
 №24 (514)  Пятница, 30 июня 2017 года  Цена 5 рублей  www.kbpravda.ru  
 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – га-

зете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 июня 2017 г.                    г. Нальчик                          №120-ПП

В соответствии с решением Нальчикского городского суда Ка-
бардино-Балкарской Республики от 1 июня 2016 г. Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1.  Внести в результаты актуализации государственной кадастровой 
оценки земель населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республи-
ки, утвержденные постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 27 декабря 2012 г. № 293-ПП «О результатах акту-
ализации государственной кадастровой оценки земель населенных 

пунктов Кабардино-Балкарской Республики», изменение, заменив в 
строке 150852 цифры «4306454,88» цифрами «2871004,50».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2013 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменения в результаты актуализации 
государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 июня 2017 г.                    г. Нальчик                          №121-ПП

В целях повышения эффективности и результативности госу-
дарственного управления в Правительстве Кабардино-Балкарской 
Республики, в соответствии с пунктом 2 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об 
организации проектной деятельности в Правительстве Российской 
Федерации» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые:
Положение об организации проектной деятельности в Правитель-

стве Кабардино-Балкарской Республики;
функциональную структуру системы управления проектной дея-

тельностью в Правительстве Кабардино-Балкарской Республики.
2.  Рекомендовать органам местного самоуправления организовать 

проектную деятельность в соответствии с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики  Болотокова  В.Х.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об организации проектной деятельности в Правительстве Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 

проектной деятельности в Правительстве Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Для целей Положения используются следующие основные по-
нятия:

проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных 
на достижение уникальных результатов в условиях временных и ре-
сурсных ограничений;

программа - комплекс взаимосвязанных проектов и мероприятий, 
объединенных общей целью и координируемых совместно в целях 
повышения общей результативности и управляемости;

портфель - совокупность (перечень) проектов (программ), объ-
единенных в целях эффективного управления для достижения стра-
тегических целей;

проектная деятельность - деятельность, связанная с инициирова-
нием, подготовкой, реализацией и завершением проектов (программ).

3. Положение применяется для управления проектом (программой), 
направленным на достижение целей, определенных:

а) поручениями и указаниями Президента Российской Федерации, 
поручениями Правительства Российской Федерации;

б) решениями президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам;

в) заданиями и поручениями Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и (или) Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

г) решениями Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам (далее - Со-
вет). 

4. Реализации в соответствии с настоящим Положением подлежат 
проекты (программы):

а) разрабатываемые и реализуемые на территории Кабардино-Бал-
карской Республики во исполнение проектов (программ) по основным 
направлениям стратегического развития Российской Федерации, 
определяемых президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 
(далее - федеральные проекты);

б) направленные на достижение целей, указанных в пункте 3 По-
ложения, и определяемые Советом в качестве проекта (программы) 
(далее - республиканские проекты);

в) определяемые проектными офисами исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики (ведом-
ственные проектные офисы) в качестве отраслевых проектов и осу-
ществляемые исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики по отраслевому признаку (далее 
- ведомственные проекты).

5. Управление проектами (программами) и взаимодействие между 
участниками проекта (программы) осуществляются с использованием 
автоматизированной информационной системы проектной деятель-
ности по мере ее внедрения.

6. Действие настоящего Положения не распространяется на теку-
щую деятельность исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики по исполнению государственных 
функций и оказанию государственных услуг.

7. В случае конфликта между текущей и проектной деятельностью 
участников проектной деятельности приоритет имеют проектные за-
дачи.

В случае конфликта в проектной деятельности между федераль-
ным проектом и республиканским проектом и (или) ведомственным 
проектом приоритет имеет федеральный проект.

В случае конфликта в проектной деятельности между республи-
канским проектом и ведомственным проектом приоритет имеет 
республиканский проект.

8. Организационная структура системы управления проектной 
деятельностью включает в себя:

а) постоянные органы управления проектной деятельностью, к 
которым относятся:

Совет;
республиканский проектный офис;
ведомственные проектные офисы;
б) формируемые в целях реализации проектов (программ) вре-

менные органы управления проектной деятельностью, к которым 
относятся:

кураторы;
проектные комитеты;
функциональные заказчики проектов (программ);
руководители проектов (программ);
рабочие органы проектов (программ), состоящие из руководителей 

рабочих органов проектов (программ) и участников проектов (про-
грамм);

в) вспомогательные органы управления проектной деятельностью 
- общественно-деловые советы.

9. Функции органов управления проектной деятельностью Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики определяются функци-
ональной структурой системы управления проектной деятельностью 
в Правительстве Кабардино-Балкарской Республики, утвержденной 
настоящим постановлением, и реализуются в соответствии с настоя-
щим Положением.

II. Инициирование проектов (программ) и формирование портфеля 
проектов (программ)

Предложение по проекту (программе)
10. Началом этапа инициирования проекта (программы) является 

предложение по проекту (программе), которое формируется иници-
атором проекта (программы) в соответствии с целями, указанными в 
пункте 3 раздела 1 настоящего Положения.

11. Инициатором проекта (программы) могут выступать:
а) структурное подразделение Администрации Главы Кабардино-

Балкарской Республики;
б) исполнительный орган государственной власти Кабардино-Бал-

карской Республики;
в) республиканское государственное учреждение, в отношении 

которого функции и полномочия учредителя осуществляет Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики, исполнительный орган 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики;

г) федеральный орган государственной власти (его территориаль-
ный орган);

д) орган местного самоуправления муниципального образования;
е) общественное объединение;
ж) научная организация;
з) иная организация, заинтересованная в реализации проекта 

(программы).
12. Предложение по проекту (программе) формируется инициато-

ром в соответствии с методическими рекомендациями, разработан-
ными республиканским проектным офисом.

13. Инициатор представляет предложение по проекту (программе) 
в республиканский проектный офис.

14. Республиканский проектный офис в течение 5 календарных 
дней регистрирует предложение по проекту (программе), определяет 
потенциального функционального заказчика проекта (программы) и 
направляет ему предложение по проекту (программе).

15. Исполнительный орган государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики - потенциальный функциональный заказчик 
проекта (программы) в течение 21 календарного дня обеспечивает 
согласование предложения по проекту (программе) с заинтересован-
ными исполнительными органами государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, а также с республиканским проектным 
офисом. Согласованное предложение по проекту (программе) на-
правляется в республиканский проектный офис. Республиканский 
проектный офис направляет согласованное предложение по проекту 
(программе) в проектный комитет.

16. При наличии замечаний и предложений исполнительный 
орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
- потенциальный функциональный заказчик проекта (программы) 
направляет заключение на предложение по проекту (программе) в 
республиканский проектный офис и информирует инициатора про-
екта (программы).

Республиканский проектный офис по согласованию с исполни-
тельным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики - потенциальным функциональным заказчиком проекта 
(программы) и инициатором предложения по проекту (программе) 
могут принять решение о целесообразности его доработки с учетом 
поступивших замечаний, предложений и заключения на предложение 
по проекту (программе).

В этом случае исполнительный орган государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики - потенциальный функциональный за-
казчик проекта (программы) совместно с инициатором предложения по 
проекту (программе) и с участием заинтересованных исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республик в 
течение 15 календарных дней обеспечивает доработку и согласование 
предложения по проекту (программе).

При отсутствии разногласий по доработанному предложению по 
проекту (программе) исполнительный орган государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики - потенциальный функциональный 
заказчик проекта (программы) направляет согласованное предло-
жение по проекту (программе) в республиканский проектный офис.

Республиканский проектный офис направляет доработанное пред-
ложение по проекту (программе) в проектный комитет.

При наличии неурегулированных разногласий после доработки 
предложения по проекту (программе) исполнительный орган государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики - потенциальный 
функциональный заказчик проекта (программы) направляет дорабо-
танное предложение по проекту (программе) с таблицей разногласий, 
которая подписывается руководителем или заместителем руководителя 
соответствующего исполнительного органа государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики или иной организации, в респу-
бликанский проектный офис, который, в свою очередь, направляет 
полученные материалы в проектный комитет.

17. Поступившие в проектный комитет материалы рассматриваются 
на очередном заседании проектного комитета с целью принятия реше-
ния, в том числе о целесообразности разработки паспорта проекта (про-
граммы), об урегулировании разногласий, о направлении предложения 
по проекту (программе) на экспертизу при наличии неурегулированных 
разногласий и (или) о необходимости его доработки, о целесообразно-
сти реализации проекта (программы) в режиме эксперимента и (или) 
в качестве ведомственного проекта (программы).

В случае принятия решения об управлении экспериментом на 
республиканском уровне его реализация осуществляется в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением в отношении реализации 
проектов (программ).

18. При принятии решения о направлении предложения по проекту 
(программе) на экспертизу и (или) о необходимости его доработки 
повторное рассмотрение указанного предложения проводится на 
очередном заседании проектного комитета в срок, не превышающий 
21 календарного дня.

Паспорт проекта (программы)
19. Паспорт проекта (программы) разрабатывается исполнитель-

ным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, иным органом или организацией, определенными решением 
проектного комитета либо решением Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, Советом (далее - разработчик), и включает наименование 
проекта (программы), обоснование проекта (программы), основания 
для инициирования проекта (программы), перечень государственных 
программ Кабардино-Балкарской Республики в сфере реализации 
проекта (программы), цели проекта (программы), целевые показатели 
и критерии успешности проекта (программы), способы достижения 
целей и задач проекта (программы), ключевые риски и возможности, 
сроки начала и окончания проекта (программы), оценку бюджета 
проекта (программы), сведения об органах государственной власти и 
организациях - исполнителях и соисполнителях мероприятий проекта 
(программы), иные сведения.

Подготовка паспорта проекта (программы) осуществляется с учетом 
методических рекомендаций республиканского проектного офиса.

20. Паспорт проекта (программы) направляется разработчиком на 
согласование заинтересованным исполнительным органам государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, иным органам и 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 июня 2017 г. № 121-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации проектной деятельности в Правительстве Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях оказания содействия паломникам из Кабардино-Балкар-
ской Республики в совершении хаджа к исламским святыням Мекки 
и Медины:

1.  Образовать организационный комитет по оказанию содействия 
паломникам из Кабардино-Балкарской Республики в совершении 
хаджа в 2017 году и утвердить его состав согласно приложению.

2. Рекомендовать органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органам местного самоуправления, обще-

ственным объединениям и организациям оказывать содействие 
паломникам в совершении хаджа.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики          Ю. КОКОВ

город Нальчик, 23 июня 2017 года, № 62-РГ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 июня 2017 г. № 62-РГ

 СОСТАВ
организационного комитета по оказанию содействия паломникам 

из Кабардино-Балкарской Республики в совершении хаджа в 2017 году  

Об образовании организационного комитета по оказанию содействия паломникам
из Кабардино-Балкарской Республики в совершении хаджа в 2017 году

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

Ахохов Т.Б. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя организационного 
комитета)

Ахматов Н.Х. - директор Кабардино-Балкарского благотворительного  
общественного фонда «Мир» (по согласованию)

Бахов А.Х. - начальник Управления по вопросам миграции Мини-
стерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)

Бегидов Ю.М. - начальник Управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)  

Бисчеков А.Ш. - начальник Кабардино-Балкарского таможенного 
поста Минераловодской таможни (по согласованию)

Гергоков Д.Б. - заместитель руководителя Управления по взаимо-
действию с институтами гражданского общества и делам националь-
ностей Кабардино-Балкарской Республики (ответственный секретарь 
организационного комитета)

Дзасежев Х.О. - председатель Духовного управления мусульман 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Кажаев А.Х. - начальник управления по внутренней политике Ад-
министрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

Кудаев А.М. - председатель Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по транспорту и связи

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики
Курашинов А.В. - руководитель Управления по взаимодействию 

с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

Пагов Ж.А. - руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Паштов Б.С. - председатель Комитета Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики по культуре, развитию институтов 
гражданского общества и средствам массовой информации (по 
согласованию)

Расторгуева С.А. - министр здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 100 (пункт «л» части 1) Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики, статьей 5-2 и пунктом 11 части 
2 статьи 38 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О Контроль-
но-счетной палате Кабардино-Балкарской Республики» Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить на должность заместителя председателя Контрольно-
счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики сроком на шесть 
лет Сарбашеву Фатиму Магометовну, освободив от должности ауди-
тора Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики.

2. Направить настоящее Постановление Главе Кабардино-Балкар-
ской Республики и в Контрольно-счетную палату Кабардино-Балкар-
ской Республики.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 28 июня 2017 года, № 709-П-П      

О назначении Сарбашевой Фатимы Магометовны на должность заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и-1» статьи 100 Конституции Кабар-
дино-Балкарской Республики и статьями 1 и 27 Закона Кабардино-
Балкарской Республики «Об Уполномоченном по правам человека в 
Кабардино-Балкарской Республике» Парламент Кабардино-Балкар-
ской Республики постановляет:

1. Назначить Зумакулова Бориса Мустафаевича на должность 
Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике сроком на пять лет.

2. Направить настоящее Постановление Главе Кабардино-Балкар-
ской Республики.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 28 июня 2017 года, № 708-П-П      

О назначении Зумакулова Бориса Мустафаевича на должность Уполномоченного по правам человека 
в Кабардино-Балкарской Республике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьями 6 и 
7 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Ка-
бардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить Мурачаева Арсена Руслановича на должность ми-
рового судьи судебного участка № 3 Чегемского судебного района 

сроком на три года.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 28 июня 2017 года, № 710-П-П      

О назначении Мурачаева Арсена Руслановича 
на должность мирового судьи судебного участка № 3 Чегемского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкар-
ской Республики «Об управлении государственной собственностью 
Кабардино-Балкарской Республики», внесенный Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по эко-

номике, инвестициям и предпринимательству внести на рассмотрение 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики во втором чтении. 

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 28 июня 2017 года, № 723-П-П      

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об управлении государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев представленную председателем Контрольно-счетной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики кандидатуру Дикинова 
Султана Хасановича на должность аудитора Контрольно-счетной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии со статьей 
100 (пункт «л» части 1) Конституции Кабардино-Балкарской Респу-
блики и частью 3 статьи 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О Контрольно-счетной палате Кабардино-Балкарской Республики» 
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить Дикинова Султана Хасановича на должность ауди-
тора Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики 
сроком на шесть лет.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 28 июня 2017 года, № 724-П-П      

О назначении Дикинова Султана Хасановича на должность аудитора Контрольно-счетной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 Положения о Молодежной 
палате при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики Парла-
мент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Прекратить досрочно членство в Молодежной палате при Пар-
ламенте Кабардино-Балкарской Республики:

1) Яхутлова Кантемира Леонидовича - от республиканских обще-
ственных организаций;

2) Васютченко Виктории Валерьевны, Камбагирова Анзора Заур-
бековича, Мусукаевой Мариям Джагафаровны, Ульбашевой Виктории 
Александровны - от местных общественных организаций, коллегиаль-
ных совещательных органов в сфере молодежной политики при органе 
местного самоуправления муниципального района, городского округа;

3) Самофаловой Светланы Александровны - от студенческих ор-
ганов образовательных организаций.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по об-
разованию, науке и молодежной политике организовать проведение 
дополнительного отбора в состав Молодежной палаты при Парламенте 
Кабардино-Балкарской Республики.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 28 июня 2017 года, № 728-П-П      

О досрочном прекращении членства в Молодежной палате при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики
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организациям - потенциальным исполнителям или соисполнителям 
мероприятий проекта (программы), общественно-деловому совету 
и республиканскому проектному офису. Исполнительный орган госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики, иные органы 
и организации и республиканский проектный офис рассматривают и 
согласовывают соответствующие материалы в течение 21 календарно-
го дня со дня их поступления, если иной срок не установлен Советом. 
Общественно-деловой совет в течение 21 календарного дня направляет 
заключение разработчику.

Согласованный паспорт проекта (программы) вносится разработ-
чиком на очередное заседание проектного комитета. В случае если 
замечания от заинтересованных исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, иных органов 
и организаций - потенциальных исполнителей или соисполнителей 
мероприятий проекта (программы) не поступили в установленный 
срок, паспорт считается согласованным.

21. При поступлении замечаний от заинтересованных исполнитель-
ных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и иных органов, и организаций - потенциальных исполнителей 
или соисполнителей мероприятий проекта (программы) разработчик 
в течение 10 календарных дней осуществляет доработку паспорта про-
екта (программы) и осуществляет его повторное согласование, которое 
проводится в течение 15 календарных дней. Неурегулированные раз-
ногласия вносятся в таблицу разногласий.

22. Разработчик направляет согласованный паспорт проекта (про-
граммы) с заключением общественно-делового совета или паспорт 
проекта (программы) с заключением общественно-делового совета 
вместе с таблицей разногласий в проектный комитет.

23. Проектный комитет при поступлении материалов рассматривает 
их на своем очередном заседании и принимает решение об одобре-
нии паспорта проекта (программы) и представлении его в Совет, об 
урегулировании разногласий, о направлении паспорта проекта (про-
граммы) на экспертизу при наличии неурегулированных разногласий 
и о необходимости его доработки, о целесообразности реализации 
проекта (программы) в режиме эксперимента и (или) в качестве ве-
домственного проекта (программы).

При принятии решения о направлении паспорта проекта (про-
граммы) на экспертизу и (или) о необходимости его доработки по-
вторное рассмотрение паспорта проекта (программы) проводится на 
очередном заседании проектного комитета в срок, не превышающий 
30 календарных дней.

24. Одобренный проектным комитетом паспорт проекта (програм-
мы) вносится в республиканский проектный офис, который, в свою 
очередь, с заключением вносит его в Совет для рассмотрения.

25. По итогам рассмотрения паспорта проекта (программы) Совет 
может принять решение об утверждении паспорта проекта (програм-
мы) и включении его в портфель проектов (программ), об одобрении 
паспорта проекта (программы) и включении его в перечень предва-
рительно одобренных проектов (программ) в случае необходимости 
дополнительной проработки, в том числе необходимости рассмотрения 
вопроса его финансового обеспечения, о реализации проекта (про-
граммы) в качестве ведомственного проекта (программы), а также 
принять иное решение.

Одновременно с принятием решения об утверждении или одо-
брении паспорта проекта (программы) Совет принимает решения 
о назначении функционального заказчика и руководителя проекта 
(программы).

26. При назначении руководителя проекта (программы) должны 
соблюдаться требования к уровню его квалификации в сфере про-
ектного управления, а также учитываться личностные компетенции, 
включая лидерские качества, опыт успешной реализации проектов, 
уровень занимаемой должности, доступ к экспертизе в предметной 
области проекта (программы), понимание целей проекта (программы) 
и нацеленность на их достижение и другие.

Требования к уровню квалификации в сфере проектного управ-
ления руководителя проекта (программы), участников проектов 
(программ) разрабатываются республиканским проектным офисом 
и утверждаются Советом.

27. При назначении руководителя проекта (программы) с учетом 
сложности и содержания проекта (программы) устанавливается 
уровень занятости назначаемого лица на время реализации проекта 
(программы) (полная занятость или совмещение с другими задачами).

Решение о назначении руководителя проекта (программы) на 
условиях совмещения с другими задачами принимается при условии 
возможности эффективного исполнения им своих обязанностей в 
проекте (программе) с учетом уровня занятости в связи с решением 
других задач.

28. Республиканский проектный офис ежегодно представляет на 
утверждение в Совет портфель проектов (программ), который форми-
руется по каждому направлению в соответствии с решением Совета.

В течение года в портфель проектов (программ) могут вноситься 
изменения в соответствии с решением Совета.

29. Информация о подготовке проекта (программы) до одобре-
ния паспорта проекта (программы) Советом относится к служебной 
информации.

30. Проект (программа), соответствующий сфере реализации од-
ной государственной программы Кабардино-Балкарской Республики, 
отражается в составе этой государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики в виде ее структурных элементов.

Проект (программа), затрагивающий сферы реализации несколь-
ких государственных программ Кабардино-Балкарской Республики, 
отражается в составе соответствующих государственных программ 
Кабардино-Балкарской Республики в виде их структурных элементов.

III. Подготовка проекта (программы)
31. После утверждения паспорта проекта (программы) разраба-

тывается сводный план проекта (программы), который состоит из 
следующих документов:

а) план проекта (программы) по контрольным точкам;
б) план согласований и контрольных мероприятий проекта (про-

граммы);
в) план финансового обеспечения проекта (программы);
г) план управления проектом (программой), который с учетом спец-

ифики проекта (программы) может включать разделы по управлению 
рисками и возможностями, рассмотрению проблемных вопросов и 
управлению изменениями, организации взаимодействия и отчетности, 
управлению результатами и выгодами, закупкам и поставкам и иные.

Подготовка сводного плана проекта (программы) осуществляется 
с учетом методических рекомендаций республиканского проектного 
офиса.

32. Руководитель проекта (программы) обеспечивает разработку 
сводного плана проекта (программы), его согласование с участниками 
проекта (программы), республиканским проектным офисом.

Согласованный сводный план проекта (программы) вносится руко-
водителем проекта (программы) в проектный комитет.

33. Проектный комитет принимает решения об утверждении 
сводного плана проекта (программы), о предварительном одобрении 
указанного сводного плана и целесообразности внесения изменений 
в паспорт проекта (программы), об урегулировании разногласий, о 
направлении сводного плана проекта (программы) на экспертизу 
при наличии неурегулированных разногласий и о необходимости его 
доработки.

В случае принятия решения об одобрении сводного плана проекта 
(программы) и целесообразности внесения изменений в паспорт про-
екта (программы) решение об утверждении сводного плана проекта 
(программы) проектным комитетом принимается после принятия со-
ответствующего решения Советом.

34. Финансовое обеспечение проекта (программы) может осущест-
вляться частично или полностью за счет средств федерального бюд-
жета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов, средств 
государственных корпораций, публичных акционерных обществ с госу-
дарственным участием, общественных, научных и иных организаций 
после утверждения сводного плана проекта (программы) и в соответ-
ствии с ним, если иное не установлено решениями Совета.

35. Контракты, заключенные в целях реализации проектов (про-
грамм), подлежат казначейскому сопровождению либо банковскому 
сопровождению в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

IV. Реализация проекта (программы) и управление изменениями 
проекта (программы)

36. Реализация проекта (программы) осуществляется в соответ-
ствии со сводным планом проекта (программы) и рабочим планом 
проекта (программы), разрабатываемым руководителем проекта 
(программы) на основе сводного плана проекта (программы). Подго-
товка рабочего плана проекта (программы) осуществляется с учетом 
методических рекомендаций республиканского проектного офиса.

37. В случае если в проекте (программе) выделены этапы реализа-
ции, мероприятия очередного этапа начинаются при наличии соответ-
ствующего решения Совета (в отношении этапов, зафиксированных в 
паспорте проекта (программы) или проектного комитета (в отношении 
этапов, зафиксированных в сводном плане проекта (программы), не 
включенных в паспорт проекта (программы).

Указанные решения не могут быть приняты до принятия решения 
о завершении текущего этапа проекта (программы).

38. В ходе реализации проекта (программы) в сводный план проекта 
(программы) и в рабочий план проекта (программы) могут вноситься 
изменения в соответствии с процедурой управления изменениями 
проектов (программ), определенной в плане управления проектом 
(программой).

39. В целях исполнения связанных с реализацией проекта (програм-
мы) поручений и указаний Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
поручений Правительства Кабардино-Балкарской Республики, реше-
ний Совета, проектного комитета вносятся соответствующие изменения 
в паспорт проекта (программы), сводный план проекта (программы), 
рабочий план проекта (программы) в соответствии с установленной 
процедурой управления изменениями проектов (программ), опреде-
ленной в плане управления проектом (программой).

40. В ходе реализации проекта (программы) проводится соответ-
ствующая оценка актуальности его целей, задач и способов реали-
зации с учетом имеющихся рисков и возможностей по повышению 

выгод от реализации проекта (программы). Соответствующая оценка 
проводится функциональным заказчиком проекта (программы) в 
соответствии со сводным планом проекта (программы), а также по 
инициативе функционального заказчика проекта (программы) либо 
по решению проектного комитета при существенных изменениях 
обстоятельств, влияющих на реализацию проекта (программы). Ре-
зультаты оценки и соответствующие предложения рассматриваются 
проектным комитетом.

41. Разработка и согласование проектов нормативных правовых 
актов, подготавливаемых в рамках реализации проектов (программ), 
осуществляются участниками проекта (программы), направленными 
соответствующими исполнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики.

Согласование проекта нормативного правового акта участником 
проекта (программы) является согласованием соответствующего ис-
полнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики.

42. Проекты нормативных правовых актов Главы Кабардино-Бал-
карской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики, подготавливаемые в рамках реализации проектов (программ), 
вносятся Главе Кабардино-Балкарской Республики, в Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики куратором проекта (программы) 
или иным членом Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с решением проектного комитета.

43. Проекты нормативных правовых актов Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
подготавливаемые в рамках реализации проектов (программ), вносят-
ся Главе Кабардино-Балкарской Республики, в Правительство Кабарди-
но-Балкарской Республики вместе с протоколом заседания проектного 
комитета, на котором было принято соответствующее решение.

V. Завершение проекта (программы)
44. Проект решения Совета о плановом завершении проекта (про-

граммы) подготавливается руководителем проекта (программы) и 
рассматривается Советом после его одобрения проектным комитетом.

К проекту решения о завершении проекта (программы) прилагается 
итоговый отчет о реализации проекта (программы), который подлежит 
согласованию с функциональным заказчиком проекта (программы), 
республиканским проектным офисом, участниками проекта (програм-
мы) в соответствии с планом управления проектом (программой) до 
рассмотрения указанного итогового отчета на заседании проектного 
комитета.

При принятии решения о завершении проекта (программы) Совет 
может также принять решение о подготовке и реализации плана до-
стижения результатов и выгод на период после завершения проекта 
(программы).

45. При принятии Советом решения о досрочном завершении 
проекта (программы) руководитель проекта (программы) в течение 
45 календарных дней подготавливает итоговый отчет о реализации 
проекта (программы) и согласовывает его с функциональным заказ-
чиком проекта (программы), республиканским проектным офисом, 
участниками проекта (программы) в соответствии с планом управления 
проектом (программой) и представляет указанный итоговый отчет для 
рассмотрения проектным комитетом.

46. При направлении итогового отчета о реализации проекта (про-
граммы) для согласования в республиканский проектный офис допол-
нительно направляется архив проекта (программы) и информация об 
опыте реализации соответствующего проекта (программы). Указанные 
сведения предоставляются с учетом методических рекомендаций 
республиканского проектного офиса.

VI. Мониторинг реализации проектов (программ)
47. Мониторинг реализации проектов (программ) представляет 

собой систему мероприятий по измерению фактических параметров 
проектов (программ), расчету отклонения фактических параметров 
проектов (программ) от плановых, анализу их причин, прогнозирова-
нию хода реализации проектов (программ), принятию управленческих 
решений по определению, согласованию и реализации возможных 
корректирующих воздействий.

48. Мониторинг реализации проектов (программ) проводится в 
отношении:

а) паспорта проекта (программы);
б) сводного плана проекта (программы);
в) рабочего плана проекта (программы).
49. Мониторинг реализации проектов (программ) осуществляют:
а) руководитель проекта (программы) - в отношении рабочего 

плана проекта (программы) и включенных в него мероприятий по 
корректирующим воздействиям, поручений и решений Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики, Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, Совета, проектного комитета в рамках реализации про-
екта (программы);

б) проектный комитет - в отношении сводного плана проекта (про-
граммы), поручений и решений Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Совета, 
проектного комитета в рамках реализации проекта (программы);

в) Совет - в отношении паспорта проекта (программы), поручений 
и решений Главы Кабардино-Балкарской Республики, Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, Совета в рамках реализации 
проекта (программы);

г) республиканский проектный офис - в отношении паспортов, свод-
ных планов, рабочих планов проекта (программы) в рамках реализации 
проекта (программы).

50. Подготовка, согласование и представление отчетности в рамках 
проекта (программы) организуются в соответствии с планом управле-
ния проектом (программой).

51. Руководитель проекта (программы) ежемесячно, не позднее 
последнего рабочего дня отчетного месяца, представляет данные 
мониторинга реализации проекта (программы) в республиканский 
проектный офис в части реализации паспорта проекта (программы), 
сводного плана проекта (программы), поручений и решений Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики, Совета, проектного комитета в рамках реализа-
ции проекта (программы). Данные мониторинга реализации проекта 
(программы) определяются с учетом методических рекомендаций 
республиканского проектного офиса.

52. Республиканский проектный офис анализирует представленную 
информацию о ходе реализации проектов (программ), при необхо-
димости инициирует рассмотрение соответствующих вопросов на 
заседаниях проектного комитета или заседании Совета.

53. Данные мониторинга реализации проекта (программы) рассма-
триваются на заседаниях проектного комитета. Информацию о ходе 
реализации проекта (программы) докладывает руководитель проекта 
(программы). В случае выявления рисков реализации проектов (про-
грамм), требующих внесения изменений в паспорт и (или) сводный 
план проекта (программы), дополнительно к информации о ходе 
реализации проекта (программы) докладывается информация о при-
нятых мерах и (или) представляются соответствующие предложения о 
мероприятиях по корректирующим воздействиям. В рамках указанных 
заседаний могут приниматься решения о проведении оценок и иных 
контрольных мероприятий проекта (программы) или иные решения в 
отношении проектов (программ).

54. Данные мониторинга реализации проектов (программ) к заседа-
ниям Совета и проектного комитета представляются республиканским 
проектным офисом.

55. Мероприятия по корректирующим воздействиям, включенные в 
сводный или рабочий планы проекта (программы), подлежат контролю 
на уровне органа, утвердившего внесение изменений в соответству-
ющий план.

56. Мониторинг реализации проекта (программы) проводится 
начиная с принятия решения об утверждении паспорта проекта (про-
граммы) и завершается в момент принятия решения о его закрытии.

57. Руководителем проекта (программы) подготавливается еже-
годный отчет о ходе его реализации в сроки, определенные сводным 
планом проекта (программы). После одобрения проектным комитетом 
указанный отчет публикуется функциональным заказчиком проекта 
(программы).

58. Ежегодный сводный отчет о ходе реализации портфеля проектов 
(программ) подготавливается республиканским проектным офисом и 
публикуется по итогам одобрения Советом.

VII. Оценка и иные контрольные мероприятия  реализации про-
ектов (программ)

59. Плановые оценки и иные контрольные мероприятия в отноше-
нии проекта (программы) осуществляются в соответствии с планом 
согласований и контрольных мероприятий проекта (программы). 
Данные, необходимые для проведения оценок и иных контрольных 
мероприятий, предоставляются с учетом методических рекомендаций 
республиканского проектного офиса.

60. При формировании плана согласований и контрольных меро-
приятий проекта (программы) руководитель проекта (программы) и 
заинтересованные органы государственной власти обеспечивают со-
гласованность проведения оценок и иных контрольных мероприятий 
по срокам и мероприятиям в целях минимизации затрат ресурсов как 
проверяющих органов, так и участников проекта (программы).

61. В отношении реализуемых проектов (программ) могут прово-
диться следующие виды оценок и иных контрольных мероприятий 
реализации проекта (программы):

а) плановые оценки и иные контрольные мероприятия, реализуемые 
республиканским проектным офисом при необходимости с привле-
чением исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики в соответствии с их компетенцией, экспертных 
и иных организаций, в том числе:

ежегодная комплексная оценка проекта (программы), включающая 
оценку рисков и реализуемости проекта (программы), оценку соответ-
ствия стратегическим задачам и приоритетам Кабардино-Балкарской 
Республики;

оперативная оценка хода реализации проекта (программы) при про-
хождении ключевых этапов и контрольных точек, в том числе в отноше-
нии достижения ожидаемых результатов и выгод проекта (программы);

оценка успешности и итогов реализации проекта (программы);
б) плановые оценки, проверки и иные контрольные мероприятия, 

реализуемые органами государственной власти, а также государствен-
ными и иными организациями в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

в) экстренная углубленная оценка или иное контрольное меро-
приятие, реализуемые республиканским проектным офисом, в том 
числе по результатам мониторинга реализации проекта (программы), 
при необходимости с привлечением исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с 
их компетенцией, общественно-делового совета и иных организаций 
в целях разрешения кризисной ситуации, связанной с реализацией 

проекта (программы), а также оперативная оценка реализации анти-
кризисных мероприятий.

62. По итогам проведенных оценок и иных контрольных мероприятий 
Глава Кабардино-Балкарской Республики, Правительство Кабардино-
Балкарской Республики, Совет, проектный комитет могут принять 
решения о внесении изменений в паспорт, сводный план, рабочий 
план проекта (программы).

I. Постоянные органы управления проектной деятельностью
Совет при Главе Кабардино-Балкарской Республики  по стратеги-

ческому развитию и приоритетным проектам
1. Совет при Главе Кабардино-Балкарской Республики по стратеги-

ческому развитию и приоритетным проектам (далее - Совет):
а) координирует подготовку предложений по параметрам и приори-

тетам для формирования портфеля проектов (программ);
б) формирует портфель проектов (программ) и осуществляет оценку 

их реализации;
в) утверждает паспорта проектов (программ), а также принимает 

решения о внесении изменений в паспорта проектов (программ);
г) принимает решение о начале реализации проекта (программы), 

об утверждении его значимых результатов, о прохождении ключевых 
контрольных точек и этапов проекта (программы) (при их выделении 
для контроля на уровне Совета), завершении (в том числе досрочном) 
либо приостановлении проекта (программы);

д) назначает руководителей и функциональных заказчиков про-
ектов (программ);

е) рассматривает информацию о ходе реализации портфеля про-
ектов (программ) и одобряет отчеты о ходе реализации портфеля 
проектов (программ);

ж) координирует деятельность исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и организаций 
по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;

з) принимает решение о реализации проекта (программы) в ре-
жиме эксперимента в целях последующего инициирования проекта 
(программы) в соответствии с Положением об организации проектной 
деятельности в Правительстве Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Положение), а также определяет уровень управления таким 
проектом (программой);

и) координирует развитие и применение системы стимулирования 
государственных гражданских служащих, участвующих в проектной 
деятельности;

к) определяет случаи и порядок осуществления в отношении про-
ектов (программ) внешнего управления (в том числе республиканским 
проектным офисом);

л) рассматривает вопросы внедрения передовых методов про-
ектного управления и соответствующих информационных технологий 
обеспечения проектной деятельности в Правительстве Кабардино-
Балкарской Республики;

м) осуществляет иные функции, возложенные на Совет в соот-
ветствии с законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

Республиканский проектный офис
2. Республиканский проектный офис:
а) обеспечивает формирование и ведение портфеля проектов 

(программ), а также представляет в Совет отчеты о ходе реализации 
портфеля проектов (программ);

б) согласовывает проектные предложения, паспорта, а также свод-
ные планы проектов (программ), рассматривает вопросы соответствия 
представленных документов порядку организации проектной деятель-
ности в Правительстве Кабардино-Балкарской Республики;

в) согласовывает кандидатуры руководителей проектов (программ), 
а также рассматривает вопросы соответствия указанных кандидатур 
квалификационным требованиям в сфере проектного управления;

г) утверждает составы проектных комитетов;
д) участвует во взаимодействии с заинтересованными исполни-

тельными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органами местного самоуправления муниципальных об-
разований, государственными и иными организациями в мониторинге 
проектов (программ), инициирует рассмотрение вопросов, требующих 
решения органами управления проектами (программами), а также 
может направлять предложения в части организации реализации про-
ектов (программ) исполнительным органам государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и участникам проектов (программ);

е) обеспечивает проведение с участием заинтересованных органов 
государственной власти оценок и иных контрольных мероприятий в 
отношении проектов (программ) и итогов реализации проектов (про-
грамм), а также подготавливает соответствующие рекомендации и 
предложения;

ж) обеспечивает методическое сопровождение проектной деятель-
ности в Правительстве Кабардино-Балкарской Республики, издает 
методические рекомендации по организации проектной деятельности, 
а также координирует деятельность по их применению;

з) согласовывает проекты актов исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, регламентирую-
щих организацию проектной деятельности;

и) координирует формирование и развитие автоматизированной 
информационной системы проектной деятельности;

к) обеспечивает внедрение и развитие системы стимулирования 
государственных гражданских служащих, участвующих в проектной 
деятельности;

л) координирует работу по накоплению опыта и развитию про-
фессиональной компетентности государственных служащих в сфере 
проектной деятельности;

м) осуществляет мониторинг внедрения и функционирования си-
стемы управления проектной деятельностью в Правительстве Кабар-
дино-Балкарской Республики, включая достижение соответствующих 
показателей деятельности республиканским проектным офисом и 
исполнительными органами государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, а также представляет соответствующие отчеты 
и предложения;

н) запрашивает у исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 
и организаций материалы и информацию по вопросам реализации 
проектов (программ);

о) выполняет иные функции, предусмотренные Положением.
3. Функции республиканского проектного офиса по организации 

проектной деятельности осуществляются определенным Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики государственным органом 
(структурным подразделением государственного органа) либо об-
разованным Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
коллегиальным органом.

Ведомственный проектный офис
4. Ведомственный проектный офис:
а) обеспечивает ведение портфеля ведомственных проектов (про-

грамм), а также представляет отчет о ходе реализации портфеля 
ведомственных проектов (программ);

б) осуществляет по решению куратора проекта (программы) функ-
ции руководителя проекта (программы), функциональным заказчиком 
которых является соответствующий исполнительный орган государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики;

в) согласовывает паспорта и сводные планы ведомственных про-
ектов (программ);

г) согласовывает и представляет в проектный комитет кандидатуры 
руководителей ведомственных проектов (программ);

д) согласовывает кандидатуры руководителей ведомственных про-
ектов (программ) и составы общественно-деловых советов ведомствен-
ных проектов (программ), а также по решению проектного комитета 
непосредственно осуществляет функции руководителя ведомственных 
проектов (программ);

е) обеспечивает текущий мониторинг и анализ рисков ведом-
ственных проектов (программ), инициирует рассмотрение вопросов, 
требующих решений проектного комитета, кураторов и руководителей 
ведомственных проектов (программ);

ж) проводит оценку проектных (программных) предложений, оценку 
хода и итогов реализации ведомственных проектов (программ), а так-
же подготавливает соответствующие рекомендации и предложения;

з) обеспечивает деятельность проектного комитета;
и) обеспечивает методическое сопровождение проектной деятель-

ности в исполнительном органе государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и подведомственных организациях, издает 
соответствующие методические рекомендации, а также координирует 
деятельность руководителей ведомственных проектов (программ) по 
их применению;

к) координирует в исполнительном органе государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и подведомственных организациях 
формирование и развитие автоматизированной информационной 
системы проектной деятельности, а также внедрение и развитие 
системы стимулирования государственных гражданских служащих, 
участвующих в проектной деятельности;

л) координирует в исполнительном органе государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики работу по накоплению опыта и 
развитию профессиональной компетентности государственных граж-
данских служащих в сфере проектной деятельности;

м) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и 
иными нормативными правовыми актами.

5. Функции ведомственного проектного офиса возлагаются реше-
нием исполнительного органа государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики на подразделение исполнительного органа 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики либо на 
подведомственную организацию.

II. Временные органы управления проектной деятельностью
Куратор
6. Куратор:
а) оказывает всестороннее содействие успешной реализации 

проекта (программы) или направления (в том числе через личную 

вовлеченность в проект (программу) или направление);
б) возглавляет проектный комитет и согласовывает общие подходы 

к реализации проекта (программы);
в) согласовывает кандидатуры руководителя проекта (программы);
г) назначает руководителя проекта (программы) и руководителей 

рабочих органов, формирует общественно-деловой совет проекта 
(программы);

д) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и 
иными нормативными правовыми актами.

7. Куратор приоритетного проекта (программы) или направления 
назначается республиканским проектным офисом из числа заместите-
лей Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
курирующих соответствующие направления.

8. Куратор может назначаться по одному или нескольким проектам 
(программам) либо по направлению и всем проектам (программам) 
в рамках соответствующего направления.

9. Куратор проекта (программы) или направления вносит в Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики проекты нормативных 
правовых актов по вопросам реализации проекта (программы).

10. Функции куратора проекта в составе программы могут быть 
возложены на руководителя программы, кроме функций куратора 
проекта (программы) или направления по внесению в Правительство 
Кабардино-Балкарской республики проектов нормативных правовых 
актов по вопросам реализации проектов (программ).

Проектный комитет
11. Проектный комитет:
а) рассматривает поступившие в установленном порядке проектные 

(программные) предложения на очередном заседании;
б) одобряет проект паспорта проекта (программы);
в) утверждает сводный план проекта (программы) и вносит в него 

изменения, а также принимает решения о прохождении контрольных 
точек и этапов, контролируемых на уровне проектного комитета;

г) утверждает паспорта проектов, входящих в состав программы, 
принимает решение о начале их реализации, утверждает значимые 
промежуточные результаты, прохождение ключевых контрольных 
точек и этапов (при их выделении для контроля на уровне проектного 
комитета), принимает решение о завершении (в том числе досрочном) 
проекта в составе программы, а также о внесении изменений, требую-
щих корректировки паспорта проекта, входящего в состав программы;

д) рассматривает информацию о ходе реализации проекта (про-
граммы) и координирует в соответствующей сфере деятельность 
органов исполнительной власти и участников проекта (программы);

е) запрашивает у исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления 
и организаций материалы и информацию по вопросам реализации 
проекта (программы);

ж) заслушивает руководителей исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и членов проект-
ного комитета по вопросам реализации проекта (программы);

з) заслушивает представителей исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления, организаций и предпринимательского сообщества 
по вопросам реализации проекта (программы);

и) представляет в Совет и Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики доклады и предложения по вопросам реализации проекта 
(программы);

к) принимает решения по проектам нормативных правовых актов 
по вопросам реализации проекта (программы) для их внесения в 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики;

л) одобряет отчеты о реализации проекта (программы);
м) устанавливает цели и показатели деятельности руководителей 

проекта (программы), оценивает эффективность и результативность 
их деятельности.

12. Решением Совета проектному комитету могут быть делегирова-
ны полномочия по утверждению значимых промежуточных результатов, 
принятию решения о прохождении ключевых контрольных точек и 
этапов, а также о внесении изменений в проект (программу).

13. Проектный комитет проекта (программы) или направления 
формируется республиканским проектным офисом.

Проектный комитет может формироваться в целях реализации 
одного или нескольких проектов (программ) в рамках определенного 
направления либо формироваться на постоянной основе для реали-
зации всех приоритетных проектов (программ) в рамках соответству-
ющего направления.

Руководителем проектного комитета является куратор.
В состав проектного комитета проекта (программы) или направле-

ния включаются руководители либо заместители руководителей ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, являющихся исполнителями или соисполнителями меро-
приятий проекта (программы) либо заинтересованных в результатах 
реализации проекта (программы), представитель республиканского 
проектного офиса, представители органов местного самоуправления. 

В состав проектного комитета могут включаться руководители 
организаций, являющихся исполнителями или соисполнителями ме-
роприятий проекта (программы) либо заинтересованных в результатах 
реализации проекта (программы).

14. Подготовку и организацию проведения заседаний проектного 
комитета проекта (программы) осуществляет ответственный секретарь 
проектного комитета.

15. Решение о проведении заседания проектного комитета прини-
мается куратором проекта (программы) либо (по указанию куратора 
проекта (программы) одним из членов проектного комитета.

Заседание проектного комитета считается правомочным, если на 
нем присутствуют более половины членов проектного комитета.

Члены проектного комитета участвуют в заседаниях лично. В случае 
невозможности присутствия члена проектного комитета на заседании 
он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рас-
сматриваемым вопросам в письменной форме.

16. Решения проектного комитета принимаются простым боль-
шинством голосов членов проектного комитета, присутствующих на 
заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании проектного комитета.

17. Принимаемые на заседаниях проектного комитета решения 
оформляются протоколом, который подписывается куратором про-
екта (программы) либо иным председательствующим на заседании 
проектного комитета и утверждается куратором проекта (программы).

Протоколы заседаний проектного комитета рассылаются членам 
проектного комитета, а также органам, организациям и должностным 
лицам по списку, утверждаемому куратором проекта (программы) 
либо (по указанию куратора проекта (программы) одним из членов 
проектного комитета в течение 2 календарных дней после их подпи-
сания (утверждения).

Проектный комитет может принимать решения путем письменного 
опроса его членов, проведенного по решению куратора проекта (про-
граммы).

Функциональный заказчик
18. Функциональный заказчик проекта (программы):
а) определяет основные требования в отношении результатов про-

екта (программы), согласовывает результаты и ключевые показатели 
эффективности проекта (программы);

б) обеспечивает приемку промежуточных и окончательных резуль-
татов проекта (программы) и представляет их для утверждения в 
проектный комитет;

в) принимает участие в работе проектного комитета;
г) участвует в проведении мониторинга реализации проектов (про-

грамм), а также в проведении оценки и иных контрольных мероприятий 
по проекту (программе);

д) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и 
иными нормативными правовыми актами.

19. Функциональный заказчик проекта (программы) назначается 
Советом из числа исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, в наибольшей степени заинтере-
сованных в результатах проекта (программы). При отсутствии такого 
исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики функции заказчика проекта (программы) могут быть 
возложены на проектный комитет.

Функциональный заказчик проекта (программы) указывается в 
паспорте проекта (программы).

Руководитель проекта (программы)
20. Руководитель проекта (программы):
а) осуществляет оперативное управление реализацией проекта 

(программы), обеспечивая достижение целей, показателей, про-
межуточных, непосредственных и долгосрочных результатов и выгод 
проекта (программы) в рамках выделенного бюджета, в соответствии 
со сроками осуществления проекта (программы) и с заданными тре-
бованиями к качеству;

б) руководит рабочими органами проекта (программы) и организует 
их работу, включая работу подгрупп и иных рабочих органов проекта 
(программы);

в) обеспечивает разработку, исполнение и своевременную актуали-
зацию сводного плана проекта (программы), а также формирование 
на его основе рабочего плана проекта (программы);

г) обеспечивает формирование и актуализацию документов и 
данных, касающихся проекта (программы), в автоматизированной 
информационной системе проектной деятельности;

д) обеспечивает представление отчетности и организацию внутрен-

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 июня 2017 г. № 121-ПП

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
системы управления проектной деятельностью в Правительстве Кабардино-Балкарской Республики
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него мониторинга проекта (программы);
е) согласует кандидатуры руководителей рабочих органов проекта 

(программы);
ж) выполняет иные функции, предусмотренные Положением, 

иными нормативными правовыми актами, а также принимаемыми в 
соответствии с ними решениями Совета и проектного комитета.

21. Руководитель программы может выступать в качестве функци-
онального заказчика в отношении входящих в программу проектов.

Рабочие органы проекта (программы)
22. Рабочие органы проекта (программы) и его участники обе-

спечивают выполнение работ по проекту (программе) в соответствии 
с планами и иными документами проекта (программы), указаниями 
руководителя проекта (программы) и руководителей соответствующих 
рабочих органов проекта (программы).

23. Решение о привлечении работника органа государственной 
власти в проект (программу) в качестве участника принимается 
совместно руководителем проекта (программы) и руководителем 
структурного подразделения органа государственной власти, который 
является непосредственным руководителем привлекаемого в проект 
(программу) работника.

24. Руководители исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и их структурных подразделений 
несут персональную ответственность за создание благоприятных 
условий для эффективной проектной деятельности работников и в 
случае необходимости принимают решение о перераспределении 
должностной и проектной нагрузки с целью обеспечения эффектив-
ного исполнения проектов (программ).

В случае конфликта между должностной и проектной нагрузкой 
работников приоритет имеют проектные задачи.

В случае конфликта между проектной нагрузкой работников по про-
екту (программе) и ведомственному проекту (программе) приоритет 
имеют задачи по проекту (программе).

III. Вспомогательный орган управления проектной деятельностью
Общественно-деловой совет
25. Общественно-деловой совет реализует следующие основные 

функции:
а) участвует в определении основных требований к результатам про-

екта (программы), качественных результатов и ключевых показателей 
эффективности;

б) направляет проектному комитету заключение на паспорт про-
екта (программы);

в) участвует в приемке промежуточных и окончательных результа-
тов проекта (программы) и направляет соответствующие заключения 
проектному комитету;

г) участвует в организации мониторинга, оценки и иных контрольных 
мероприятий по проекту (программе);

д) разрабатывает и направляет проектному комитету, руководителю 
проекта (программы) рекомендации и предложения по увеличению 
выгод от проекта (программы), в том числе с учетом открывшихся по 
ходу проекта (программы) возможностей, а также рекомендации по 
управлению рисками.

26. Общественно-деловой совет проекта (программы) форми-
руется с привлечением представителей общественных и деловых 
объединений, иных организаций и групп граждан, непосредственно 
заинтересованных в результатах соответствующего проекта (про-
граммы).

По решению руководителя исполнительного органа государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики функции общественно-
делового совета ведомственного проекта (программы) могут быть 
возложены на существующие консультативные или совещательные 
органы при этом исполнительном органе государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики.

27. Общественно-деловой совет может формироваться как по от-
дельному проекту (программе), так и по нескольким проектам (про-
граммам), а также в целом по направлению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 июня 2017 г.                    г. Нальчик                          №122-ПП

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 мая 2005 г. № 30-РЗ «О прожиточном минимуме в 
Кабардино-Балкарской Республике» Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет: 

Установить по представлению Министерства труда, занятости и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской Республики величину прожиточ-

ного минимума в Кабардино-Балкарской Республике за I квартал 2017 г. в 
расчете на душу населения 10753 рубля, для трудоспособного населения 
– 11169 рублей, для пенсионеров – 8207 рублей, для детей – 11687 рублей.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения в Кабардино-Балкарской Республике за I квартал 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 июня 2017 г.                    г. Нальчик                          №123-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики», утверж-

денную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 2 июля 2013 г. № 191-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 июня 2017 г. № 123-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики», 
утвержденную постановлением  Правительства  Кабардино-Балкарской  Республики от 2 июля 2013 г. № 191-ПП

1. Паспорт государственной программы изложить в следующей  редакции:

«Паспорт государственной программы

Координатор государственной  
программы

Министерство труда, занятости  и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители  государствен-
ной программы

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, Министерство образования, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Министерство промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

Подпрограммы государствен-
ной программы

«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»; 
«Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» в 2013-2015 годах;
«Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и со-
действие в последующем трудоустройстве»;
«Улучшение условий и охраны труда»

Цели государственной про-
граммы

поддержание социальной стабильности в обществе;
создание условий, способствующих эффективному развитию рынка труда

Задачи государственной про-
граммы 

предотвращение роста напряженности на рынке труда; 
повышение уровня занятости населения;
улучшение условий и охраны труда

Целевые индикаторы и по-
казатели государственной 
программы

уровень безработицы (по методологии Международной организации труда);
уровень регистрируемой безработицы

Этапы и сроки реализации 
государственной программы

2013-2020 годы

Объемы бюджетных ассиг-
нований государственной 
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы составляет 2906225,3 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1832068,1 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1074157,2 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2013 году – 258 991,4 тыс. рублей;
в 2014 году – 232 258,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 241 179,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 229 793,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 221 953,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 222 875,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 223 832,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 201 183,5 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
в 2013 году – 117 677,6 тыс. рублей;
в 2014 году – 113 327,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 135 632,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 143 305,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 135 167,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 135 157,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 135 157,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 158 732,6 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реа-
лизации программы

предотвращение роста напряженности на рынке труда за счет минимизации уровней общей и регистриру-
емой безработицы, улучшение условий и охраны труда».

2. Разделы 2-5  государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«2. Приоритеты государственной политики в сфере занятости на-
селения, цели, задачи и показатели (индикаторы), основные конечные 
результаты, сроки и этапы реализации Программы

Правовые, экономические и организационные основы государствен-
ной политики содействия занятости населения, в том числе гарантии 
государства по реализации конституционных прав граждан Российской 
Федерации на труд и социальную защиту от безработицы, определены 
в Законе Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О заня-
тости населения в Российской Федерации» (далее – Закон о занятости 
населения), согласно статье 5 которого государство проводит политику 
содействия в реализации прав граждан на полную, продуктивную и 
свободно избранную занятость.

Государственная политика в области содействия занятости насе-
ления направлена на:

развитие трудовых ресурсов, повышение их мобильности, защиту 
национального рынка труда;

обеспечение равных возможностей всем гражданам Российской 
Федерации независимо от национальности, пола, возраста, социаль-
ного положения, политических убеждений и отношения к религии в 
реализации права на добровольный труд и свободный выбор занятости;

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека;

поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граждан, 
осуществляемой в рамках законности, содействие развитию их способ-
ностей к производительному, творческому труду;

осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы;

предупреждение массовой и сокращение длительной (более одного 
года) безработицы;

поощрение работодателей, сохраняющих действующие и создаю-
щих новые рабочие места, прежде всего для граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы;

объединение усилий участников рынка труда и согласованность 
их действий при реализации мероприятий по содействию занятости 
населения;

координацию деятельности в области занятости населения с де-
ятельностью по другим направлениям экономической и социальной 
политики, включая инвестиционно-структурную политику, регулиро-
вание роста и распределение доходов, предупреждение инфляции;

координацию деятельности государственных органов, профес-
сиональных союзов, иных представительных органов работников и 

работодателей в разработке и реализации мер по обеспечению за-
нятости населения.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции                    от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, основными задачами 
государственной политики в сфере реализации государственной 
программы являются:

развитие системы профессиональной ориентации и психологиче-
ской поддержки населения, в том числе профессиональной ориента-
ции школьников, повышение их мотивации к трудовой деятельности 
по профессиям, специальностям, востребованным на рынке труда;

повышение качества предоставления услуг в области содействия 
занятости населения на основе развития государственной службы за-
нятости населения и частных агентств занятости, их взаимодействия;

разработка новых направлений активной политики занятости на-
селения;

стимулирование занятости женщин, имеющих несовершеннолетних 
детей и детей-инвалидов;

использование новых информационных возможностей и обеспе-
чение доступности информационных ресурсов в сфере занятости 
населения;

осуществление комплекса мер по содействию внутренней трудовой 
миграции, включая совершенствование системы предоставления 
государственной поддержки гражданам и членам их семей, пересе-
ляющимся для работы в другую местность, включая субсидирование 
затрат на переезд и обустройство;

реформирование системы государственной социальной поддержки 
безработных граждан с целью стимулирования их к активному поиску 
работы;

реализация дополнительных мер в сфере занятости населения, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда.

Исходя из указанных приоритетов основная цель государственной  
программы - поддержание социальной стабильности в обществе, соз-
дание условий, способствующих эффективному развитию рынка труда.

Достижение цели государственной программы будет обеспечивать-
ся реализацией  следующих задач:

предотвращение роста напряженности на рынке труда; 
повышение уровня занятости населения;
улучшение условий и охраны труда.
Масштабность поставленных в рамках государственной программы 

задач требует дифференцированного подхода к их решению, раз-
работке комплекса специфических мер. В этой связи в государствен-

ной программе сформированы четыре подпрограммы и основное 
мероприятие:

подпрограмма «Активная политика занятости населения и соци-
альная поддержка безработных граждан»;

подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения» в 2013-2015 годах;

подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста 
при получении ими профессионального образования и содействие в 
последующем трудоустройстве»;

подпрограмма  «Улучшение условий и охраны труда»;
основное мероприятие «Обеспечение стандартов комфортности  

и доступности государственных услуг в сфере содействия занятости 
населения и создание условий для реализации государственной про-
граммы».

Целевыми показателями (индикаторами) государственной про-
граммы являются:

уровень безработицы (по методологии МОТ);
уровень регистрируемой безработицы.
В результате реализации государственной программы предусма-

тривается создание условий, способствующих дальнейшему развитию 
рынка труда, повышению занятости населения республики, улучшение 
условий и охраны труда.

К окончанию срока реализации Программы предполагается до-
стичь:

снижения уровня общей безработицы до 10,5 процента от экономи-
чески активного населения;

снижения уровня регистрируемой безработицы до 2,3 процента от 
экономически активного населения.

Сроки реализации государственной программы - 2013-2020 годы.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 

государственной программы приведены в форме 1 приложения   № 1 
к государственной программе.

3. Характеристика подпрограмм и основного мероприятия государ-
ственной программы

Для обеспечения решения задач государственной программы 
предусматривается реализация трех подпрограмм.

В рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения 
и социальная поддержка безработных граждан» реализуются следу-
ющие основные мероприятия:

основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий активной по-
литики занятости населения». 

В рамках данного мероприятия предусматривается разработка 
нормативной правовой и методической базы в сфере содействия за-
нятости населения, мониторинг ситуации на рынке труда в Кабардино-
Балкарской Республике, мероприятия активной политики занятости 
населения, формирование и ведение регистров получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения, развитие трудовой 
мобильности граждан и др.;

основное мероприятие 2 «Социальные выплаты безработным 
гражданам и оптимизация критериев и  назначения размеров посо-
бия по безработице».

В рамках данного мероприятия предусматривается осуществление 
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, в виде выплаты пособий по безработице, оказания 
материальной помощи, выплаты стипендий, возмещения расходов 
Пенсионного фонда Российской Федерации по выплате пенсий, на-
значаемых досрочно.

В подпрограмму «Реализация дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения в 2013-2015 годах» включены следующие 
основные мероприятия:

основное мероприятие 1 «Содействие в трудоустройстве незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места»;

основное мероприятие 2 «Дополнительные мероприятия, направ-
ленные на снижение напряженности на рынке труда».

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения будет осуществляться в соответствии с решениями Пра-
вительства Российской Федерации. Дополнительные мероприятия 
в сфере занятости населения направлены на повышение уровня за-
нятости населения.

Состав дополнительных мероприятий устанавливается актом Пра-
вительства Российской Федерации. При ухудшении макроэкономиче-
ской ситуации, росте безработицы и напряженности на рынке труда, 
выявлении необходимости поддержки отдельных категорий граждан, 
уязвимых на рынке труда или проживающих в монопрофильных на-
селенных пунктах, состав дополнительных мероприятий в сфере за-
нятости населения и период их реализации могут быть изменены по 
решению Правительства Российской Федерации.

Финансирование дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения осуществляется за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, а также за счет средств феде-
рального бюджета, предоставляемых республиканскому бюджету 
Кабардино-Балкарской Республики в виде субсидий (на условиях 
софинансирования).

В рамках подпрограммы «Сопровождение инвалидов молодого 
возраста при получении ими профессионального образования и со-
действие в последующем трудоустройстве» реализуются следующие 
основные мероприятия:

основное мероприятие 1 «Сопровождение инвалидов молодого 
возраста при получении ими профессионального образования»;

основное мероприятие 2 «Содействие инвалидам молодого воз-
раста в трудоустройстве».

Мероприятия подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда» 
призваны обеспечить улучшение условий и охраны труда в учреждениях 
и на предприятиях и, как следствие, снижение уровня производствен-
ного травматизма и профессиональной заболеваемости.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение стандартов 
комфортности и доступности оказания государственных услуг в 
сфере содействия занятости населения и создание условий для 
реализации государственной программы» осуществляются работы 
по информационному обеспечению реализуемых мероприятий в 
области содействия занятости населения, информатизации, мате-
риально-техническому и финансовому обеспечению деятельности 

органов службы занятости, защите персональных данных граждан, 
обратившихся в органы службы занятости, и другие мероприятия, 
направленные на повышение качества и комфортности оказания 
государственных услуг.

4. Основные меры государственного регулирования, направленные 
на достижение цели и конечных результатов Программы

В рамках реализации государственной программы предусматрива-
ются следующие меры государственного регулирования:

а) освобождение от налогообложения следующих видов доходов 
физических лиц (статья 217 Налогового кодекса):

пособия по безработице;
стипендии, выплачиваемые в период профессионального обучения 

и получения дополнительного профессионального образования по 
направлению органов службы занятости;

материальная помощь, оказываемая безработным гражданам, 
утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением 
установленного периода его выплаты;

материальная помощь, оказываемая гражданам в период про-
фессионального обучения и получения дополнительного професси-
онального образования по направлению органов службы занятости;

материальная поддержка, оказываемая безработным гражданам, 
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период 
участия в общественных работах, временного трудоустройства;

финансовая поддержка, предоставляемая безработным гражда-
нам при переезде и безработным гражданам и членам их семей при 
переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости;

б) учет в составе профессиональных налоговых вычетов для целей 
уплаты налога на доходы физических лиц денежных средств, полу-
ченных за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на содействие самозанятости безработных граждан и сти-
мулирование создания такими гражданами, открывшими собственное 
дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных 
граждан (статьи 221, 223, 273 Налогового кодекса);

в) льготы при исчислении налогооблагаемой базы для целей уплаты 
налога на прибыль при получении выплат на содействие самозанятости 
безработных граждан и стимулирование создания такими гражданами, 
открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства безработных граждан (статьи 271, 273, 346.5, 346.17 
Налогового кодекса).

Информация об основных мерах государственного регулирования 
представлена в форме 3 приложения № 1 к Программе.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики

В рамках государственной программы государственные задания 
на оказание услуг (работ) не доводятся.».

3. Раздел 9 Программы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение Программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы составляет 2906225,3 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 1832068,1 тыс. рублей, за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
– 1074157,2 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной 
программы по годам составляет:

за счет средств федерального бюджета:
в 2013 году – 258 991,4 тыс. рублей;
в 2014 году – 232 258,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 241 179,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 229 793,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 221 953,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 222 875,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 223 832,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 201 183,5 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики:
в 2013 году – 117 677,6 тыс. рублей;
в 2014 году – 113 327,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 135 632,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 143 305,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 135 167,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 135 157,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 135 157,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 158 732,6 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении государственной программы 

приведены в форме 5 приложения № 1 к Программе.
Министерством труда, занятости и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики в зависимости от складывающейся экономи-
ческой ситуации в республике будут уточняться объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию государственной программы и при не-
обходимости вноситься предложения по ее корректировке.».

4. Дополнить разделом 9-1 следующего содержания: 
«9-1.  Описание мер государственного регулирования в управлении 

рисками реализации Программы
К рискам реализации Программы, которыми могут управлять ко-

ординатор и исполнители, уменьшая вероятность их возникновения, 
следует отнести следующие:

1. Финансовые риски, которые связаны с финансированием Про-
граммы в неполном объеме, как за счет бюджетных средств, так 
и внебюджетных источников. Данные риски возникают по причине 
значительной продолжительности реализации Программы.

2. Непредвиденные риски, связанные с ухудшением ситуации в 
реальном секторе экономики республики, а также с природными и тех-
ногенными катастрофами и катаклизмами, следствием чего являются:

снижение спроса на рабочую силу;
массовые высвобождения работников и сокращение рабочих мест;
увеличение численности безработных граждан;
усиление напряженности на рынке труда в районах и городах Ка-

бардино-Балкарской  Республики.
Распределение вышеперечисленных рисков по уровням их влияния 

на реализацию Программы приведено в таблице.

Таблица
 

Наименование риска Уровень 
влияния

Меры по снижению риска

1 2 3

Финансовые риски: дефицит бюджетных средств, необхо-
димых на реализацию мероприятий подпрограмм, недо-
статочное привлечение внебюджетных средств

умеренный обеспечение сбалансированности распределения финансо-
вых средств по основным мероприятиям всех подпрограмм 
государственной программы в соответствии с ожидаемыми 
конечными результатами

Непредвиденные риски: резкое ухудшение состояния эко-
номики вследствие финансово-экономических кризисов; 
природные и техногенные катастрофы и катаклизмы

высокий осуществление прогнозирования развития ситуации в сфере 
занятости населения и на рынке труда в двух вариантах с учетом 
возможного ухудшения экономической ситуации

Из перечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на реализацию Программы может оказать риск ухудшения состояния эконо-
мики вследствие негативного влияния финансово-экономических кризисов на динамику основных показателей сферы занятости населения 
и рынка труда.

Поскольку в рамках реализации Программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее вни-
мание будет уделяться управлению финансовыми рисками.».

5. Подпрограмму «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмма 
«Активная политика занятости населения 

и социальная поддержка безработных граждан»

Паспорт подпрограммы

Координатор подпрограммы Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители подпрограммы Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, Министерство образования, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпрограммы предотвращение роста напряженности на рынке труда 

Задачи подпрограммы совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере содействия занятости населения;
повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан;
совершенствование мер социальной поддержки безработных граждан

Целевые индикаторы и показа-
тели подпрограммы

отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, к общей 
численности безработных в соответствии с методологией МОТ;
удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в 
поиске подходящей работы в органы службы занятости;
удельный вес безработных граждан, ищущих работу в течение 12 и более месяцев, в общей численности 
безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости;
удельный вес граждан, признанных безработными, в общей численности безработных граждан, завершив-
ших профессиональное обучение, получивших дополнительное профессиональное образование;
удельный вес безработных граждан, трудоустроенных в другой местности при содействии органов службы 
занятости, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости;
отношение максимального размера пособия по безработице к величине прожиточного минимума трудо-
способного населения;
удельный вес граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством государственных услуг в 
области содействия занятости;
численность участников дополнительных мероприятий в сфере занятости населения;
численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
направленных на профессиональное обучение (переобучение)

Этапы и сроки реализации под-
программы

2013-2020 годы

Объемы бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 2531300,5 тыс. рублей, в том 
числе за счет федерального бюджета – 1774034,0 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 757266,5 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2013 году – 221 864,3 тыс. рублей;
в 2014 году – 221 721,0 тыс. рублей;
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в 2015 году – 230 810,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 229 793,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 221 953,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 222 875,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 223 832,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 201 183,5 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
в 2013 году – 21 186,1 тыс. рублей;
в 2014 году – 18 808,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 20 510,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 143 305,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 135 167,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 135 157,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 135 157,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 147 975,3 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

сокращение разрыва между уровнями общей и регистрируемой безработицы;
развитие государственной службы занятости населения как эффективного посредника между работода-
телями и гражданами, ищущими работу;
развитие трудовой мобильности населения;
усиление адресности и повышение уровня социальной поддержки, предоставляемой безработным граж-
данам

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Правовые, экономические и организационные основы государствен-

ной политики содействия занятости населения, в том числе гарантии 
государства по реализации конституционных прав граждан Российской 
Федерации на труд и социальную защиту от безработицы, определены 
в Законе о занятости населения, согласно статье 5 которого государство 
проводит политику содействия реализации прав граждан на полную, 
продуктивную и свободно избранную занятость.

Исходя из прогнозируемой ситуации на рынке труда в Кабардино-
Балкарской Республике планируется обеспечить следующие основные 
задачи государственной политики в сфере реализации подпрограммы:

повышение уровня информированности населения и работодате-
лей о положении на рынке труда, государственных услугах в области 
содействия занятости населения, дополнительных мероприятиях, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда путем ис-
пользования новых информационных технологий, мобильных центров 
занятости, а также возможностей средств массовой информации;

организация и проведение общественных и временных работ как 
важнейшего направления деятельности в сфере поддержания за-
нятости населения;

развитие и совершенствование качества рабочей силы на рынке 
труда путем совершенствования системы обучения, переобучения, 
переподготовки и повышения квалификации кадров;

развитие системы профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного профес-
сионального образования и психологической поддержки населения, 
прежде всего профессиональной ориентации молодежи, повышение 
ее мотивации к трудовой деятельности по профессиям (специаль-
ностям), востребованным на рынке труда;

организация профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет;

содействие самозанятости безработных граждан;
принятие мер по содействию трудовой мобильности жителей 

республики, ищущих работу, включая совершенствование системы 
предоставления государственной поддержки гражданам и членам 
их семей, переселяющимся для работы в другую местность, а также 
субсидирование затрат на переезд и обустройство;

оптимизация численности привлекаемой в республику иностранной 
рабочей силы с учетом ситуации на рынке труда и принципа приори-
тетного использования национальных кадров;

обеспечение социальной поддержки безработных граждан в период 
активного поиска работы.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться в 
соответствии с федеральными государственными стандартами ока-
зания услуг и административными регламентами.

2. Задачи и показатели решения задач подпрограммы, описание 
основных ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реали-
зации подпрограммы

Подпрограмма сформирована исходя из приоритетов государствен-
ной политики с целью предотвращения роста напряженности на рынке 
труда и повышения уровня занятости населения.

Для достижения указанной цели предусматривается решение 
следующих задач.

1. Совершенствование нормативно-правовой и методической базы 
в сфере содействия занятости населения.

Решение данной задачи влияет на достижение всех целевых по-
казателей подпрограммы.

2. Повышение эффективности содействия трудоустройству без-
работных граждан.

Для целей мониторинга реализации данной задачи будут исполь-
зоваться следующие показатели:

удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности 
граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы 
в органы службы занятости;

удельный вес безработных граждан, ищущих работу в течение 12 
и более месяцев, в общей численности безработных граждан, заре-
гистрированных в органах службы занятости;

удельный вес граждан, признанных безработными, в численности 
безработных граждан, завершивших профессиональное обучение, 
получивших дополнительное профессиональное образование;

удельный вес граждан, удовлетворенных полнотой и качеством 
государственных услуг в области содействия занятости;

удельный вес безработных граждан, трудоустроенных в другой 
местности при содействии органов службы занятости, в общей числен-
ности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости;

численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, направленных на профессио-
нальное обучение (переобучение).

3. Совершенствование мер социальной поддержки безработных 
граждан.

Для целей мониторинга реализации данной задачи будет исполь-
зоваться показатель отношения максимального размера пособия по 
безработице к величине прожиточного минимума трудоспособного 
населения.

Сведения о значениях указанных целевых показателей (индика-
торов) подпрограммы представлены в форме 1 приложения № 1 к 
Программе.

Состав целевых показателей (индикаторов) подпрограммы сфор-
мирован на основе следующих принципов:

максимальная информативность при минимальном количестве 
показателей;

наблюдаемость и неизменность методологии расчета значений 
показателей в течение всего срока реализации подпрограммы;

регулярность формирования отчетных данных (1 раз в год);
применение общепринятых определений, методик расчета и единиц 

измерения;
наличие объективных источников информации;
возможность получения отчетных данных с минимально возмож-

ными затратами.
В перечень включены показатели, характеризующие результатив-

ность решения задач подпрограммы, реализуемых на постоянной 
основе и имеющих количественное выражение. Критерием отбора 
показателей является отражение качественной характеристики итогов 
реализации конкретной задачи.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает 
возможность корректировки в случаях изменения приоритетов госу-
дарственной политики, появления новых социально-экономических 
обстоятельств, оказывающих существенное влияние на рынок труда.

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение 
следующих результатов:

минимизация уровней общей и регистрируемой безработицы;
развитие государственной службы занятости населения как эффек-

тивного посредника между работодателями и гражданами, ищущими 
работу;

развитие трудовой мобильности населения;
усиление адресности и повышение уровня социальной поддержки, 

предоставляемой безработным гражданам.
Подпрограмма будет реализована в один этап, что обеспечит 

непрерывность и преемственность предусмотренных мероприятий.
Сроки реализации подпрограммы: 2013-2020 годы.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
На решение поставленных задач направлены следующие основные 

мероприятия подпрограммы:
основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий активной по-

литики занятости населения».
В рамках данного основного мероприятия предусматривается:
проведение мониторинга состояния рынка труда в Кабардино-Бал-

карской Республике;
информирование граждан и работодателей о положении на рынке 

труда, правах и гарантиях в области занятости населения и защиты 
от безработицы;

проведение оценки полноты и качества государственных услуг в 
области содействия занятости населения;

внесение изменений в действующую нормативно-правовую базу, 
регулирующую вопросы содействия занятости населения;

формирование и ведение регистров получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения;

содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работода-
телям в подборе необходимых работников;

информирование о положении на рынке труда в Кабардино-Бал-
карской Республике;

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
организация профессиональной ориентации граждан в целях вы-

бора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного профес-
сионального образования;

психологическая поддержка безработных граждан;
профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-

ное образование безработных граждан, включая обучение в другой 
местности;

организация проведения оплачиваемых общественных работ;
организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые;

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными и 
прошедшим профессиональное обучение или получившим допол-
нительное профессиональное образование по направлению органов 
службы занятости, в получении единовременной финансовой помощи 
при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной регистрации;

содействие безработным гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов службы занятости.

Также в рамках мероприятий активной политики занятости воз-
можна организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования женщин в период отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, 
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возоб-
новить трудовую деятельность.

С целью повышения информированности граждан о возможностях 
и условиях трудоустройства и проживания в других субъектах Россий-
ской Федерации предполагается использование информационного 
портала Федеральной службы по труду и занятости «Работа в России».

Предполагается расширение сервисов и услуг, предоставляемых 
порталом, что позволит более полно информировать граждан о воз-
можности трудоустройства в других субъектах Российской Федерации 
и обеспечит эффективное взаимодействие посредством портала 
граждан и работодателей.

Кроме того, в рамках данного основного мероприятия предусма-
тривается реализация норм Закона о занятости населения в части 
содействия безработным гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность 
для трудоустройства.

Оценка полноты и качества государственных услуг в области со-
действия занятости населения будет осуществляться на основе еже-
годных опросов граждан, обратившихся за предоставлением государ-
ственных услуг в центры труда, занятости и социальной защиты. На 
основе опросов будет определяться доля граждан, удовлетворенных 
полнотой и качеством государственных услуг в области содействия 
занятости населения.

Финансирование мероприятий активной политики занятости на-
селения осуществляется за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики;

основное мероприятие 2 «Социальные выплаты безработным 
гражданам и оптимизация критериев назначения и размеров пособия 
по безработице».

В рамках данного основного мероприятия предусматривается 
осуществление социальных выплат гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными, в виде:

пособия по безработице;
стипендии в период прохождения профессионального обучения 

и получения дополнительного профессионального образования по 
направлению органов службы занятости, включая обучение в другой 
местности;

материальной помощи в связи с истечением установленного пери-
ода выплаты пособия по безработице;

материальной помощи в период прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образо-
вания по направлению органов службы занятости.

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется 
за счет средств федерального бюджета, предоставляемых респу-
бликанскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики в виде 
субвенций.

4. Основные меры государственного регулирования, направленные 
на достижение цели и конечных результатов подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы предусматриваются следую-
щие меры государственного регулирования:

а) освобождение от налогообложения следующих видов доходов 
физических лиц (статья 217 Налогового кодекса):

пособия по безработице;
стипендии, выплачиваемые в период профессионального обучения 

и получения дополнительного профессионального образования по 
направлению органов службы занятости;

материальная помощь, оказываемая безработным гражданам, 
утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением 
установленного периода его выплаты;

материальная помощь, оказываемая гражданам в период про-
фессионального обучения и получения дополнительного професси-
онального образования по направлению органов службы занятости;

материальная поддержка, оказываемая безработным гражданам, 
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период 
участия в общественных работах, временного трудоустройства;

финансовая поддержка, предоставляемая безработным гражда-
нам при переезде и безработным гражданам и членам их семей при 
переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости;

б) учет в составе профессиональных налоговых вычетов для целей 
уплаты налога на доходы физических лиц денежных средств, полу-
ченных за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на содействие самозанятости безработных граждан и сти-
мулирование создания такими гражданами, открывшими собственное 
дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных 
граждан (статьи 221, 223, 273 Налогового кодекса);

в) льготы при исчислении налогооблагаемой базы для целей уплаты 
налога на прибыль при получении выплат на содействие самозанятости 
безработных граждан и стимулирование создания такими гражданами, 
открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства безработных граждан (статьи 271, 273, 346.5, 346.17 
Налогового кодекса).

Информация об основных мерах государственного регулирования 
представлена в форме 3 приложения № 1 к Программе.

5. Сведения об участии муниципальных образований и работода-
телей в реализации подпрограммы

В соответствии со статьей 7.2 Закона о занятости населения местные 
администрации муниципальных образований вправе участвовать в 
организации и финансировании:

проведения оплачиваемых общественных работ;
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 
ищущих работу впервые;

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Органы местного самоуправления могут оказывать содействие 

органам службы занятости в получении достоверной информации о 
занятости граждан.

Совместно с центрами труда, занятости и социальной защиты 
местные администрации муниципальных образований республики 
ежегодно определяют основные направления и объемы обществен-
ных и временных работ, конкретные участки и сроки их проведения. 
Финансирование общественных работ производится за счет средств 
работодателей, у которых проводятся эти работы.

Местные администрации муниципальных образований в зависимо-
сти от экономического и финансового положения принимают решения 
об участии в финансировании общественных и временных работ за 
счет средств муниципальных бюджетов.

В рамках статьи 25 Закона о занятости населения работодатели 
содействуют проведению государственной политики занятости на-
селения на основе:

соблюдения условий договоров, регулирующих трудовые отношения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

реализации мер, предусмотренных трудовым законодательством, 
коллективными договорами и соглашениями по защите работников в 
случае приостановки производства или увольнения работников;

оказания помощи в трудоустройстве, прохождении профессио-
нального обучения, получении дополнительного профессионального 
образования и предоставлении дополнительной сверх установленной 
законодательством материальной помощи увольняемым работникам 
за счет средств работодателей;

создания условий для профессионального образования, профес-
сионального обучения и дополнительного профессионального обра-
зования работников, в том числе женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет. Суммы средств, затра-
ченных работодателями на эти цели, учитываются в составе расходов 
в порядке и на условиях, которые установлены законодательством о 
налогах и сборах;

разработки и реализации мероприятий, предусматривающих со-
хранение и рациональное использование профессионального потен-
циала работников, их социальную защиту, улучшение условий труда 
и иные льготы;

соблюдения установленной квоты для трудоустройства инвалидов;
трудоустройства определяемого органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправ-
ления числа граждан, особо нуждающихся в социальной защите, или 
резервирования отдельных видов работ (профессий) для трудоустрой-
ства таких граждан.

При введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) 
неполной рабочей недели, а также при приостановке производства 
работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом в органы 
службы занятости в течение трех рабочих дней после принятия реше-
ния о проведении соответствующих мероприятий.

Работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы 
занятости:

сведения о применении в отношении данного работодателя про-
цедур о несостоятельности (банкротстве), а также информацию, не-
обходимую для осуществления деятельности по профессиональной 
реабилитации и содействию занятости инвалидов;

информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных долж-
ностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустрой-
ства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на 
работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных 
актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении 
квоты для приема на работу инвалидов.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения подпрограммы составляет      

2531300,5 тыс. рублей, в том числе:  
средства федерального бюджета – 1774034,0 тыс. рублей;
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 757266,5 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2013 году – 221 864,3 тыс. рублей;
в 2014 году – 221 721,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 230 810,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 229 793,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 221 953,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 222 875,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 223 832,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 201 183,5 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики:
в 2013 году – 21 186,1 тыс. рублей;
в 2014 году – 18 808,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 20 510,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 143 305,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 135 167,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 135 157,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 135 157,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 147 975,3 тыс. рублей. 
7. Описание мер государственного регулирования в управлении 

рисками реализации подпрограммы
К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять 

координатор и исполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их 
возникновения, следует отнести следующие:

1. Финансовые риски, которые связаны с финансированием под-
программы в неполном объеме, как за счет бюджетных средств, так 
и за счет внебюджетных источников. Данные риски возникают по при-
чине значительной продолжительности реализации подпрограммы.

2. Непредвиденные риски, связанные с ухудшением ситуации в 
реальном секторе экономики республики, а также с природными и тех-
ногенными катастрофами и катаклизмами, следствием чего являются:

снижение спроса на рабочую силу;
массовые высвобождения работников и сокращение рабочих мест;
увеличение численности безработных граждан;
рост напряженности на рынке труда в районах и городах республики.
Указанные риски можно распределить по уровням их влияния на 

реализацию подпрограммы.

Таблица  

Характеристика рисков, 
влияющих на реализацию подпрограммы

Наименование риска Уровень 
влияния

Меры по снижению 
риска

Финансовые риски: дефи-
цит бюджетных средств, 
необходимых на реализа-
цию мероприятий подпро-
граммы, недостаточное 
привлечение внебюджет-
ных средств

умеренный обеспечение сбалансиро-
ванности распределения 
финансовых средств по 
основным мероприятиям 
подпрограммы в соот-
ветствии с ожидаемыми 
конечными результатами

Непредвиденные риски: 
резкое ухудшение состо-
яния экономики вслед-
ствие финансово-эконо-
мических кризисов, при-
родные и техногенные 
катастрофы и катаклизмы

высокий осуществление прогнози-
рования развития ситу-
ации в сфере занятости 
населения и на рынке 
труда в двух вариантах с 
учетом возможного ухуд-
шения экономической 
ситуации

Из перечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на 
реализацию подпрограммы может оказать риск ухудшения состояния 
экономики вследствие негативного влияния финансово-экономиче-
ских кризисов на динамику основных показателей сферы занятости 
населения и рынка труда.

Поскольку в рамках реализации подпрограммы практически отсут-
ствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее 
внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

8. Оценка планируемой эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
расширению возможностей занятости ищущих работу граждан;
обеспечению социальной поддержки безработных граждан;
совершенствованию процесса управления рынком труда респу-

блики;
обеспечению эффективной занятости населения и повышению 

качества предоставляемых государственных услуг в области содей-
ствия занятости.

В 2013-2020 годах предполагается:
снизить уровень общей безработицы до 10,5 процента от экономи-

чески активного населения (на конец периода);
снизить уровень регистрируемой безработицы до 2,3 процента от 

экономически активного населения;
оказать содействие в трудоустройстве не менее чем 30 процентам 

граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы;
оказать профориентационные услуги 90,6 тыс. человек;
оказать услуги по социальной адаптации и психологической под-

держке 14,1 тыс. человек;
направить на профессиональное обучение, получение дополнитель-

ного профессионального образования 12,1 тыс. безработных граждан;
направить на профессиональное обучение и получение допол-

нительного профессионального образования 629 женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

обеспечить участие во временных и общественных работах 50,1 
тыс. человек, в том числе 26,4 тыс. подростков;

оказать содействие самозанятости 1,9 тыс. безработных граждан;
оказать содействие в трудоустройстве в других субъектах Россий-

ской Федерации 284 жителям республики;
назначить социальные выплаты 138 тыс. граждан, признанных в 

установленном порядке безработными.
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 

определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей (индикаторов) и их плановых значений.».

6. Дополнить подпрограммой следующего содержания:

«Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста 
при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве»

Паспорт подпрограммы 

Координатор  подпрограм-
мы 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители подпрограм-
мы

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, государственные 
казенные учреждения Кабардино-Балкарской Республики – центры труда, занятости и социальной защиты в 
районах и городах

Цели подпрограммы сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содей-
ствие в последующем трудоустройстве

Задачи подпрограммы повышение конкурентоспособности на рынке труда инвалидов молодого возраста в процессе получения ими 
профессионального образования; 
содействие в трудоустройстве инвалидов молодого возраста после получения профессионального образования

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

доля инвалидов молодого возраста, трудоустроенных по полученной специальности, направлению подготовки 
в течение 3 месяцев после получения образования по образовательным программам высшего образования, 
– не менее  15%;
доля инвалидов молодого возраста, трудоустроенных по полученной профессии, специальности в течение 3 
месяцев после получения образования по образовательным программам среднего профессионального об-
разования, – не менее 15%;
доля инвалидов молодого возраста, трудоустроенных по полученной специальности, направлению подготовки, 
в течение 6 месяцев после получения образования по образовательным программам высшего образования, 
– не менее 30%;
доля инвалидов молодого возраста, трудоустроенных по полученной профессии, специальности в течение 6 
месяцев после получения образования по образовательным программам среднего профессионального об-
разования, – не менее 30%;
доля инвалидов молодого возраста, трудоустроенных после получения профессионального обучения по про-
граммам переподготовки рабочих, служащих в течение 3 месяцев после обучения, – не менее 15%;
доля инвалидов молодого возраста, трудоустроенных после получения профессионального обучения по про-
граммам повышения квалификации рабочих, служащих в течение 3 месяцев после обучения, – не менее 15%;
доля инвалидов молодого возраста, трудоустроенных после получения профессионального обучения по про-
граммам переподготовки рабочих, служащих в течение 6 месяцев после обучения, – не менее 30%;
доля инвалидов молодого возраста, трудоустроенных после получения профессионального обучения по 
программам повышения квалификации рабочих, служащих в течение 6 месяцев после обучения, – не 
менее 30%

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2017-2020 годы

Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы

Объемы финансирования подпрограммы планируется определить при уточнении республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на 2017-2020 годы

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы призвана повысить конкурентоспособность молодых инвалидов на 
рынке труда, оказать содействие их трудоустройству по полученной специальности

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ  «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» определяет государ-
ственную политику в области социальной защиты инвалидов в нашей 
стране. Ее целью является обеспечение инвалидам равных с другими 
гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, 
политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации. 

Несмотря на многочисленные меры социальной поддержки, за-
крепленные федеральным законодательством, люди с ограниченными 
возможностями продолжают сталкиваться с проблемами, наиболее 
важными из которых являются: 

трудности, связанные с трудоустройством, дискриминация инва-
лидов в сфере занятости; 

физическая недоступность и техническая неприспособленность 
для инвалидов большинства рабочих мест на открытом рынке труда; 

ограничение доступа к образованию и удовлетворению социально- 
культурных потребностей; 

недостаточный объем и низкое качество услуг здравоохранения для 
медицинской реабилитации инвалидов; 

отсутствие комфортных бытовых условий и другие трудности. 
Вследствие неудовлетворения перечисленных потребностей инва-

лиды становятся особой социально-демографической группой. У них 
низкий уровень дохода, невысокая возможность получения образо-
вания. Нарастают трудности участия этих людей в производственной 
деятельности. Свои семьи имеют единицы. У большинства наблюдает-
ся отсутствие интереса к жизни и желания заниматься общественной 
деятельностью. 

Несмотря на существующую систему социальной защиты, молодые 
инвалиды являются наиболее уязвимой категорией, так как многие из 
них сталкиваются с решением социально-психологических проблем, 
организацией досуга и общения, с проблемой профессионального 
выбора. 

Для лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья, об-
разование жизненно важно, поскольку является одним из наиболее 
эффективных механизмов развития личности, повышения своего 
социального статуса. В личностном плане образование дает свободу 
жизненного выбора целей, духовную и материальную независимость, 
придает жизненную стойкость и гармонизирует существование, что 
особенно важно для молодых инвалидов. 

Экономическая целесообразность получения профессии – это воз-
можность социальной полноценности, материальной независимости. 

В области профессионального образования очевидным приорите-

том является интеграция, которая наилучшим способом обеспечивает 
инвалидам равные права и возможности в получении профессии, 
повышении квалификации, рациональном трудоустройстве и эффек-
тивной занятости. 

Получение образования, профессии, специальности превращает 
инвалидов из пассивных потребителей социальных услуг в активных, 
созидательных и квалифицированных граждан. А трудоустроившись, 
молодые люди с ограниченными возможностями здоровья становятся 
более уверенными, успешными и независимыми людьми. Трудо-
устройство людей с инвалидностью является сложной и зачастую 
трудноразрешимой задачей. На сегодняшний день разработано и 
разрабатывается множество программ и проектов, направленных на 
помощь в трудоустройстве данной категории граждан, на совершен-
ствование методов профессиональной и социально-бытовой реаби-
литации. Данная подпрограмма направлена на комплексную работу с 
инвалидами молодого возраста, получающими профессиональное об-
разование, со студентами-инвалидами, т.к. именно студенты являются 
потенциальными квалифицированными кадрами многих организаций, 
и именно им необходима поддержка на начальном этапе становления 
их как профессионалов.

Нормативной и правовой основой содействия трудоустройству инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
в профессиональных образовательных организациях и образователь-
ных организациях высшего образования, являются:

Конвенция ООН «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 г.;
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О за-

нятости населения в Российской Федерации»;
Федеральный закон  от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 г. № 295 «Об утверждении государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы»;

приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации 
от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
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дерации от 23 августа 2013 г. № 380н «Об утверждении федерального 
государственного стандарта государственной услуги по организации 
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы де-
ятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования»;

приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации        
от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации   от 4 августа 2014 г.  № 515 «Об утверждении методических 
рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профес-
сиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций 
и ограничений их жизнедеятельности»;

приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации        
от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходи-
мой помощи»;

Межведомственный комплексный план по вопросам организации 
инклюзивного дошкольного и общего образования и создания специ-
альных условий для получения образования детьми-инвалидами и 
детьми с ОВЗ на 2015 год (первоочередные меры), утвержденный 
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 
Голодец О.Ю. 22 апреля 2015 г. № 2466п-П8;

Межведомственный комплексный план мероприятий по обеспе-
чению доступности профессионального образования для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2016-2018 годы, 
утвержденный заместителем Председателя Правительства  Россий-
ской Федерации Голодец О.Ю. 23 мая 2016 г. № 3467п-ПВ

План мероприятий на период 2015-2017 годов по обеспечению 
доступности профессионального образования для инвалидов и лиц 
с ОВЗ, утвержденный заместителем Министра образования и науки 
Российской Федерации Климовым А.А. 31 августа 2015 г. № АК-67/05вн;

Требования к организации образовательного процесса для об-
учения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса от 26 декабря 2013 г. № 
06-2412вн;

Методические рекомендации Министерства образования и науки 
Российской Федерации по организации образовательного процесса 
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 
том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены 8 
апреля 2014 г. № АК-44/05вн);

Методические рекомендации по разработке и реализации адапти-
рованных образовательных программ среднего профессионального 
образования от 20 апреля 2015 г. № 06-830в.

2. Цель, задачи и показатели решения задач подпрограммы, опи-
сание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, 
сроков и этапов реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является сопровождение инвалидов моло-
дого возраста при получении ими профессионального образования и 
содействие в последующем трудоустройстве.

Для достижения этой цели предполагается решение следующих 
задач:

повышение конкурентоспособности на рынке труда инвалидов 
молодого возраста в процессе получения ими профессионального 
образования;  

содействие в трудоустройстве инвалидов молодого возраста после 
получения профессионального образования.

Целевыми индикаторами и показателями реализации подпро-
граммы являются:

доля инвалидов молодого возраста, трудоустроенных по полученной 
специальности, направлению подготовки в течение 3 месяцев после 
получения образования по образовательным программам высшего 
образования, – не менее  15%;

доля инвалидов молодого возраста, трудоустроенных по получен-
ной профессии, специальности в течение 3 месяцев после получения 
образования по образовательным программам среднего профессио-
нального образования,– не менее 15%;

доля инвалидов молодого возраста, трудоустроенных по полученной 
специальности, направлению подготовки в течение 6 месяцев после 
получения образования по образовательным программам высшего 
образования, – не менее 30%;

доля инвалидов молодого возраста, трудоустроенных по получен-
ной профессии, специальности в течение 6 месяцев после получения 
образования по образовательным программам среднего профессио-
нального образования,– не менее 30%;

доля инвалидов молодого возраста, трудоустроенных после полу-
чения профессионального обучения по программам переподготовки 
рабочих, служащих в течение 3 месяцев после обучения, – не менее 
15%;

доля инвалидов молодого возраста, трудоустроенных после полу-
чения профессионального обучения по программам повышения ква-
лификации рабочих, служащих в течение 3 месяцев после обучения, 
– не менее 15%;

доля инвалидов молодого возраста, трудоустроенных после полу-
чения профессионального обучения по программам переподготовки 
рабочих, служащих в течение 6 месяцев после обучения, – не менее 
30%;

доля инвалидов молодого возраста, трудоустроенных после полу-
чения профессионального обучения по программам повышения ква-
лификации рабочих, служащих в течение 6 месяцев после обучения, 
– не менее 30%.

Ожидаемым результатом реализации подпрограммы является                
трудоустройство инвалидов молодого возраста.

Сроки реализации подпрограммы – 2017-2020 годы.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию 

поставленных целей и задач подпрограммы. Основные мероприятия 
подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реали-
зация которых обеспечит достижение индикаторов подпрограммы.

В рамках подпрограммы реализуются:
основное мероприятие 1 «Сопровождение инвалидов молодого 

возраста при получении ими профессионального образования»;
основное мероприятие 2 «Содействие инвалидам молодого воз-

раста в трудоустройстве».
Основное мероприятие 1 «Сопровождение инвалидов молодого воз-

раста при получении ими профессионального образования» включает:
организационно-педагогические мероприятия:
формирование базы данных обучающихся и выпускников, относя-

щихся к категории инвалидов; 
контроль учебы студента-инвалида в соответствии с графиком 

учебного процесса в условиях инклюзивного обучения: контроль за 
посещаемостью занятий, помощь в организации самостоятельной 

работы в случае заболевания, организация индивидуальных консуль-
таций для длительно отсутствующих студентов; 

контроль аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов, ликвидации акаде-
мических задолженностей, коррекция взаимодействия преподаватель-
студент-инвалид в учебном процессе; 

консультирование преподавателей и сотрудников по психофизи-
ческим особенностям студентов-инвалидов, коррекция ситуаций 
затруднений; 

инструктажи и семинары для преподавателей, методистов и т.д.;
психолого-педагогические мероприятия; 
изучение, развитие и коррекция личности студента-инвалида, ее 

профессиональное становление с помощью психодиагностических 
процедур, психопрофилактики и коррекции личностных искажений;

медицинско-оздоровительные мероприятия:
диагностика физического состояния студентов-инвалидов, сохра-

нение здоровья, развитие адаптационного потенциала, приспособля-
емости к учебе;

мероприятия по социальному сопровождению: 
совокупность мероприятий, сопутствующих образовательному 

процессу и направленных на социальную поддержку инвалидов при 
их инклюзивном обучении, включая содействие в решении бытовых 
проблем, вопросов проживания в общежитии, социальных выплат, 
выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения.

Основное мероприятие 2 «Содействие инвалидам молодого воз-
раста в трудоустройстве» включает:

установление контакта с инвалидом в целях выявления барьеров, 
препятствующих трудоустройству, оказание содействия в поиске                   
работодателя;

представление сведений об имеющихся вакансиях;
содействие в составлении резюме, его направление работодателям (как 

потенциальным, так и желающим взять на работу конкретного инвалида);
содействие в организации собеседования инвалида и работодателя 

при трудоустройстве;
организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов с 

учетом рекомендуемых в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации показанных (противопоказанных) видов трудовой 
деятельности, таких, как:

формирование с учетом потребности инвалида маршрута его пере-
движения до места работы и по территории организации;

обеспечение доступности для него необходимых служебных по-
мещений и информации;

определение мероприятий по оснащению (оборудованию) специ-
ального рабочего места;

определение особенностей распорядка рабочего дня инвалида с 
учетом норм трудового законодательства;

оказание помощи в получении профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования инвалидом, явля-
ющимся безработным;

консультирование специалистов организации-работодателя, рабо-
тающих с инвалидом, по вопросам оказания помощи в освоении им 
трудовых обязанностей;

организация наставничества (при необходимости);
осуществление информационного обеспечения в сфере сопрово-

ждаемого содействия занятости инвалидов;
организация по согласованию с работодателем, ознакомления 

наставника с трудовыми обязанностями и условиями труда инвалида 
в целях оказания инвалиду помощи при осуществлении сопровожда-
емого содействия занятости;

утверждение порядка осуществления деятельности по сопрово-
ждаемому содействию занятости инвалидов;

организация проведения мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному образованию ин-
валидов, являющихся безработными.

4. Основные меры государственного регулирования, направленные 
на достижение цели и конечных результатов подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы предусматривается освобож-
дение от налогообложения следующих видов доходов физических лиц 
(статья 217 Налогового кодекса):

стипендий, выплачиваемых в период профессионального обучения 
и получения дополнительного профессионального образования по 
направлению органов службы занятости;

материальной помощи, оказываемой гражданам в период про-
фессионального обучения и получения дополнительного професси-
онального образования по направлению органов службы занятости.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы планируется определить 

при уточнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на 2017 год.

Объемы финансирования подпрограммы могут уточняться и из-
меняться с учетом возможностей республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики.

6. Описание мер государственного регулирования в управлении 
рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которыми может управлять             
ответственный исполнитель подпрограммы, уменьшая вероятность их             
возникновения, следует отнести организационные риски, которые 
связаны с возникновением проблем в реализации подпрограммы в 
результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности 
ответственного исполнителя (соисполнителя и участников), что может 
привести к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных 
средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Данные 
риски могут быть вызваны запаздыванием согласования и выполнения 
мероприятий подпрограммы, а также отказом отдельных участников 
и организаций от участия в мероприятиях подпрограммы. Снижению 
указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и 
ответственности соисполнителя и участников мероприятий, постоянный 
мониторинг выполнения мероприятий и осуществление эффективного 
контроля за соблюдением принятых обязательств.

В рамках управления предусмотрены прогнозирование, регулиро-
вание и координация рисков путем уточнения и внесения необходимых 
изменений в подпрограмму.

7. Оценка планируемой эффективности реализации подпрограммы
Подпрограмма имеет выраженную социальную направленность,            

проявляющуюся в содействии трудоустройству категории граждан,                   
отличающейся более низкой конкурентоспособностью на рынке труда. 

Реализация мероприятий подпрограммы призвана повысить 
конкурентоспособность молодых инвалидов на рынке труда, оказать 
содействие их трудоустройству по полученной специальности. 

Результаты реализации мероприятий подпрограммы окажут по-
зитивное влияние на рост уровня занятости инвалидов, обеспечение             
стабильности на рынке труда и на достижение одной из основных 
целей Стратегии социально-экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики до 2034 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Кабардино-Балкарской  Республики от 30 декабря 2016 
г. № 727-рп, – повышение уровня и качества жизни населения.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 
определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей (индикаторов) и их плановых значений.».

7. Паспорт подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда» 
изложить в следующей редакции:

«Паспорт подпрограммы

Координатор подпрограммы Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители подпрограммы Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпрограммы улучшение условий и охраны труда работников учреждений и предприятий и, как следствие, снижение 
уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Задачи подпрограммы обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о 
состоянии условий и охраны труда на их рабочих местах;
реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производ-
ственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-про-
филактического обслуживания работающего населения и обеспечение их современными высокотехноло-
гичными средствами индивидуальной и коллективной защиты;
обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения;
содействие внедрению современной высокотехнологичной продукции и технологий, способствующих 
улучшению условий и охраны труда;
совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда;
информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Целевые индикаторы и показа-
тели подпрограммы 

уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости:
численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом;
численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности 
на 1 рабочий день и более;
количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в рас-
чете на 1 пострадавшего;
численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания 
по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров.
Динамика оценки условий труда:
количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда;
удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего коли-
чества рабочих мест;
количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда.
Условия труда:
численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, от общей 
численности работников

Этапы и сроки реализации под-
программы

2015-2020 годы без деления на этапы

Объемы бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы

объем бюджетных ассигнований обеспечения реализации подпрограммы составляет 10757,3 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  – 10757,3 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

в результате реализации подпрограммы предполагается:
снизить численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, в том числе со 
смертельным исходом;
снизить численность работников, получивших профессиональное заболевание;
снизить численность работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам;
увеличить количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда».

8. Абзац  первый раздела 3 подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда» изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на весь срок реализации подпрограммы составляет 10757,3 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 10757,3 тыс. рублей.».
9. Приложение  № 1 к государственной программе изложить в  следующей редакции: 

 «Приложение № 1
к государственной программе  

Кабардино-Балкарской Республики  
«Содействие занятости населения 

Кабардино-Балкарской Республики»
  

Форма 1
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики  «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»
  
Координатор, исполнитель государственной программы: Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики          
          

№ 
п/п

Наименование показателей Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 год 2017 год 2018 год 2019 
год

2020 
год

отчет отчет отчет прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа  Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

1 Уровень  безработицы  (по методологии 
Международной организации труда) 

процент 10,1 9,5 10,1 10,3 10,8 10,7 10,6 10,5

2 Уровень регистрируемой безработицы                           процент 2,2 2,0 2,0 2 2,5 2,5 2,4 2,3

Подпрограмма  «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

1.1 Отношение  численности безработных граж-
дан, зарегистрированных в органах службы 
занятости , к общей численности безработных 
в соответствии с методологией Международ-
ной организации труда 

процент 19,3 20,4 20,5 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0

1.2 Удельный вес трудоустроенных граждан в 
общей численности граждан, обратившихся 
за содействием в  поиске подходящей работы  
в органы службы занятости 

процент 23,4 33,0 35,2 29 29 29 30 30

1.3. Удельный вес трудоустроенных граждан, 
относящихся к категории инвалидов трудо-
способного возраста, в общей численности 
граждан, относящихся к категории инвалидов 
трудоспособного возраста

процент х х х 22,3 25 40 46 50

1.4 Удельный вес граждан, ищущих работу  в тече-
ние 12  и более месяцев, в общей численности 
бехработных граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости 

процент 7,5 8,9 6,6 18 18 17 16 15

1.5 Удельный вес граждан, признанных безра-
ботными, в общей численности безработных 
граждан, завершивших профессиональное 
обучение, получивших дополнительное про-
фессиональное образование

процент 5,9 1,5 1,6 10 10 10 10 10

1.6 Удельный вес  безработных граждан, трудоу-
строенных в другой местности при содействии 
органов службы занятости, в общей числнен-
ности безработных граждан, зарегистрирован-
ных в органах службы занятости 

процент 0,6 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

1.7 Отношение максимального размера пособия 
по безработице к величине прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения

процент 70,4 65,5 53,1 54,0 55,0 60,0 70,0 90,0

1.8 Удельный вес граждан, удовлетворенных 
полнотой, доступностью и качеством госу-
дарственных услуг в области содействия 
занятости 

процент 95,1 96,0 97,0 97,0 97,0 97,0 98,0 98,0

1.9 Удельный вес трудоустроенных граждан, вос-
питывающих несовершеннолетних детей, в 
общей численности обратившихся в органы 
службы занятости граждан указанной кате-
гории 

процент 20 20 20 20 20 20 20 20

1.10 Численность женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет, направленных на профессио-
нальное обучение (переобучение)

человек 77 108 72 80 80 85 85 85

Подпрограмма  «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» в 2013-2015 годах

2.1 Численность инвалидов, трудоустроенных на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места в 2013-2015 годах 

человек 98 108 108 х х х х х

2.2 Численность участников дополнительных ме-
роприятий по снижению напряженности  на 
рынке труда в 2013 году

человек 891 х х х х х х х

Подпрограмма  «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими 
профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве»  

3.1 Доля инвалидов молодого возраста, трудо-
устроенных по полученной специальности, 
направлению подготовки в течение 3 месяцев 
после получения образования по образова-
тельным программам высшего образования

процент х х х х 15 15 15 15

3.2 Доля инвалидов молодого возраста, тру-
доустроенных по полученной профессии, 
специальности в течение 3 месяцев после 
получения образования по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования

процент х х х х 15 15 15 15

3.3 Доля инвалидов молодого возраста, трудо-
устроенных по полученной специальности, 
направлению подготовки, в течение 6 месяцев 
после получения образования по образова-
тельным программам высшего образования

процент х х х х 30 30 30 30

3.4 Доля инвалидов молодого возраста, тру-
доустроенных по полученной профессии, 
специальности в течение 6 месяцев после 
получения образования по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования

процент х х х х 30 30 30 30

3.5 Доля инвалидов молодого возраста, трудоу-
строенных после получения профессиональ-
ного обучения по программам переподготовки 
рабочих, служащих в течение 3 месяцев после 
обучения

процент х х х х 15 15 15 15

3.6 Доля инвалидов молодого возраста, трудоу-
строенных после получения профессиональ-
ного обучения по программам повышения 
квалификации рабочих, служащих в течение 
3 месяцев после обучения

процент х х х х 15 15 15 15

3.7 Доля инвалидов молодого возраста, трудоу-
строенных после получения профессиональ-
ного обучения по программам переподготовки 
рабочих, служащих в течение 6 месяцев после 
обучения

процент х х х х 30 30 30 30

3.8 Доля инвалидов молодого возраста, трудоу-
строенных после получения профессиональ-
ного обучения по программам повышения 
квалификации рабочих, служащих в течение 
6 месяцев после обучения

процент х х х х 30 30 30 30

Подпрограмма   «Улучшение условий и охраны труда»  

4.1 Численность пострадавших в результате не-
счастных случаев на производстве со смер-
тельным исходом

человек 4 2 4 3 3 3 2

4.2 Численность пострадавших в результате не-
счастных случаев на производстве с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и более

человек 66 52 64 63 62 61 60

4.3 Количество дней временной нетрудоспособ-
ности в связи с несчастным случаем на произ-
водстве в расчете на 1 пострадавшего

дни 74,9 74,76 74,7 74,6 74,5 74,4 74,3

4.4 Численность работников с установленным  
предварительным диагнозом профессиональ-
ного заболевания по результатам проведения 
обязательных периодических медицинских 
осмотров

человек 19 10 17 16 15 14 13

4.5 Количество рабочих мест, на которых про-
ведена специальная оценка условий труда*

ед. 165 3218 3900 3800 3800 200 3900

4.6 Удельный вес рабочих мест, на которых про-
ведена специальная оценка условий труда, от 
общего количества рабочих мест*

процент 1,1 51,7 51 75 99,6 100 100

4.7 Количество рабочих мест, на которых улучше-
ны условия труда по результатам специальной 
оценки условий труда 

ед. 132 402 390 380 380 380 390
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4.8 Удельный вес работников, занятых во вредных 
и (или) опасных условиях труда, от общей чис-
ленности работников

процент 14,8 24,8 14,59 14,5 14,45 14,39 14,29

4.9 Численность работников, занятых во вредных 
и (или) опасных условиях труда

человек 6220 5786 5692 5445 5273 5106 4876

     
  * Учитывается количество рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на получение соответствующих гарантий и ком-

пенсаций, досрочного назначения пенсий, а также рабочих мест, на которых ранее были выявлены вредные и (или) опасные условия труда. 

Форма 1а
Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

 «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 
в разрезе муниципальных образований (групп муниципальных образований)  

Координатор, исполнитель государственной программы:  Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики          
          

№ 
п/п

Муниципальные образования 
(группы муниципальных образо-

ваний) 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

отчет отчет отчет прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа  Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

1. Уровень  безработицы  (по методологии Международной организации труда)* 

2. Уровень регистрируемой безработицы, процентов 

1 Баксанский муниципальный рай-
он

4,1 2,6 3,2 3,6 3,6 3,6 3,5 3,4

2 Зольский муниципальный район 3,1 3,2 3,2 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2

3 Лескенский муниципальный рай-
он

4,6 4,7 5,7 4,6 4,6 4,6 4,5 4,4

4 Майский муниципальный район 1,0 0,6 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5 городской округ  Нальчик 0,9 0,8 0,7 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1

6 городской округ Прохладный 0,6 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

7 Прохладненский муниципальный 
район

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

8 Терский муниципальный район 3,8 3,3 3,0 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1

9 Урванский муниципальный район 3,2 3,3 3,6 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1

10 Чегемский муниципальный район 5,5 5,6 4,7 5,2 5,2 5,2 5,1 5,0

11 Черекский муниципальный район 7,3 7,7 6,9 5,8 5,8 5,8 5,7 5,6

12 Эльбрусский муниципальный 
район

3,1 3,3 4,0 3,6 3,6 3,6 3,5 3,4

Подпрограмма  «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

1.1. Отношение  численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости ,
к общей численности безработных в соответствии с методологией Международной организации труда* 

1.2. Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием 
в  поиске подходящей работы  в органы службы занятости 

1 Баксанский муниципальный рай-
он

24,6 36,8 30,4 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

2 Зольский муниципальный район 31,4 37,1 41,1 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

3 Лескенский муниципальный рай-
он

16,4 22,7 33,6 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

4 Майский муниципальный район 48,5 63,8 49,3 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

5 городской округ  Нальчик 10,3 10,0 35,3 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

6 городской округ Прохладный 45,6 55,2 51,4 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

7 Прохладненский муниципальный 
район

12,4 43,5 37,1 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

8 Терский муниципальный район 30,7 50,0 54,3 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

9 Урванский муниципальный район 16,8 34,5 23,5 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

10 Чегемский муниципальный район 9,7 11,2 32,5 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

11 Черекский муниципальный район 43,4 42,4 38,5 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

12 Эльбрусский муниципальный 
район

38,8 52,9 34,6 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

1.3. Удельный вес граждан, ищущих работу в течение 12  и более месяцев, 
в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 

1 Баксанский муниципальный рай-
он

0 2,8 0,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5

2 Зольский муниципальный район 2,5 6,6 5,4 14,7 14,7 13,9 13,1 12,3

3 Лескенский муниципальный рай-
он

0,2 0,9 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

4 Майский муниципальный район 5,6 8,9 6,5 17,8 17,8 16,8 15,8 14,8

5 городской округ  Нальчик 5,1 5,6 5,7 15,5 15,5 14,6 13,7 12,8

6 городской округ Прохладный 6,9 5,0 4,6 12,5 12,5 11,8 11,1 10,4

7 Прохладненский муниципальный 
район

1,6 12,6 3,1 8,5 8,5 8,0 7,5 7,0

8 Терский муниципальный район 35,4 28,8 23,3 23,0 23,0 21,7 20,4 19,1

9 Урванский муниципальный район 1,6 6,3 0,8 2,2 2,2 2,1 2,0 1,9

10 Чегемский муниципальный район 0,7 0,5 0,3 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7

11 Черекский муниципальный район 17,1 25,6 27,9 27,0 27,0 25,5 24,0 22,5

12 Эльбрусский муниципальный 
район

7,6 4,3 5,1 13,9 13,9 13,1 12,3 11,5

1.4. Удельный вес граждан, признанных безработными, в общей численности безработных граждан, завершивших профессиональное 
обучение, получивших дополнительное профессиональное образование

1 Баксанский муниципальный рай-
он

4,2 — — 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

2 Зольский муниципальный район — 0,9 — 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

3 Лескенский муниципальный рай-
он

3,8 — — 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

4 Майский муниципальный район 15,1 5,0 — 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

5 городской округ  Нальчик — — — 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

6 городской округ Прохладный 7,8 3,4 — 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

7 Прохладненский муниципальный 
район

10,5 — 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

8 Терский муниципальный район 14,4 6,0 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

9 Урванский муниципальный район 4,3 5,4 0,8 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

10 Чегемский муниципальный район 105 — — 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

11 Черекский муниципальный район 4,0 — — 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

12 Эльбрусский муниципальный 
район

16,4 3,1 4,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

1.5. Удельный вес  безработных граждан, трудоустроенных в другой местности при содействии органов службы занятости, 
в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 

1 Баксанский муниципальный рай-
он

0,0 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

2 Зольский муниципальный район 1,8 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

3 Лескенский муниципальный рай-
он

0,4 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

4 Майский муниципальный район 2,2 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

5 городской округ  Нальчик 0,1 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

6 городской округ Прохладный 1,0 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

7 Прохладненский муниципальный 
район

4,7 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

8 Терский муниципальный район 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

9 Урванский муниципальный район 0,0 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

10 Чегемский муниципальный район 0,2 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

11 Черекский муниципальный район 0,2 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

12 Эльбрусский муниципальный 
район

0,2 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

1.6. Отношение максимального размера пособия по безработице
к величине прожиточного минимума трудоспособного населения

1 Баксанский муниципальный рай-
он

70,4 65,5 53,1 54,0 55,0 60,0 70,0 90,0

2 Зольский муниципальный район 70,4 65,5 53,1 54,0 55,0 60,0 70,0 90,0

3 Лескенский муниципальный рай-
он

70,4 65,5 53,1 54,0 55,0 60,0 70,0 90,0

4 Майский муниципальный район 70,4 65,5 53,1 54,0 55,0 60,0 70,0 90,0

5 городской округ  Нальчик 70,4 65,5 53,1 54,0 55,0 60,0 70,0 90,0

6 городской округ Прохладный 70,4 65,5 53,1 54,0 55,0 60,0 70,0 90,0

7 Прохладненский муниципальный 
район

70,4 65,5 53,1 54,0 55,0 60,0 70,0 90,0

8 Терский муниципальный район 70,4 65,5 53,1 54,0 55,0 60,0 70,0 90,0

9 Урванский муниципальный район 70,4 65,5 53,1 54,0 55,0 60,0 70,0 90,0

10 Чегемский муниципальный район 70,4 65,5 53,1 54,0 55,0 60,0 70,0 90,0

11 Черекский муниципальный район 70,4 65,5 53,1 54,0 55,0 60,0 70,0 90,0

12 Эльбрусский муниципальный 
район

70,4 65,5 53,1 54,0 55,0 60,0 70,0 90,0

1.7. Удельный вес граждан, удовлетворенных полнотой, 
доступностью и качеством государственных услуг в области содействия занятости 

1 Баксанский муниципальный рай-
он

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2 Зольский муниципальный район 81,0 94,4 94,1 98,0 98,0 98,0 99,0 99,0

3 Лескенский муниципальный рай-
он

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4 Майский муниципальный район 95,2 91,8 72,7 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

5 городской округ  Нальчик 97,6 96,6 99,3 99,0 99,0 99,0 100,0 100,0

6 городской округ Прохладный 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7 Прохладненский муниципальный 
район

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

8 Терский муниципальный район 89,5 67,3 83,3 89,0 89,0 89,0 90,0 90,0

9 Урванский муниципальный район 93,6 85,6 87,5 95,0 95,0 95,0 97,0 97,0

10 Чегемский муниципальный район 73,1 39,5 36,4 88,0 88,0 88,0 90,0 90,0

11 Черекский муниципальный район 91,2 96,3 100,0 98,0 98,0 98,0 100,0 100,0

12 Эльбрусский муниципальный 
район

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.8. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
направленных на профессиональное обучение (переобучение)

1 Баксанский муниципальный рай-
он

16 15 19 18 18 20 20 20

2 Зольский муниципальный район 5 8 4 4 4 4 4 4

3 Лескенский муниципальный рай-
он

6 5 3 2 2 3 3 3

4 Майский муниципальный район 3 3 1 2 2 2 2 2

5 городской округ  Нальчик 16 27 17 25 25 27 27 27

6 городской округ Прохладный 3 5 4 2 2 4 4 4

7 Прохладненский муниципальный 
район

5 10 3 2 2 3 3 3

8 Терский муниципальный район 6 6 6 7 7 7 7 7

9 Урванский муниципальный район 6 10 4 5 5 4 4 4

10 Чегемский муниципальный район 6 8 4 8 8 4 4 4

11 Черекский муниципальный район 3 7 4 3 3 4 4 4

12 Эльбрусский муниципальный 
район

2 4 3 2 2 3 3 3

1.9. Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места в 2013-2015 годах

1 Баксанский муниципальный рай-
он

8 13 13 x x x x x

2 Зольский муниципальный район 17 8 8 x x x x x

3 Лескенский муниципальный рай-
он

3 5 5 x x x x x

4 Майский муниципальный район 3 4 4 x x x x x

5 городской округ  Нальчик 19 30 30 x x x x x

6 городской округ Прохладный 6 4 4 x x x x x

7 Прохладненский муниципальный 
район

4 4 4 x x x x x

8 Терский муниципальный район 6 10 10 x x x x x

9 Урванский муниципальный район 8 9 9 x x x x x

10 Чегемский муниципальный район 10 10 10 x x x x x

11 Черекский муниципальный район 11 6 6 x x x x x

12 Эльбрусский муниципальный 
район

4 5 5 x x x x x

1.10. Численность участников дополнительных мероприятий 
по снижению напряженности  на рынке труда в 2013 году 

1 Баксанский муниципальный рай-
он

30 — — x x x x x

2 Зольский муниципальный район 25 — — x x x x x

3 Лескенский муниципальный рай-
он

25 — — x x x x x

4 Майский муниципальный район 25 — — x x x x x

5 городской округ  Нальчик 40 — — x x x x x

6 городской округ Прохладный 25 — — x x x x x

7 Прохладненский муниципальный 
район

25 — — x x x x x

8 Терский муниципальный район 30 — — x x x x x

9 Урванский муниципальный район 25 — — x x x x x

10 Чегемский муниципальный район 30 — — x x x x x

11 Черекский муниципальный рай-
он

25 — — x x x x x

12 Эльбрусский муниципальный 
район

30 — — x x x x x

1.11. Численность участников дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения в 2016 году 

1 Баксанский муниципальный рай-
он

x x x 1 x x x x

2 Зольский муниципальный район x x x 1 x x x x

3 Лескенский муниципальный рай-
он

x x x 1 x x x x

4 Майский муниципальный район x x x 1 x x x x

5 городской округ  Нальчик x x x 121 x x x x

6 городской округ Прохладный x x x 1 x x x x

7 Прохладненский муниципальный 
район

x x x 1 x x x x

8 Терский муниципальный район x x x 329 x x x x

9 Урванский муниципальный рай-
он

x x x 1 x x x x

10 Чегемский муниципальный рай-
он

x x x 1 x x x x

11 Черекский муниципальный рай-
он

x x x 1 x x x x

12 Эльбрусский муниципальный 
район

x x x 1 x x x x

 * Расчет  уровня  общей    безработицы   по методологии   Международной организации  труда производится Росстатом  по данным выборочного 
обследования рабочей силы. Для  проведения опроса населения используется первичный информационный фонд, построенный на основе базы 
данных Всероссийской переписи населения 2010 года. Выборочная совокупность домохозяйств ежемесячно формируется на федеральном уровне.
Выборка формируется таким образом, что в течение отчетного года в обследование рабочей силы  в одном районе республики могут быть включены 
несколько населенных пунктов, а в другом – один либо ни один из населенных пунктов. Полученные таким образом итоги не дают объективной характе-
ристики разрабатываемых показателей в разрезе муниципальных образований. Поэтому формирование итогов выборочного обследования рабочей 
силы предусмотрено Росстатом в целом по субъектам Российской Федерации и подразделяется отдельно только по городскому и сельскому населению. 
Разработка данных в разрезе муниципальных образований Производственным планом работ Росстата не предусмотрена, в связи с чем не 
представляется возможным определить уровень общей безработицы за 2013-2015 годы и прогнозировать его уровень на 2016-2020 годы в 
разрезе муниципальных образований
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Форма 2
Перечень мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор, исполнитель государственной программы: Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики       
       

Наименование основного мероприятия Координатор, исполнитель Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат Основные направления реали-
зации 

Связь с показателями государ-
ственной программы (подпро-

граммы) начало 
реализа-

ции

окончание 
реализа-

ции

Государственная программа «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 

1. Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

1.1. Основное мероприятие «Реализация ме-
роприятий активной политики занятости 
населения» 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики и подведомственные учреждения, 
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство образования, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики, местные администра-
ции муниципальных образований (по согласованию), профес-
сиональные образовательные организации (по согласованию), 
работодатели (по согласованию)

2013 год 2020 год Принятие необходимых нормативных правовых актов и разра-
ботка методических материалов в сфере занятости населения 
позволят повысить качество и доступность государственных 
услуг в области содействия занятости населения и реализуемых 
дополнительных мероприятий. 
В течение 2013-2020 годов предполагается: оказать содействие 
в трудоустройстве не менее чем 30 процентам граждан, обра-
тившихся за содействием в поиске подходящей работы; 
оказать профориентационные услуги 90,6 тыс. человек;
оказать услуги по социальной адаптации и психологической 
поддержке 14,1 тыс. гражданам;
направить на профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование 12,1 тыс. безработных граждан; 
направить на профессиональное обучение (переобучение) 672 
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет;
обеспечить участие во временных и общественных работах 
50,1 тыс. человек, в том числе 26,4 тыс. подростков; оказать 
содействие самозанятости 1,9 тыс. безработных граждан. В 
2013-2020 годах будет оказано содействие 284 жителям респу-
блики в переезде в другие субъекты Российской Федерации с 
целью трудоустройства; обеспечить реализацию дополнитель-
ных мероприятий в сфере занятости населения, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда. Осуществление 
мониторинга рынка труда позволит своевременно принять управ-
ленческие решения в сфере обеспечения занятости населения, 
разработать прогнозные показатели состояния регистрируемого 
рынка труда, а также информировать граждан и работодателей о 
положении на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике

внесение изменений в законо-
дательную базу, регулирующую 
вопросы содействия занятости 
населения; предоставление го-
сударственных услуг в области 
содействия занятости населения;
совершенствование механизма 
трудоустройства граждан в Ка-
бардино-Балкарской Республике, 
проживающих в трудоизбыточ-
ных районах, в другой местно-
сти; разработка и реализация 
механизма организованного 
набора работников для реали-
зации крупных инвестиционных 
проектов, совершенствование ре-
гиональных и межрегиональных 
систем обмена информацией о 
возможностях трудоустройства 
в другой местности; 
мониторинг ситуации на рынке 
труда в Кабардино-Балкарской 
Республике и реализация допол-
нительных мероприятийв сфере 
занятости населения, информи-
рование граждан о ситуации на 
рынке труда в Кабардино-Бал-
карской Республике, правах и 
гараниях в области занятости и 
защиты от безработицы 

 отношение численности безработ-
ных граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости, к 
общей численности безработных 
в соответствиии с методологи-
ей Международной организации 
труда, уровень безработицы (по 
методологии Международной ор-
ганизации труда); 
уровень регистрируемой безрабо-
тицы, отношение максимального 
размера пособия по безработице к 
величине прожиточного минимума 
трудоспособного населения; 
удельный вес трудоустроенных 
граждан в общей численности 
граждан, обратившихся за со-
действием в поиске подходящей 
работы в органы службы занятости; 
удельный вес граждан, признан-
ных безработными в численности 
безработных граждан, завершив-
ших профессиональное обучение, 
получивших дополнительное про-
фессиональное образование;
удельный вес безработных граж-
дан, ищущих работу в течение 12 
и более месяцев, в общей числен-
ности безработных граждан, заре-
гистрированных в органах службы
занятости; отношение численности 
безработных граждан, зарегистри-
рованных в органах службы занято-
сти, к общей численности безработ-
ных в соответствии с методологией 
Международной организациитруда;
удельный вес безработных граж-
дан, трудоустроенных в другой 
местности при содействии органов 
службы занятости, в общей числен-
ности безработных граждан, заре-
гистрированных в органах службы 
занятости; уровень регистрируемой 
безработицы (по методологии Меж-
дународной организации труда)

1.2.  Основное мероприятие «Социальные выпла-
ты безработным гражданам и оптимизация 
критериев назначения и размеров пособия 
по безработице» 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики и подведомственные учреждения

2013 год 2020 год В 2013-2020 годах будут назначены социальные выплаты 138 
тыс. гражданам, признанным в установленном порядке без-
работными

осуществление социальных вы-
плат безработным гражданам; 
совершенствование механизма 
социальных выплат безработным 
гражданам; 
подготовка нормативных право-
вых актов по предоставлению 
государственной услуги по осу-
ществлению социальных выплат 
безработным гражданам

отношение максимального раз-
мера пособия по безработице к 
величине прожиточного минимума 
трудоспособного населения

2. Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» в 2013-2015 годах

2.1 Основное мероприятие «Содействие в тру-
доустройстве инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места»

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики и подведомственные учреждения, 
федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-со-
циальной экспертизы по Кабардино-Балкарской Республике», 
местные администрации муниципальных образований (по 
согласованию), общественные объединения инвалидов (по 
согласованию), работодатели (по согласованию)

2013 год 2015 год В 2013-2015 годах на оборудованные (оснащенные) рабочие 
места трудоустроены 314 инвалидов

создание рабочих мест посред-
ством их оборудования (осна-
щения) для трудоустройства 
незанятых инвалидов

количество оборудованных (осна-
щенных) рабочих мест для трудоу-
стройства инвалидов

2.2 Основное мероприятие «Дополнительные 
мероприятия по снижению напряженности 
на рынке труда»

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство образования, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных образований 

2013 год 2013 год Численность участников дополнительных мероприятий по сни-
жению напряженности на рынке труда в 2013 году составила 
891 человек

обеспечение реализуемых в 
республике инвестиционных 
проектов необходимыми про-
фессиональными кадрами; сни-
жение численности незанятого 
населения республики

численность участников дополни-
тельных мероприятий по снижению 
напряженности на рынке труда

3. Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве» 

3.1 Основное мероприятие «Сопровождение 
инвалидов молодого возраста при получении 
ими профессионального образования» 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики и подведомственные учреждения, 
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство образования, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкарской Республики, профессиональные 
образовательные организации (по согласованию), работодатели 
(по согласованию)

2017 год 2020 год Повышение конкурентоспособности молодых инвалидов на 
рынке труда

совокупность мероприятий, со-
путствующих образовательному 
процессу и направленных на со-
циальную поддержку инвалидов 
при их инклюзивном обучении

3.2 Основное мероприятие «Содействие инвали-
дам молодого возраста в трудоустройстве» 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики и подведомственные учреждения, 
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство образования, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкарской Республики, профессиональные 
образовательные организации (по согласованию), работодатели 
(по согласованию)

2017 год 2020 год Увеличение доли трудоустроенных молодых инвалидов после 
получения профессионального образования

установление контакта с ин-
валидом в целях выявления 
барьеров, препятствующих тру-
доустройству, и оказание со-
действия в поиске работодателя;
представление сведений об име-
ющихся вакансиях;
содействие в составлении резю-
ме, его направление работода-
телям (как потенциальным, так 
и желающим взять на работу 
конкретного инвалида);
содействие в организации собе-
седования инвалида и работода-
теля при трудоустройстве;
организация сопровождаемого 
содействия занятости инвали-
дов с учетом рекомендуемых 
в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации 
показанных (противопоказанных) 
видов трудовой деятельности

увеличение доли трудоустроен-
ных молодых инвалидов после 
получения профессионального 
образования

4. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда»

4.1. Специальная оценка условий труда работающих

4.1.1 Внедрение в учреждениях и на предприятиях 
системы управления охраной труда и про-
фессиональными рисками в соответствии с 
действующим законодательством

учреждения и предприятия, исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных районов и городских округов 
(по согласованию), Министерство труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год обеспечение эффективной работы по охране труда в соответ-
ствии с действующим законодательством

4.1.2 Внесение в коллективные договоры и отрасле-
вые соглашения мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и снижению уровней про-
фессиональных рисков, включая проведение 
специальной оценки условий труда работающих

учреждения и предприятия, Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Союз 
«Объединение Организаций Профсоюзов Кабардино-Балкарской 
Республики», исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год реализация задач в области улучшения условий труда в рамках 
социального партнерства

4.1.3 Внесение в коллективные договоры меро-
приятий по улучшению условий и охраны 
труда женщин, а также обязательств личного 
участия работников и их представителей в 
проводимой работодателем оценке рисков 
повреждения здоровья на рабочем месте

учреждения и предприятия, Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год обеспечение соблюдения законодательных и иных норматив-
ных правовых актов по охране труда в рамках коллективных 
договоров

4.1.4 Осуществление экспертизы коллективных 
договоров, поступающих на уведомительную 
регистрацию, на наличие мероприятий, на-
правленных на улучшение условий и охраны 
труда и снижение уровней профессиональ-
ных рисков с учетом результатов проведения 
специальной оценки условий труда (раздел 
«Охрана труда»)

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2015 год 2020 год организация работы по охране труда в рамках социального 
партнерства

4.1.5 Осуществление экспертизы и подготовка 
предложений в раздел «Охрана труда» трех-
стороннего соглашения между Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики, 
Объединением работодателей Кабардино-
Балкарской Республики и Объединением 
организаций профессиональных союзов 
Кабардино-Балкарской Республики и от-
раслевых (тарифных) соглашений

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики, Союз «Объединение организаций 
профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики», объединения 
работодателей, отраслевые рескомы профсоюзов

2015 год 2020 год реализация основных направлений государственной политики 
в области охраны труда

4.1.6 Организация и осуществление контроля за 
функционированием системы управления 
охраной труда, за выполнением мероприятий 
по приведению уровней воздействия вредных 
и (или) опасных производственных факторов 
на рабочих местах в соответствие с государ-
ственными нормативными требованиями 
охраны труда в рамках специальной оценки 
условий труда

учреждения и предприятия, исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных районов и городских округов 
(по согласованию), Министерство труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год совершенствование и развитие системы управления охраной 
труда и профессиональными рисками
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4.1.7 Проведение специальной оценки условий тру-
да в учреждениях и на предприятиях в соот-
ветствии с действующим законодательством

учреждения и предприятия, исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных районов и городских округов, 
Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2015 год 2020 год выявление и оценка уровня профессиональных рисков, про-
филактика производственного травматизма, улучшение условий 
труда на рабочих местах

4.1.8 Проведение специальной оценки условий 
труда в учреждениях образования

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики, организации, вошедшие в реестр 
аккредитованных в Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации организаций, оказывающих услуги в дан-
ной области, учреждения образования, Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики

2018 год 2020 год выявление и оценка уровня профессиональных рисков, про-
филактика производственного травматизма, улучшение условий 
труда на рабочих местах

4.1.9 Проведение специальной оценки условий 
труда в учреждениях здравоохранения

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики, организации, вошедшие в реестр аккредитованных в Ми-
нистерстве труда и социальной защиты Российской Федерации 
организаций, оказывающих услуги в данной области, учреждения 
здравоохранения, Министерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики

2018 год 2020 год выявление и оценка уровня профессиональных рисков, про-
филактика производственного травматизма, улучшение условий 
труда на рабочих местах

4.1.10 Проведение специальной оценки условий 
труда в спортивных организациях

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики, орга-
низации, вошедшие в реестр аккредитованных в Министерстве 
труда и социальной защиты Российской Федерации организаций, 
оказывающих услуги в данной области, спортивные организации, 
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики

2018 год 2020 год выявление и оценка уровня профессиональных рисков, про-
филактика производственного травматизма, улучшение условий 
труда на рабочих местах

4.1.11 Проведение специальной оценки условий 
труда в учреждениях социальной сферы

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики, организации, вошедшие в реестр 
аккредитованных в Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации организаций, оказывающих услуги в 
данной области, учреждения социальной сферы, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики

2018 год 2020 год выявление и оценка уровня профессиональных рисков, про-
филактика производственного травматизма, улучшение условий 
труда на рабочих местах

4.1.12 Проведение мониторинга результатов специ-
альной оценки условий труда

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики, организации, вошедшие в реестр 
аккредитованных в Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации организаций, оказывающих услуги в 
данной области 

2015 год 2020 год отслеживание результатов специальной оценки условий труда с 
целью их использования для анализа состояния условий труда 
на рабочих местах и разработки предложений по улучшению 
условий и охраны труда, снижению уровня производственного 
травматизма

4.1.13 Создание республиканской базы данных о 
проведении специальной оценки условий 
труда

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики, организации, вошедшие в реестр 
аккредитованных в Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации организаций, оказывающих услуги в 
данной области

2015 год 2020 год информирование работающего населения о результатах про-
ведения специальной оценки условий труда на рабочих местах

4.2. Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения 

4.2.1 Реализация отраслевых программ (планов) 
улучшения условий и охраны труда на 2012-
2015 годы

исполнительные органы государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, отраслевые рескомы профсоюзов

2015 год 2015 год реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 
профилактике несчастных случаев на производстве и повреж-
дения здоровья работников

4.2.2 Реализация городских и районных программ 
(планов) улучшения условий и охраны труда 
на 2012-2015 годы

местные администрации муниципальных районов и городских 
округов, Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, районные и городские ко-
ординационные Советы организаций профсоюзов

2015 год 2015 год реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 
профилактике несчастных случаев на производстве и повреж-
дения здоровья работников

4.2.3 Принятие и реализация отраслевых программ 
(планов) улучшения условий и охраны труда 
на 2016-2020 годы

исполнительные органы государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, отраслевые рескомы профсоюзов

2015 год 2020 год реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 
профилактике несчастных случаев на производстве и повреж-
дения здоровья работников 

4.2.4 Принятие и реализация городских и район-
ных программ (планов) улучшения условий и 
охраны труда на 2016-2020 годы

местные администрации муниципальных районов и городских 
округов, Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, районные и городские ко-
ординационные Советы организаций профсоюзов

2015 год 2020 год реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 
профилактике несчастных случаев на производстве и повреж-
дения здоровья работников

4.2.5 Разработка и реализация мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда и сни-
жению уровней профессиональных рисков в 
учреждениях и на предприятиях

учреждения и предприятия, исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, отраслевые 
рескомы профсоюзов

2015 год 2020 год реализация трудовых прав граждан на безопасные условия 
труда

4.2.6 Внедрение в учреждениях и на предприятиях 
программ «нулевого травматизма»

учреждения и предприятия, исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных районов и городских округов 
(по согласованию), Министерство труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики

2017 год 2020 год реализация мероприятий по обеспечению безопасных условий 
труда, основанных на принципах ответственности всех работа-
ющих за безопасность, соблюдения всех требований охраны 
труда на производстве

4.2.7 Организация деятельности территориальных 
межведомственных комиссий по охране труда

местные администрации муниципальных районов и городских 
округов (по согласованию), районные и городские координа-
ционные Советы организаций профсоюзов (по согласованию), 
Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2015 год 2020 год обеспечение взаимодействия и координации деятельности всех 
звеньев территориальной системы управления охраной труда 

4.2.8 Организация деятельности отраслевых ко-
миссий по охране труда

исполнительные органы государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики

2015 год 2020 год рассмотрение вопросов по охране труда, подготовка предло-
жений по улучшению условий труда и профилактике производ-
ственного травматизма в отрасли

4.2.9 Анализ состояния условий труда и производ-
ственного травматизма в Кабардино-Балкар-
ской Республике. Разработка предложений по 
его предупреждению

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2015 год 2020 год принятие мер по улучшению условий труда и профилактике 
производственного травматизма

4.2.10 Анализ состояния профессиональной за-
болеваемости в Кабардино-Балкарской 
Республике. Разработка предложений по ее 
профилактике и снижению

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Бал-
карской Республики

2015 год 2020 год принятие мер по профилактике и снижению профессиональной 
заболеваемости

4.2.11 Анализ состояния условий труда, производ-
ственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в отраслях экономики

исполнительные органы государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики

2015 год 2020 год принятие мер по улучшению условий труда, профилактике 
производственного травматизма и профессиональной заболе-
ваемости в отрасли

4.2.12 Осуществление общественного контроля за 
соблюдением законодательства об охране 
труда

Союз «Объединение Организаций Профсоюзов Кабардино-Бал-
карской Республики» (по согласованию), отраслевые рескомы 
профсоюзов

2015 год 2020 год реализация трудовых прав граждан на безопасные условия 
труда

4.2.13 Осуществление ведомственного контроля 
за соблюдением законодательных и иных 
нормативных правовых актов по охране 
труда в соответствии с Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 22 марта 2012 г. 
№ 12-РЗ

исполнительные органы государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики

2015 год 2020 год реализация трудовых прав граждан на безопасные условия 
труда

4.2.14 Создание в учреждениях и на предприятиях 
служб охраны труда в соответствии с тре-
бованиями Трудового кодекса Российской 
Федерации

учреждения и предприятия, исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных районов и городских округов, 
Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2015 год 2020 год организация профилактической работы по предупреждению 
производственного травматизма, профессиональных забо-
леваний и заболеваний, обусловленных производственными 
факторами, а также работы по улучшению условий труда

4.2.15 Организация и проведение проверок соблю-
дения законодательства в области охраны 
труда

Государственная инспекция труда в Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 год 2020 год реализация трудовых прав граждан на безопасные условия 
труда

4.2.16 Проведение проверок учреждений и предпри-
ятий, использующих труд лиц в возрасте до 18 
лет, и с преобладанием труда женщин по во-
просам соблюдения законодательных и иных 
нормативных правовых актов по охране труда 
в отношении данных категорий работников

Государственная инспекция труда в Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Союз «Объединение организаций профсоюзов Кабардино-
Балкарской Республики» (по согласованию), исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год реализация трудовых прав женщин и лиц в возрасте до 18 лет 
на безопасные условия труда

4.2.17 Проведение государственной экспертизы 
условий труда в соответствии с действующим 
законодательством

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2015 год 2020 год реализация прав работников на рабочие места, соответствую-
щие государственным нормативным требованиям охраны труда

4.2.18 Организация и осуществление администра-
тивно-общественного контроля за состоянием 
условий и охраны труда на рабочих местах

учреждения, предприятия, исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных районов и городских округов (по 
согласованию), Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год обеспечение безопасных условий труда на рабочих местах

4.2.19 Организационно-методическое обеспечение 
работы республиканской Межведомственной 
комиссии по охране труда 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2015 год 2020 год обеспечение взаимодействия и координации деятельности 
исполнительных органов государственной власти, местных 
администраций муниципальных районов и городских округов, 
органов надзора и контроля, Союз «Объединение организаций 
профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики», Государствен-
ное учреждение  региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике по реализации основных направлений государствен-
ной политики в области охраны труда

4.2.20 Организация работы по улучшению условий 
и охраны труда женщин

учреждения, предприятия, исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных районов и городских округов (по 
согласованию), Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год реализация мероприятий по улучшению условий труда женщин 
и профилактике производственного травматизма

4.2.21 Внедрение передового опыта в области без-
опасности и охраны труда на предприятиях

предприятия, исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации 
муниципальных районов и городских округов (по согласованию), 
Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2015 год 2020 год снижение уровня производственного травматизма, улучшение 
условий труда

4.2.22 Координация и организационно-методиче-
ское руководство работой служб охраны труда 
исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2015 год 2020 год организационно-методическое обеспечение профилактической 
работы по предупреждению производственного травматизма

4.2.23 Организация работы по осуществлению фи-
нан-сового обеспечения предупредительных 
мер по сокращению производст-венного трав-
матизма и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными фак-
торами, в размере 20 процентов страховых 
взносов, перечисленных на обязательное 
социальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных 
заболе-ваний за предыдущий год

Государственное учреждение - региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике, исполнительные органы государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 год 2020 год расширение мер экономической мотивации работодателей для 
улучшения условий труда работников
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4.2.24 Проведение совещания по вопросам раз-
вития страховых принципов экономического 
стимулирования работодателей по созданию 
безопасных условий труда

Государственное учреждение - региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике

2015 год 2020 год информирование работников по вопросам развития страховых 
принципов экономического стимулирования работодателей по 
созданию безопасных условий труда

4.2.25 Содействие руководителям и специалистам 
учреждений и предприятий в использовании 
средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации на финансирование 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний

отраслевые исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации 
муниципальных районов и городских округов (по согласованию), 
Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2015 год 2020 год реализация мероприятий по профилактике производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний

4.2.26 Обеспечение работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, 
а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с за-
грязнением, средствами индивидуальной за-
щиты, прошедшими в установленном порядке 
сертификацию или декларирование о их соот-
ветствии требованиям безопасности

учреждения и предприятия 2015 год 2020 год предотвращение или уменьшение воздействия на работников 
вредных и (или) опасных производственных факторов

4.2.27 Обеспечение активного участия учреждений 
и предприятий в проекте «Декларирование 
деятельности работодателей по реализации 
трудовых прав работников»

Государственная инспекция труда в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, Союз «Объединение организаций профсоюзов Кабардино-
Балкарской Республики» (по согласованию), отраслевые рескомы 
профсоюзов (по согласованию), Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работ-
ников

4.2.28 Организация работы по декларированию со-
ответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда

Государственная инспекция труда в Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работ-
ников

4.2.29 Повышение качества проведения предва-
рительных и периодических медицинских 
осмотров работников учреждениями здраво-
охранения, в том числе за счет материального 
оснащения и кадрового укомплектования меди-
цинских организаций и Центра профпатологии

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики

2015 год 2020 год выявление заболеваний на ранних стадиях их развития

4.2.30 Проведение комплексного профилактическо-
го обследования работающего населения в 
Центрах здоровья

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики

2015 год 2020 год динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников 
с целью своевременного проведения профилактических и реа-
билитационных мероприятий, направленных на сохранение их 
здоровья и восстановление трудоспособности 

4.2.31 Проведение обязательных периодических 
медицинских осмотров (обследований) ра-
ботников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными про-
изводственными факторами, в соответствии 
с действующим законодательством

учреждения и предприятия, учреждения здравоохранения 2015 год 2020 год выявление заболеваний, начальных форм профессиональных 
заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов на состояние здоровья 
работников, формирование групп риска по развитию профес-
сиональных заболеваний

4.2.32 Проведение обязательных периодических 
медицинских осмотров (обследований) работ-
ников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, в 
рамках финансового обеспечения предупреди-
тельных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными производственными факторами

учреждения и предприятия, учреждения здравоохранения 2015 год 2020 год выявление заболеваний, начальных форм профессиональных 
заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов на состояние здоровья 
работников, формирование групп риска по развитию профес-
сиональных заболеваний

4.2.33 Повышение уровня компетенции специали-
стов в сфере охраны труда посредством орга-
низации соответствующих информационных 
мероприятий

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики, исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации 
муниципальных районов и городских округов (по согласованию)

2015 год 2020 год повышение правовой грамотности специалистов по охране труда

4.2.34 Создание и организация работы кабинетов 
(уголков) охраны труда

учреждения и предприятия, исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, Министер-
ство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики

2015 год 2020 год создание системы информирования работников о их правах и 
обязанностях в области охраны труда, о состоянии условий и 
охраны труда на предприятии (в учреждении), на конкретных 
рабочих местах, о принятых законодательных и иных норматив-
ных правовых актах по охране труда

4.2.35 Создание методических кабинетов на базе 
специализированных учебных центров

организации, вошедшие в реестр аккредитованных в Министерстве 
труда и социальной защиты Российской Федерации организаций, 
оказывающих услуги в области охраны труда, Министерство труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год оказание информационно-методической помощи работникам 
учреждений и предприятий по вопросам охраны труда

4.2.36 Организация работы «Единого социального 
телефона» в целях информирования и кон-
сультирования населения по социальным во-
просам, в том числе по вопросам охраны труда

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2015 год 2020 год оказание консультативной помощи в решении вопросов охраны 
труда

4.2.37 Организация работы горячей линии Государ-
ственной инспекции труда в Кабардино-Бал-
карской Республике

Государственная инспекция труда в Кабардино-Балкарской 
Республике

2015 год 2020 год информирование и консультирование по вопросам охраны труда

4.3. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения

4.3.1 Обучение по охране труда и проверка знаний 
требований охраны труда руководителей и 
специалистов учреждений и предприятий

организации, вошедшие в реестр аккредитованных в Министер-
стве труда и социальной защиты Российской Федерации орга-
низаций, оказывающих услуги в данной области

2015 год 2020 год повышение правовой грамотности руководителей и специали-
стов учреждений и предприятий

4.3.2 Обучение по охране труда следующих катего-
рий работников: руководителей организаций 
малого предпринимательства; работников 
организаций малого предпринимательства (с 
численностью работников до 50 человек), на 
которых возложены обязанности специалиста 
по охране труда; руководителей (в т.ч. руко-
водителей структурных подразделений) госу-
дарственных (муниципальных) учреждений 
руководителей и специалистов служб охраны 
труда организаций; членов комитетов (ко-
миссий) по охране труда; уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда професси-
ональных союзов и иных уполномоченных ра-
ботниками представительных органов в рамках 
финансового обеспечения предупредительных 
мер по сокращению производственного трав-
матизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-курорт-
ного лечения работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производствен-
ными факторами

предприятия, учреждения, организации, вошедшие в реестр 
аккредитованных в Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации организаций, оказывающих услуги в 
данной области

2015 год 2020 год повышение общеобразовательного уровня участников трудового 
процесса в области охраны труда

4.3.3 Координация проведения в установленном по-
рядке обучения по охране труда руководителей 
и специалистов учреждений и предприятий

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2015 год 2020 год организация проведения обучения по охране труда руководи-
телей и специалистов в соответствии с действующим законо-
дательством

4.3.4 Организация совещаний, конференций, на-
правленных на обучение по вопросам охраны 
труда

Министерство труда, занятости и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики, исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных районов и городских 
округов (по согласованию), организации, вошедшие в реестр 
аккредитованных в Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации организаций, оказывающих услуги в 
данной области

2015 год 2020 год информирование работников по вопросам охраны труда

4.3.5 Ведение учета организаций, проводящих 
обучение по охране труда работников учреж-
дений и предприятий, и размещение соот-
ветствующей информации в сети Интернет

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2015 год 2020 год информирование работников об организациях, оказывающих 
услуги в области обучения по охране труда

4.3.6 Разработка методических рекомендаций по 
обучению работников вопросам охраны труда

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2016 год 2017 год оказание помощи руководителям и специалистам учреждений 
и предприятий в организации обучения по охране труда работ-
ников в соответствии с действующим законодательством

4.4. Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда 

4.4.1 Принятие постановления Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики о создании 
системы государственного управления охра-
ной труда в Кабардино-Балкарской Республике

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2015 год 2016 год реализация основных направлений государственной политики 
в области охраны труда

4.4.2 Принятие закона Кабардино-Балкарской 
Республики о внесении изменений в Закон Ка-
бардино-Балкарской Республики «Об охране 
труда в Кабардино-Балкарской Республике»

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2015 год регулирование отношений в области охраны труда с целью соз-
дания условий труда, отвечающих требованиям безопасности, 
в рамках действующего законодательства

4.4.3 Разработка методических рекомендаций по 
обеспечению охраны труда в учреждениях и 
на предприятиях, в том числе по разработке 
и внедрению программ (планов) «нулевого 
травматизма»

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики, Союз «Объединение Организаций Про-
фсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию)

2016 год 2020 год оказание помощи руководителям и специалистам учреждений 
и предприятий в организации работы по охране труда в соот-
ветствии с действующим законодательством

4.5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда 

4.5.1 Проведение в рамках Всемирного дня охраны 
труда месячника охраны труда 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики, исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных районов и городских округов (по 
согласованию), Союз «Объединение Организаций Профсоюзов 
Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию), учреж-
дения и предприятия (по согласованию)

 2015 год  2020 год активизация деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления КБР, ра-
ботодателей, трудовых коллективов, профсоюзных организаций 
по обеспечению конституционного права работника на труд в 
условиях, соответствующих требованиям охраны труда

семинара-совещания на тему «Управление ох-
раной труда и профессиональными рисками»

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, Союз «Объединение организаций профсоюзов 
Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию), Государ-
ственное учреждение - региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию), Государственная инспекция труда в 
Кабардино-Балкарской Республике, Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию), 
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики

2015 год
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республиканских, отраслевых и территориаль-
ных совещаний, семинаров, смотров-конкур-
сов и других мероприятий по охране труда

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики, исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации 
муниципальных районов и городских округов (по согласованию), 
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год

совещаний, дней охраны труда, лекций, 
бесед по вопросам охраны труда, смотров-
конкурсов на лучшее рабочее место, отде-
ление, участок по охране труда, на лучшего 
уполномоченного по охране труда и других 
мероприятий по охране труда

исполнительные органы государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство труда, занятости и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных районов и городских округов (по 
согласованию), учреждения и предприятия (по согласованию)

2015 год 2020 год

4.5.2 Подведение итогов проведения месячника 
охраны труда

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики, республиканская Межведомственная 
комиссия по охране труда

II квартал 
2015 г.

II квартал 
2020 г.

усиление пропаганды вопросов охраны труда 

4.5.3 Награждение учреждений и предприятий по 
итогам проведения месячника охраны труда

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики, республиканская Межведомственная 
комиссия по охране труда, Министерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики

2015 год 2020 год стимулирование учреждений и предприятий в организации 
работы по охране труда в соответствии с действующим зако-
нодательством

4.5.4 Проведение семинара - совещания «Оказа-
ние первой медицинской помощи постра-
давшему в результате несчастного случая на 
производстве»

Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

2015 год повышение уровня знаний и навыков в области оказания первой 
помощи пострадавшим на производстве

4.5.5 Проведение отраслевого, районного, город-
ского дня охраны труда

исполнительные органы государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, местные администрации муниципальных 
районов и городских округов, Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год реализация мероприятий по профилактике производственного 
травматизма 

4.5.6 Организация и проведение конкурсов с целью 
пропаганды охраны труда в дошкольных и 
общеобразовательных учебных заведениях

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных районов и городских округов, 
учреждения образования

2015 год 2020 год пропаганда безопасносного труда и здорового образа жизни

4.5.7 Изучение и распространение положительного 
опыта работы в сфере управления охраной 
труда, обмен опытом работы по улучшению 
условий труда работников

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики, исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, Союз «Объединение 
Организаций Профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики», 
отраслевые рескомы профсоюзов, учреждения и предприятия

2015 год 2020 год информирование работников учреждений и предприятий о по-
ложительном опыте работы в сфере охраны труда

4.5.8 Организация и проведение смотра-конкурса 
на лучшего уполномоченного по охране труда 
профессионального союза

отраслевые рескомы профсоюзов 2015 год 2020 год пропаганда вопросов охраны труда

4.5.9 Проведение семинаров для членов комитетов 
(комиссий) по охране труда, уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда професси-
онального союза

Союз «Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Бал-
карской Республики», отраслевые рескомы профсоюзов

2015 год 2020 год повышение уровня знаний в области охраны труда

4.5.10 Размещение в сети Интернет на официаль-
ном сайте Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики информации по вопросам ох-
раны труда

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2015 год 2020 год информирование работающего населения по актуальным во-
просам охраны труда, пропаганда вопросов охраны труда

4.5.11 Взаимодействие со средствами массовой 
информации по вопросам охраны труда

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики, Государственная инспекция труда 
в Кабардино-Балкарской Республике, местные администрации 
муниципальных районов и городских округов (по согласованию), 
Союз «Объединение Организаций Профсоюзов Кабардино-Бал-
карской Республики» (по согласованию), отраслевые рескомы 
профсоюзов (по согласованию)

2015 год 2020 год информирование граждан по вопросам охраны труда

4.5.12 Создание и ведение банка данных об орга-
низациях, которые производят и реализуют 
сборники законодательных, нормативных 
правовых актов по охране труда, знаки без-
опасности и плакаты по охране труда

Негосударственное образовательное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования «Охрана труда»

2015 год 2020 год методическое обеспечение профилактической работы по пред-
упреждению производственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний

4.5.13 Обеспечение предприятий и учреждений 
нормативной, справочной документацией, 
плакатами по охране труда и знаками без-
опасности

Негосударственное образовательное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования «Охрана труда»

2015 год 2020 год методическое обеспечение профилактической работы по пред-
упреждению производственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний на основе применения современных прин-
ципов и методов совершенствования работы по охране труда

5. Основное мероприятие 3 «Обеспечение 
стандартов комфортности и доступности 
государственных услуг в сфере содействия 
занятости населения и создание условий для 
реализации государственной программы»

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики и подведомственные учреждения 

2013 год 2015 год Совершенствование информационного обеспечения реализу-
емых мероприятий в области содействия занятости населения, 
информатизация, программное и материально-техническое 
обеспечение органов службы занятости в целях формирования 
Регистра получателей государственных услуг и осуществления 
мониторинга регистрируемого рынка труда

Примечание: поручения, касающиеся территориальных государственных внебюджетных фондов, региональных общественных организаций ветеранов, пенсионеров и инвалидов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, местных администраций 
муниципальных районов и городских округов, Союз «Объединение Организаций Профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики», хозяйствующих субъектов, носят рекомендательный характер.

Форма 3
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики  «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор, исполнитель государственной программы: Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики           
           

№ 
п/п

Наименование меры государственного регулирования Показатель применения меры Финансовая оценка результата (тыс.руб.) Краткое обоснование необходимости 
применения меры для достижения цели 

государственной программы2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Координатор, исполнитель государственной программы: Минтрудсоцзащиты КБР

1. Освобождение от налогообложения следующих видов доходов физических лиц: Объем выпадающих доходов феде-
рального бюджета, консолидирован-
ных бюджетов субъектов Российской 
Федерации  

24513,7 26606,6 27090,5  24 360,6    22 083,2    22 065,3    25 941,2    25 814,1   Дополнительная социальная поддержка 
граждан, находящихся в активном поиске 
работы

пособия по безработице 22066,4 23046,1 23506,1  21 337,3    19 071,0    19 071,8    22 970,1    22 855,2   

стипендии, выплачиваемые в период профессионального обучения и получения дополнительного профес-
сионального образования

1149,5 1200,6 1224,5  1 215,9    1 209,8    1 202,6    1 196,6    1 190,6   

материальная помощь, оказываемая безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице 
в связи с истечением установленного периода его выплаты

195 202,4 206,4  205,0    204,0    202,7    201,7    200,7   

материальная помощь, оказываемая  гражданам в период профессионального обучения и получения до-
полнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости

36,4 38 38,7  38,0    38,7    38,5    37,9    37,7   

материальная поддержка, оказываемая безработным гражданам, несовершеннолетним гражданам в возрасте 
от 14 до 18 лет в период участия в общественных работах, временного трудоустройства

897,9 1564,4 1559,7  1 564,4    1 559,7    1 549,7    1 534,9    1 529,9   

финансовая поддержка, предоставляемая безработным гражданам при переезде и безработным гражда-
нам и членам их семей при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов 
службы занятости

168,5 555,1 555,1  -     -     -     641,2    686,0   

2. Учет в составе профессиональных налоговых вычетов для целей уплаты налога на доходы физических лиц 
денежных средств, полученных за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на со-
действие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания такими гражданами, открывшими  
собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан; льготы при ис-
числении налогооблагаемой базы для целей уплаты налога на прибыль при  получении выплат на содействие 
самозанятости безработных граждан и стимулирование создания такими гражданами, открывшими собственное 
дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан *

х х х  х  х  х  х  х 

 * Учет налоговых вычетов с доходов физических и юридических лиц, получивших субсидию, осуществляется налоговыми органами.

Форма 4
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской  Республики

 в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской  Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» *

Координатор, исполнитель государственной программы: Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
         

№ 
п/п

Наименование государствен-
ной услуги (работы)

Наименование по-
казателей

Единица измерения объема 
государственной программы

Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на оказание госу-
дарственной услуги (выполнение работы),  тыс. рублей

очередной год первый год планового периода второй год планового периода очередной год первый год планового периода второй год планового периода

   * В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением   Правительства   Кабардино-Балкарской  Республики от 18 мая 2011 г. № 136-ПП «О порядке осуществления исполнительными органами государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики функций и полномочий  учредителя государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики» решение об установлении государственного задания для казенных учреждений принимается органом, осуществляющим бюджетные полномочия главного 
распорядителя  бюджетных   средств и функции  и   полномочия  учредителя. Так   как   для  подведомственных   государственных  казенных   учреждений   Министерством труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики не принято решение об установлении 
государственного задания, форма не заполняется.         

Форма 5

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы Кабардино-Балкарской Республики  «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»
Координатор, исполнитель государственной программы: Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограмм, основных 
мероприятий

Источник финансирования Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы 
за счет всех источников финансирования, тыс. рублей

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

Государственная программа «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» Всего  376 669,0    345 586,3    376 812,7    373 099,1    357 120,5    358 032,0    358 989,6   #ЗНАЧ!

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  117 677,6    113 327,8    135 632,9    143 305,3    135 167,0    135 157,0    135 157,0   #ЗНАЧ!

Федеральный бюджет  258 991,4    232 258,5    241 179,8    229 793,8    221 953,5    222 875,0    223 832,6    201 183,5   

1. Подпрограмма «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных 
граждан» 

Всего  243 050,4    240 529,1    251 321,0    373 099,1    357 120,5    358 032,0    358 989,6    349 158,8   
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Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  21 186,1    18 808,1    20 510,7    143 305,3    135 167,0    135 157,0    135 157,0    147 975,3   

Федеральный бюджет  221 864,3    221 721,0    230 810,3    229 793,8    221 953,5    222 875,0    223 832,6    201 183,5   

1.1  Основное мероприятие «Реализация мероприятий активной политики занятости населения» Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  21 186,1    18 808,1    20 510,7    136 523,4    130 298,0    128 726,4    128 726,4    140 533,2   

950 0401 5100292 200  21 186,1   

950 0401 0712403 200  11 540,3   

950 0401 0712403 300  7 267,8   

961 0401 0712403 200  13 399,8   

961 0401 0712403 300  7 110,9   

961 0401 07 1 02 24030 200  12 160,6    11 184,3    10 947,1    10 947,1    17 168,3   

961 0401 07 1 02 90059 100  97 008,9    90 165,1    90 165,1    90 165,1    96 155,0   

961 0401 07 1 02 90059 200  24 765,9    26 294,1    24 959,7    24 959,7    24 200,0   

961 0401 07 1 02 90059 800  1 255,1    1 322,2    1 322,2    1 322,2    1 709,9   

961 0410 07 1 02 97001 200  1 332,3    1 332,3    1 332,3    1 332,3    1 300,0   

961 0401 07 1 02 R0830 200  0,6   

1.2 Основное мероприятие «Социальные выплаты безработным гражданам и оптимизация крите-
риев и  назначения размеров пособия по безработице»

Всего  221 864,3    221 721,0    230 810,3    236 575,7    226 822,5    229 305,6    230 263,2    208 625,6   

Федеральный бюджет  221 864,3    221 721,0    230 810,3    229 793,8    221 953,5    222 875,0    223 832,6    201 183,5   

950 1003 5100201 200  949,6   

950 1003 5100201 300  179 414,7   

950 1003 5100201 500  41 500,0   

950 1003 0715290 200  1 197,6   

950 1003 0715290 300  180 523,4   

950 1003 0715290 500  40 000,0   

961 1003 0715290 200  987,3   

961 1003 0715290 300  182 621,4   

961 1003 0715290 500  47 201,6   

961 1003 07 1 05 52900 200  917,7    1 100,0    1 200,0    1 300,0    1 050,2   

961 1003 07 1 05 52900 300  188 816,1    173 853,5    174 953,5    175 953,5    146 891,1   

961 1003 07 1 05 52900 500  40 060,0    47 000,0    46 721,5    46 579,1    53 242,2   

961 1003 07 1 05 24030 300 Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  6 781,9    4 869,0    6 430,6    6 430,6    7 442,1   

2. Подпрограмма  «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населе-
ния» в 2013-2015 годах

Всего  39 176,0    11 098,7    10 898,1    -     -     -     -     -    

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  2 048,9    561,2    528,6   

Федеральный бюджет  37 127,1    10 537,5    10 369,5   

2.1 Основное мероприятие  «Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке 
труда»

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  2 048,9    561,2    528,6    -     -     -     -     -    

938 0105 5100392 100  27,2    -     -     -     -     -    

950 0401 5100392 200  86,5   

950 1403 5100392 500  82,4   

950 0401 5100392 800  1 692,1   

960 0901 5100392 600  100,5   

960 0902 5100392 600  7,0   

960 0909 5100392 100  5,1   

961 1002 5100392 100  24,4   

961 1002 5100392 200  7,6   

973 0702 5100392 100  3,5   

973 0702 5100392 200  1,4   

973 0704 5100392 100  11,2   

950 0401 072244Ф 200  9,2   

950 0401 072244Ф 800  530,9   

950 1403 072244Ф 500  3,5   

960 0901 072244Ф 600  12,6    6,9   

960 0902 072244Ф 600  2,2   

973 0702 072244Ф 100  2,1   

973 0702 072244Ф 200  0,7   

961 0401 072244Ф 800  514,5   

973 0704 072244Ф 200  7,2   

Федеральный бюджет  37 127,1    10 537,5    10 369,5    -     -     -     -     -    

938 0105 5100391 100  516,4   

950 0401 5100391 200  1 632,6   

950 0401 5100391 800  30 612,6   

950 1403 5100391 500  1 564,9    -     -     -     -     -    

960 0901 5100391 600  1 723,5   

960 0902 5100391 600  56,9   

960 0909 5100391 100  96,6   

961 1002 5100391 100  452,9   

961 1002 5100391 200  144,9   

973 0702 5100391 100  86,1   

973 0702 5100391 200  27,2   

973 0704 5100391 100  212,5   

950 0401 0725083 800  10 268,9   

950 1403 0725083 500  65,8   

960 0901 0725083 600  154,2    131,2   

960 0902 0725083 600  35,8   

973 0702 0725083 200  12,8   

961 0401 0725083 800  8 735,0   

961 1403 0725083 500  1 366,5   

973 0704 0725083 200  136,8   

Основное мероприятие 3 «Обеспечение стандартов комфортности  и доступности государственных 
услуг в сфере содействия занятости населения и создание условий для 
реализации государственной программы» 

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  94 442,6    93 958,5    114 593,6    -     -     -     -     -    

950 0401 0020492 100  20 970,1   

950 0401 0020492 200  6 028,6   

950 0401 0020492 800  25,0    -     -     -     -     -    

950 0401 5100292 100  45 494,1   

950 0401 5100292 200  19 947,0   

950 0401 5100292 800  1 620,8   

950 0401 0929592 800  357,0   

950 0113 0700019 200  22,9   

950 0401 0700019 100  22 248,5   

950 0401 0700019 200  2 338,8   

950 0401 0700019 800  55,0   

950 0401 0700900 800  265,0   

950 0401 0701200 200  490,8   

950 0401 0710059 100  48 017,3   

950 0401 0710059 200  17 097,0   

950 0401 0710059 800  222,4   

950 0401 0710900 800  1 554,0   

950 0401 0711200 200  1 646,8   

961 0401 0700059 100  89 257,1   

961 0401 0700059 200  23 060,3   

961 0401 0700059 800  197,6   
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961 0401 0700900 800  920,3   

961 0401 0701200 200  1 158,3   

3. Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими 
профессионального образования и содействие в последующем трудо-
устройстве» 

Всего  x  x  x  x  -     -     -     -    

3.1 Основное мероприятие «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими про-
фессионального образования» 

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  x  х  х  х  -     -     -     -    

3.2 Основное мероприятие «Содействие инвалидам молодого возраста в трудоустройстве»  Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  х  х  х  х  -     -     -     -    

4. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» Всего  -     -     -     -     -     10 757,3   

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  -     -     -     -     -     -     10757,3». 

Средства Фонда социального страхования Российской Феде-
рации 

 -     -    

Средства работодателей 

10. Дополнить государственную программу приложением № 2 в следующей редакции:      
«Приложение № 2

к государственной программе 
Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения 

Кабардино-Балкарской Республики»
 ПЛАН 

мероприятий по содействию в трудоустройстве, в том числе на рабочие места с гибкими формами занятости, граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, 
а также организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования родителей (усыновителей), 

опекунов (попечителей), осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Координатор, исполнитель

1. Проведение мониторинга потребности в трудоустройстве , в том числе на рабочие места с гибкими формами занятости, граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей 2017-2020                                            
годы 

Министерство труда, занятости  и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики, подведомственные учреждения 

2. Проведение мониторинга потребности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, а также безработных из числа родителей (усыновителей), опекунов 
(попечителей), осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет, в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании

2017-2020                                            
годы 

Министерство труда, занятости  и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики, подведомственные учреждения 

3. Применение гибких форм занятости и дистационной занятости, формирование реестра организаций, использующих гибкие формы занятости, формирование банка вакансий 
для работы по гибкому (с неполным рабочим днем, неполной рабочей неделей, посменной работой и надомной занятостью)

2017-2020                                            
годы 

Министерство труда, занятости  и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики, подведомственные учреждения 

4. Организация информационно-разъяснительной работы о мерах по содействию в трудоустройстве, в том числе на рабочие места с гибкими формами занятости, граждан, 
воспитывающих несовершеннолетних детей, и о возможности профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, а также безработных их числа родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 
лет, в целях приобретения ими дополнительных навыков или повышения квалификации для последующего осуществления трудовой или иной приносящей доход деятельности 

2017-2020                                            
годы 

Министерство труда, занятости  и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики, подведомственные учреждения 

5. Организация профессиональной ориентации и профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до 3 лет, а также безработных их числа родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет, с учетом, 
потребности рынка труда по перечню наиболее востребованных профессий (специальностей), в том числе с использованием дистанционных программ обучения

2017-2020                                            
годы 

Министерство труда, занятости  и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики, подведомственные учреждения 

6. Содействие трудоустройству граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе содействие самозанятости и поддержка предпринимательской деятельности 2017-2020                                            
годы 

Министерство труда, занятости  и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики, подведомственные учреждения 

7. Предоставление женщинам, имеющим детей в возрасте до 18 лет, приоритетного права на участие в мероприятиях по содействию самозанятости и поддержке малого и 
среднего предпринимательства

2017-2020                                            
годы 

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, Мини-
стерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство труда, 
занятости  и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

8. Повышение уровня обеспеченности детей местами в дошкольных образовательных организациях посредством ликвидации дефицита дошкольных мест оптимизация име-
ющейся сети образовательных учреждений;
создание новых групп в имеющихся дошкольных учреждениях за счет эффективного использования помещений;
внедрение вариативных моделей предоставления дошкольного образования                                                                                                                                                                                                        

2017-2020                                            
годы 

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

9. Включение в трехстороннее соглашение между Правительством Кабардино-Балкарской Республики, Союзом «Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской 
Республики» и Региональным отделением «Союз промышленников и предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики», а также коллективные договоры предприятий 
и организаций следующих норм: 
обеспечение гарантий прав женщин, совмещающих обязанности по воспитанию детей с трудовой занятостью;
использование гибких форм занятости женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе в возрасте до трех лет (неполный рабочий день (неделя)) с сохра-
нением полной оплаты труда 

2017-2020                                            
годы 

 Министерство труда, занятости  и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Кабардино-Балкарская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-
трудовых отношений

10. Организация специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, в целях их трудоустройства и орга-
низации профессионального обучения женщин воспитывающих несовершеннолетних детей

2017-2020                                            
годы 

Министерство труда, занятости  и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики, подведомственные учреждения».

      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 июня 2017 г.                    г. Нальчик                          №124-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике», ут-

вержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 11 ноября 2013 г. № 296-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 июня 2017 г. № 124-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 ноября 2013 г. № 296-ПП 

1. В паспорте государственной программы:
а) позицию «Подпрограммы государственной программы» дополнить абзацем следующего содержания:

«Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы» в Кабардино-Балкарской 
Республике»;

б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
государственной 
программы 

общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий государственной программы за счет всех источников 
составит 16 913 152,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 375 614,9 тыс. рублей;
2015 год – 2 768 558,8 тыс. рублей;
2016 год – 2 569 015,6 тыс. рублей;
2017 год – 3 159 824,4 тыс. рублей;
2018-2020 годы – 7 040 139,0 тыс. рублей,
из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – 131 038,7 тыс. рублей;
2015 год – 471 687,7 тыс. рублей;
2016 год – 316 131,4 тыс. рублей;
2017 год – 24 848,4 тыс. рублей;
2018-2020 годы – 278 245,4 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – 1 242 826,2 тыс. рублей;
2015 год – 1 898 521,1 тыс. рублей;
2016 год – 2 082 884,2 тыс. рублей;
2017 год – 2 529 601,3 тыс. рублей;
2018-2020 годы – 6 758 198,2 тыс. рублей;
местных бюджетов:
2014 год – 1 750,0 тыс. рублей;
2015 год – 3 350,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – не предусмотрено;
внебюджетных источников:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – 395 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 170 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 605 374,7 тыс. рублей;
2018-2020 годы – 3 695,4 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в государственной программе на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в 
соответствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики».

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

«Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 

общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики составит 1 143 492,3 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 57 738,6 тыс. рублей;
2015 год – 54 978,9 тыс. рублей;
2016 год – 127 613,2 тыс. рублей;
2017 год – 160 618,7 тыс. рублей;
2018-2020 годы – 742 542,9 тыс. рублей,
из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014-2016 годы – не предусмотрено;
2017 год – не предусмотрено;
2018-2020 годы – не предусмотрено;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – 57 738,6 тыс. рублей;
2015 год – 54 978,9 тыс. рублей;
2016 год – 127 613,2 тыс. рублей;
2017 год – 160 618,7 тыс. рублей;
2018-2020 годы – 742 542,9 тыс. рублей. 
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соответствии 
с параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики»;

б) раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 

1 143 492,3 тыс. рублей, в том числе:
в том числе:
2014 год – 57 738,6 тыс. рублей;
2015 год – 54 978,9 тыс. рублей;
2016 год – 127 613,2 тыс. рублей;
2017 год – 160 618,7 тыс. рублей;
2018-2020 годы – 742 542,9 тыс. рублей,
из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014-2016 годы – не предусмотрено;
2017 год – не предусмотрено;
2018-2020 годы – не предусмотрено;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – 57 738,6 тыс. рублей;
2015 год – 54 978,9 тыс. рублей;
2016 год – 127 613,2 тыс. рублей;
2017 год – 160 618,7 тыс. рублей;
2018-2020 годы – 742 542,9 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами 

утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.»;
2) в подпрограмме «12.4 Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства»:
а) в паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы 

общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики составит 276 407,2 тыс. рублей,
в том числе средства:
Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи:
2014 год – 520,6 тыс. рублей;
2015 год – 18 103,5 тыс. рублей;
2016 год – 19 859,2 тыс. рублей;
2017 год – 19 341,8 тыс. рублей;
2018-2020 годы – 59 264,0 тыс. рублей;
государственному казенному учреждению Кабардино-Балкарской Республики «Управление дорожного хозяйства»:
2014 год – 34 570,8 тыс. рублей;
2015 год – 20 613,4 тыс. рублей;
2016 год – 21 181,8 тыс. рублей;
2017 год – 20 712,6 тыс. рублей;
2018-2020 годы – 65 239,5 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соответствии 
с параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики»;

б) раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 

276 407,2 тыс. рублей, в том числе средства:
Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи:
2014 год – 520,6 тыс. рублей;
2015 год – 18 103,5 тыс. рублей;
2016 год – 19 859,2 тыс. рублей;2017 год – 19 341,8 тыс. рублей;
2018-2020 годы – 59 264,0 тыс. рублей;
государственному казенному учреждению Кабардино-Балкарской Республики «Управление дорожного хозяйства»:
2014 год – 34 570,8 тыс. рублей;
2015 год – 20 613,4 тыс. рублей;
2016 год – 21 181,8 тыс. рублей;
2017 год – 20 712,6 тыс. рублей;
2018-2020 годы – 65 239,5 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами 

утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.»;
3) в подпрограмме «12.6 Внедрение и использование спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической 

деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»:
а) в паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 

общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики составит 43 155,9 тыс. рублей, в том числе:
2014-2016 годы – не предусмотрено;
2017 год – 14 634,7 тыс. рублей;
2018-2020 годы – 28 521,2 тыс. рублей;
из них за счет средств:

2. Раздел IX государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«IX. Ресурсное обеспечение государственной программы
Общий объем финансирования государственной программы со-

ставляет 
16 913 152,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 375 614,9 тыс. рублей;
2015 год – 2 768 558,8 тыс. рублей;
2016 год – 2 569 015,6 тыс. рублей;
2017 год – 3 159 824,4 тыс. рублей;
2018-2020 годы – 7 040 139,0 тыс. рублей, 
из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – 131 038,7 тыс. рублей;
2015 год – 471 687,7 тыс. рублей;
2016 год – 316 131,4 тыс. рублей;
2017 год – 24 848,4 тыс. рублей;
2018-2020 годы – 278 245,4 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – 1 242 826,2 тыс. рублей;
2015 год – 1 898 521,1 тыс. рублей;
2016 год – 2 082 884,2 тыс. рублей;
2017 год – 2 529 601,3 тыс. рублей;

2018-2020 годы – 6 758 198,2 тыс. рублей;
местных бюджетов:
2014 год – 1 750,0 тыс. рублей;
2015 год – 3 350,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – не предусмотрено;
внебюджетных источников:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – 395 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 170 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 605 374,7 тыс. рублей;
2018-2020 годы – 3 695,4 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в государственной программе на по-

следующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соответствии с 
параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

Ресурсное обеспечение государственной программы за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
приведено в форме 5 приложения № 1, а за счет всех источников – в 
приложении № 4 к государственной программе.».

3. В разделе XII государственной программы:
1) в подпрограмме «12.3 Безопасная республика»:
а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Цели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Цели подпро-
граммы 

целями подпрограммы являются:
повышение уровня безопасности населения и объектов на территории Кабардино-Балкарской Республики;
повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории республики;
снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защиты населения и территорий Кабардино-Балкарской Республики от 
угроз природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
ускорение реагирования и обеспечение тесного взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах населения;
организация удобного вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного окна»;
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республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014-2016 годы - не предусмотрено;
2017 год - 14260,6 тыс. рублей;
2018-2020 годы - 28521,2 тыс. рублей;
внебюджетных источников:
2014-2016 годы - не предусмотрено;
2017 год – 374,7 тыс. рублей;
2018-2020 годы - не предусмотрено.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соответ-
ствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики»;

б) раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 

43 155,9 тыс. рублей, в том числе:
2014-2016 годы – не предусмотрено;
2017 год – 14 634,7 тыс. рублей;
2018-2020 годы – 28 521,2 тыс. рублей;
из них за счет средств:
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014-2016 годы - не предусмотрено;
2017 год - 14260,6 тыс. рублей;
2018-2020 годы - 28521,2 тыс. рублей;
внебюджетных источников:
2014-2016 годы - не предусмотрено;
2017 год - 374,7 тыс. рублей;
2018-2020 годы - не предусмотрено.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами 

утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.»;
4) дополнить подпрограммой 12.8 следующего содержания:
«12.8 Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Координатор подпро-
граммы 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

Исполнители подпро-
граммы 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

Программно-целевые 
инструменты подпро-
граммы 

не предусмотрены

Цели подпрограммы повышение безопасности населения Кабардино-Балкарской Республики и снижение социально-экономического 
ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных опера-
тивных служб при обращениях населения по единому номеру «112»

Задачи подпрограммы создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112;
создание информационно-технической инфраструктуры системы-112;
создание системы обучения персонала системы-112 и организация информирования населения;
получение от оператора связи сведений о местонахождении лица, обратившегося по номеру «112», и (или) або-
нентского устройства, с которого был осуществлен вызов (сообщение о происшествии), а также иных данных, 
необходимых для обеспечения реагирования по вызову (сообщению о происшествии);
анализ поступающей информации о происшествиях;
направление информации о происшествиях, в том числе вызовов (сообщений о происшествиях), в дежурно-дис-
петчерские службы экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией для организации экстренного 
реагирования;
обеспечение дистанционной психологической поддержки лицу, обратившемуся по номеру «112»;
автоматическое восстановление соединения с пользовательским (оконечным) оборудованием лица, обратившегося 
по номеру «112», в случае внезапного прерывания соединения;
регистрация всех входящих и исходящих вызовов (сообщений о происшествиях) по номеру «112»;
ведение базы данных об основных характеристиках происшествий, о начале, завершении и об основных результатах 
экстренного реагирования на полученные вызовы (сообщения о происшествиях)

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы 

доля населения Кабардино-Балкарской Республики, проживающего в муниципальных образованиях, в которых 
развернута система-112, в общей численности населения Кабардино-Балкарской Республики;
доля персонала системы-112 и работников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших об-
учение, в общей необходимой численности в Кабардино-Балкарской Республике;
сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения насе-
ления по номеру «112» на территории Кабардино-Балкарской Республики;
снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных об-
разований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2016 годом;
снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образова-
ний, в которых развернута система-112, по сравнению с 2010 годом;
сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных 
образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2010 годом

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы 

2017-2020 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 

общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составляет 
29181,2 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год - 29181,2 тыс. рублей;
2018 год - не предусмотрено;
2019 год - не предусмотрено;
2020 год - не предусмотрено,
из них за счет:
средств федерального бюджета 24848 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 24848,4 тыс. рублей;
2018 год - не предусмотрено;
2019 год - не предусмотрено;
2020 год - не предусмотрено,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 4332,8 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 4332,8 тыс. рублей;
2018 год - не предусмотрено;
2019 год - не предусмотрено;
2020 год - не предусмотрено.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соответ-
ствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы 

создание скоординированной системы реагирования на вызовы населения при происшествиях и чрезвычайных 
ситуациях и обеспечение оперативного, в том числе комплексного, реагирования различных экстренных опера-
тивных служб.
Предусматриваемые затраты за счет всех источников позволят за время реализации подпрограммы:
довести долю населения, проживающего в муниципальных образованиях, в которых развернута система-112, до 
100 процентов;
создать во всех муниципальных образованиях систему-112 в полном объеме;
снизить численность погибших и пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы включает в себя:
прямую экономическую эффективность - снижение затрат на достижение целей мероприятий подпрограммы;
косвенную экономическую эффективность - сохранение здоровья и жизни людей, снижение экономического ущерба

1. Характеристика состояния сферы социально-экономического 
развития, в рамках которой реализуется подпрограмма, в том числе 
основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обе-
спечении личной и общественной безопасности, противодействие 
угрозам техногенного, природного характера и актам терроризма 
диктуют необходимость повышения оперативности реагирования на 
них экстренных оперативных служб.

В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике функци-
онируют такие службы экстренного реагирования, как служба пожар-
ной охраны, служба полиции, служба скорой медицинской помощи, 
которые осуществляют прием от населения вызовов и сообщений 
(далее - вызовы) о происшествиях и чрезвычайных ситуациях и при 
необходимости организуют экстренное реагирование на них соответ-
ствующих сил и средств.

Накоплен значительный опыт организации взаимодействия экс-
тренных оперативных служб при реагировании на происшествия и 
чрезвычайные ситуации, и частично решены вопросы обеспечения 
связи дежурно-диспетчерских служб с соответствующими экстренными 
оперативными службами.

Однако за последнее время социально-экономические условия 
жизнедеятельности населения кардинально изменились. Расширение 
грузопотоков и пассажиропотоков, рост плотности населения в городах, 
увеличение количества мест массового пребывания людей и усиление 
террористической угрозы поставили перед экстренными оперативны-
ми службами новые требования к оперативности и эффективности 
реагирования на поступающие от населения вызовы.

Опыт работы показывает, что для эффективного оказания помощи 
при происшествиях или чрезвычайных ситуациях требуется привлече-
ние более одной экстренной службы.

Проблема оперативного и эффективного реагирования на посту-
пающие от населения вызовы приобрела особую остроту в последнее 
время в связи с несоответствием существующей системы реагиро-
вания потребностям общества, недостаточными эффективностью 
ее функционирования и уровнем готовности персонала к работе при 
взаимодействии нескольких экстренных оперативных служб, низкой 
информированностью населения о порядке действий при происше-
ствиях и чрезвычайных ситуациях.

В этих целях необходимо провести комплекс технических и орга-
низационных мероприятий по модернизации сетей связи и дежурно-
диспетчерских служб, обеспечивающих возможности приема и об-
работки вызовов (сообщений о происшествиях) от населения в адрес 
экстренных служб.

Важнейшим показателем эффективности действий экстренных 
оперативных служб является время их оперативного реагирования. 
Его сокращение непосредственно влияет на последствия проис-
шествия или чрезвычайной ситуации (сокращение числа умерших и 
пострадавших, а также уменьшение общего материального ущерба).

Недостаточный уровень организации взаимодействия с момента 
поступления вызова до оказания помощи пострадавшим при при-
влечении нескольких экстренных оперативных служб является одной 
из основных причин высокой смертности при происшествиях и чрез-
вычайных ситуациях.

Для снижения среднего времени оперативного реагирования 
экстренных оперативных служб и эффективной организации работы 
по оказанию помощи пострадавшим требуется реализация мер, 
включающих организацию комплексного реагирования экстренных 

оперативных служб, создание и организацию функционирования ин-
формационной и телекоммуникационной инфраструктуры, подсистем 
приема и обработки вызовов от населения, хранения и актуализации 
баз данных, поддержки принятия решений, консультативного обслужи-
вания населения, мониторинга потенциально опасных стационарных 
и подвижных объектов, геоинформационной подсистемы.

Анализ пилотного внедрения системы-112 в Курской области по-
зволяет сделать вывод о том, что наиболее эффективным решением, 
обеспечивающим оперативное и рациональное использование ре-
сурсов экстренных оперативных служб, максимальное эффективное 
их взаимодействие при реагировании на поступающие от населения 
вызовы, является создание системы-112. В результате ее разверты-
вания время комплексного оперативного реагирования экстренных 
оперативных служб уменьшается на 15 - 25 процентов, число погибших, 
пострадавших и общий размер ущерба населению и территориям со-
кращаются примерно на 7 - 9 процентов.

Система-112 должна обеспечить информационное взаимодействие 
органов повседневного управления республиканской подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, в том числе ЕДДС муниципальных образований, 
а также дежурно-диспетчерских служб (ДДС).

При этом сохраняется возможность осуществить вызов одной экс-
тренной оперативной службы по отдельному номеру. В настоящее 
время это номера «01», «02», «03» и другие.

Создание и внедрение системы-112 позволит:
повысить эффективность реагирования и улучшить взаимодействие 

оперативных служб при обращении к ним населения;
сократить возможный социально-экономический ущерб вследствие 

происшествий и чрезвычайных ситуаций (сокращение летальных ис-
ходов, сокращение имущественных потерь);

обеспечить единый стандарт предоставления помощи в экстренных 
ситуациях независимо от субъекта Российской Федерации, местопо-
ложения нуждающихся в помощи;

организовать удобное обращение к экстренным оперативным 
службам по принципу «одного окна»;

повысить оперативность и достоверность сбора, регистрации и 
распространения между экстренными службами информации о про-
исшествиях и чрезвычайных ситуациях на территории республики;

реализовать единый способ вызова оперативных служб в соответ-
ствии с принятым в Евросоюзе.

В результате реализации подпрограммы будут снижаться уровень 
смертности и число пострадавших при происшествиях и чрезвычайных 
ситуациях, обеспечиваться рост безопасности и благополучия граждан 
в республике, что соответствует Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, и Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.

2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере защиты 
населения и территорий Кабардино-Балкарской Республики от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, описание основных целей и задач под-
программы, целевые показатели (индикаторы), ожидаемые конечные 
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Для успешной реализации подпрограммы необходимо достичь 
следующие поставленные цели и задачи, направленные на:

повышение безопасности населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных 
ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования 
экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому 
номеру «112»;

создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112;
создание информационно-технической инфраструктуры систе-

мы-112;
создание системы обучения персонала системы-112 и организацию 

информирования населения;
получение от оператора связи сведений о местонахождении лица, 

обратившегося по номеру «112», и (или) абонентского устройства, с 
которого был осуществлен вызов (сообщение о происшествии), а также 
иных данных, необходимых для обеспечения реагирования по вызову 
(сообщению о происшествии);

анализ поступающей информации о происшествиях;
доведение информации о происшествиях, в том числе вызовов 

(сообщений о происшествиях), в дежурно-диспетчерские службы 
экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией для 
организации экстренного реагирования;

обеспечение дистанционной психологической поддержки лицу, 
обратившемуся по номеру «112»;

автоматическое восстановление соединения с пользовательским 
(оконечным) оборудованием лица, обратившегося по номеру «112», в 
случае внезапного прерывания соединения;

регистрацию всех входящих и исходящих вызовов (сообщений о 
происшествиях) по номеру «112»;

ведение базы данных об основных характеристиках происшествий, 
о начале, завершении и об основных результатах экстренного реагиро-
вания на полученные вызовы (сообщения о происшествиях).

Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности 
подпрограммы приведена в приложении № 1 к государственной про-
грамме.

Срок реализации подпрограммы - с 2017 по 2020 годы.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
При выполнении намеченных в подпрограмме мероприятий пред-

полагается достичь приемлемый уровень безопасности жизнедеятель-
ности населения, создать эффективную скоординированную систему 
реагирования на вызовы населения при происшествиях и чрезвычай-
ных ситуациях и обеспечить оперативное, в том числе комплексное, 
реагирование на них различных экстренных оперативных служб.

Предусматриваемые затраты за счет всех источников позволят за 
время реализации подпрограммы:

довести долю населения, проживающего на территориях муни-
ципальных образований, в которых развернута система-112, до 100 
процентов;

создать во всех муниципальных образованиях систему-112 в полном 
объеме;

снизить численность погибших и пострадавших от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Экономическая эффективность реализации мероприятий подпро-
граммы включает в себя:

прямую экономическую эффективность - снижение затрат на до-
стижение целей мероприятий подпрограммы;

косвенную экономическую эффективность - сохранение здоровья 
и жизни людей, снижение экономического ущерба.

3. Характеристика подпрограммы
Подпрограмма направлена на последовательное снижение рисков 

чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности и защищенности 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от угроз 
природного и техногенного характера, обеспечение необходимых 
условий для устойчивого социально-экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Основными мероприятиями подпрограммы являются:
реализация мероприятий федеральной целевой программы «Соз-

дание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы» 
в Кабардино-Балкарской Республике;

закупка оборудования для оснащения центра обработки вызовов;
монтаж оборудования и развертывание системы-112 на территории 

«пилотных» зон и в дальнейшем на всей территории Кабардино-Бал-
карской Республики.

5. Основные меры государственного регулирования, направленные 
на достижение цели и (или) конечных результатов

Государственное правовое регулирование в области гражданской 
обороны, защиты населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах обеспечивается нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики

В рамках реализации мероприятий подпрограммы государственные 
услуги (работы) государственными учреждениями Кабардино-Балкар-
ской Республики не оказываются.

7. Сведения об участии муниципальных образований
Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики в 

разработке и (или) реализации настоящей подпрограммы не участвуют.
8. Сведения об участии акционерных обществ, общественных,             

научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных 
фондов, Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы

В реализации подпрограммы акционерные общества, обществен-
ные, научные и иные организации, государственные внебюджетные 
фонды, Территориальный фонд обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики не участвуют.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий 
подпрограммы за счет всех источников составляет 29181,2 тыс. рублей, 
в том числе: 

2017 год - 29181,2 тыс. рублей;
2018 год - не предусмотрено;
2019 год - не предусмотрено;
2020 год - не предусмотрено,
из них за счет:
средств федерального бюджета 24848 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 24848,4 тыс. рублей;
2018 год - не предусмотрено;
2019 год - не предусмотрено;
2020 год - не предусмотрено,
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики - 4332,8 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 4332,8 тыс. рублей;
2018 год - не предусмотрено;
2019 год - не предусмотрено;
2020 год - не предусмотрено.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, 

ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами 
утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

10. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками при реализации подпрограммы

При реализации подпрограммы и для достижения намеченной цели 
необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, 
операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной 
реализации подпрограммы являются минимизация указанных рисков, 
эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, 
принятие оперативных мер по корректировке ее приоритетных на-
правлений и показателей.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации 
подпрограммы существенными являются нижеперечисленные риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения 
внутренней и внешней конъюнктуры, со снижением темпов роста на-
циональной экономики, уровня инвестиционной активности, с высокой 
инфляцией, кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджет-
ных ограничений в сфере реализации подпрограммы, сокращение 
финансирования программных мероприятий.

В рамках данной подпрограммы минимизация указанных рисков 
возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации 
мероприятий подпрограммы;

своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей 
подпрограммы.

11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

ежегодно для обеспечения ответственного исполнителя информацией 
о ходе и промежуточных результатах ее реализации.

По результатам оценки эффективности реализации мероприятий 
производится уточнение и корректировка задач данной подпрограммы.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы использу-
ются показатели (индикаторы), которые отражают:

степень выполнения основных мероприятий подпрограммы;
степень достижения целей и решения задач;
степень соответствия фактических затрат запланированному уров-

ню затрат и эффективности использования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

12. Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для 
реализации подпрограммы

При реализации подпрограммы предполагается создание Центра 
обработки вызовов, штатная численность работников которого составит 

56 человек.
4. В приложении № 1 к государственной программе:
1) форму 1 дополнить позициями следующего содержания:

«35 Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, проживающего в 
муниципальных образованиях, в которых развернута система-112, в общей 
численности населения Кабардино-Балкарской Республики

% 42 100 - - 

36 Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-
диспетчерских служб, прошедших обучение, в общей необходимой их числен-
ности в Кабардино-Балкарской Республике

% 52 100 - - 

37 Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных 
оперативных служб на обращения населения по номеру «112» на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

% 21 20 - - 

38 Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях 
на территориях муниципальных образований, в которых развернута систе-
ма-112, по сравнению с 2016 годом

% 5 10 - - 

39 Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на 
территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, 
по сравнению с 2010 годом

% 5 10 - - 

40 Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и проис-
шествий на территориях муниципальных образований, в которых развернута 
система-112, по сравнению с 2010 годом

% 3 7 - -»;

2) в форме 2:
а) раздел «Подпрограмма «Безопасная республика» изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма «Безопасная республика»

30 Содержание и обслуживание госу-
дарственного казенного учреждения 
«Безопасная республика»

Госкомтранс 
КБР, ГКУ «Без-
опасная респу-

блика»

2014 2020 Повышение уровня безопасности населения и объектов на 
территории Кабардино-Балкарской Республики; повышение 
эффективности охраны общественного порядка и обеспече-
ния общественной безопасности на территории республики

31 Почтовые расходы на рассылку по-
становлений по делам о нарушениях 
правил дорожного движения, выяв-
ленных специальными техническими 
средствами систем автоматической 
фиксации нарушений правил дорож-
ного движения

Госкомтранс 
КБР, ГКУ «Без-
опасная респу-

блика»

2014 2020 Повышение уровня безопасности населения и объектов на 
территории Кабардино-Балкарской Республики; повышение 
эффективности охраны общественного порядка и обеспече-
ния общественной безопасности на территории республики

32 Почтовые расходы на отправку ре-
шений по жалобам граждан на по-
становления по делам о нарушениях 
правил дорожного движения, выяв-
ленных специальными техническими 
средствами автоматической фикса-
ции нарушений правил дорожного 
движения

Госкомтранс 
КБР, ГКУ «Без-
опасная респу-

блика»

2014 2020 Повышение уровня безопасности населения и объектов на 
территории Кабардино-Балкарской Республики

33 Расходы на содержание аппарата 
государственного казенного учреж-
дения «Безопасная республика»

Госкомтранс 
КБР, ГКУ «Без-
опасная респу-

блика»

2014 2020 Повышение уровня безопасности населения и объектов на 
территории Кабардино-Балкарской Республики; повышение 
эффективности охраны общественного порядка и обеспече-
ния общественной безопасности на территории республики

35 Приобретение приборов контроля до-
рожной обстановки (автомобильные 
комплексы «Паркон»)

Госкомтранс 
КБР, ГКУ «Без-
опасная респу-

блика»

2014 2020 Повышение уровня безопасности населения и объектов на 
территории Кабардино-Балкарской Республики; повышение 
эффективности охраны общественного порядка и обеспече-
ния общественной безопасности на территории республики

36 Оснащение объектов, связанных 
с массовым пребыванием людей, 
камерами видеонаблюдения с под-
ключением к ГКУ «Безопасная ре-
спублика»

Госкомтранс 
КБР, ГКУ «Без-
опасная респу-

блика»

2014 2020 Повышение уровня безопасности населения и объектов на 
территории Кабардино-Балкарской Республики; повышение 
эффективности охраны общественного порядка и обеспече-
ния общественной безопасности на территории республики

37 Оснащение объектов, связанных 
с массовым пребыванием людей, 
системами тревожной сигнализации, 
камерами видеонаблюдения

Госкомтранс 
КБР, ГКУ «Без-
опасная респу-

блика»

2014 2020 Повышение уровня безопасности населения и объектов на 
территории Кабардино-Балкарской Республики; повышение 
эффективности охраны общественного порядка и обеспече-
ния общественной безопасности на территории республики

38 Установка системы связи «Гражданин 
– Полиция»

Госкомтранс 
КБР, ГКУ «Без-
опасная респу-

блика»

2014 2020 Повышение уровня безопасности населения и объектов на 
территории Кабардино-Балкарской Республики; повышение 
эффективности охраны общественного порядка и обеспече-
ния общественной безопасности на территории республики

39 Развитие АПК «Безопасная респу-
блика», в том числе с привлечением 
кредитов и инвестиций включая за-
ключение концессионных соглашений

Госкомтранс 
КБР, ГКУ «Без-
опасная респу-

блика»

2014 2020 Повышение уровня безопасности населения и объектов на 
территории Кабардино-Балкарской Республики; повышение 
эффективности охраны общественного порядка и обеспече-
ния общественной безопасности на территории республики

40 Создание и развитие единых де-
журно-диспетчерских служб во всех 
муниципальных районах и городских 
округах республики в рамках вне-
дрения и развития сегментов АПК 
«Безопасный город»

ГУ МЧС России 
по КБР, Госком-
транс КБР, ГКУ 

«Безопасная 
республика»

2015 2020 Повышение уровня безопасности населения и объектов на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, а также 
эффективности функционирования системы сил и средств 
экстренного реагирования в сфере снижения рисков и 
смягчения последствий чрезвычайных ситуаций, а также 
мониторинга чрезвычайных ситуаций
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41 Развитие систем мониторинга окру-
жающей среды и оповещения насе-
ления республики о происшествиях 
связанных с чрезвычайными ситу-
ациями и стихийными бедствиями

ГУ МЧС России 
по КБР, Госком-
транс КБР, ГКУ 

«Безопасная 
республика»

2015 2020 эффективность функционирования системы сил и средств 
экстренного реагирования в сфере снижения рисков и 
смягчения последствий чрезвычайных ситуаций, а также 
мониторинга чрезвычайных ситуаций

42 Создание системы обеспечения вы-
зова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112», а также 
центров обработки вызовов системы 
«112» на территории Кабардино-Бал-
карской Республики

Госкомтранс 
КБР, ГКУ «Без-
опасная респу-
блика», ГУ МЧС 
России по КБР 

2017 2018 ускорение реагирования и улучшения взаимодействия 
экстренных оперативных служб при вызовах населения; 
организация удобного вызова экстренных оперативных 
служб по принципу «одного окна»; уменьшение социаль-
но-экономического ущерба вследствие происшествий и 
чрезвычайных ситуаций

43 Оснащение центров обработки вы-
зовов системы «112» программно-
техническими комплексами 

Госкомтранс 
КБР, ГКУ «Без-
опасная респу-
блика», ГУ МЧС 
России по КБР 

2017 2018 ускорение реагирования и улучшения взаимодействия экс-
тренных оперативных служб при вызовах населения; организа-
ция удобного вызова экстренных оперативных служб по прин-
ципу «одного окна»; уменьшение социально-экономического 
ущерба вследствие происшествий и чрезвычайных ситуаций»;

б) раздел «Подпрограмма «Внедрение и использование спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космиче-
ской деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма «Внедрение и использование спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС 
и других результатов космической деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»

114 Создание региональной навигацион-
но-информационной системы в КБР

Госкомтранс 
КБР, ГУ МЧС 
РФ по КБР, 

Минздрав КБР, 
Минобрнауки 

КБР, Минстрой 
КБР, Управле-

ние делами Гла-
вы и Правитель-
ства КБР, ГКУ 
«Безопасная 
республика»

2017 2020 Оснащение навигационно-связным оборудованием от 80 
до 95% транспортных средств, осуществляющих перевозку 
пассажиров (автомобильный и городской электрический 
транспорт, школьные автобусы, ведомственный транспорт), 
тяжеловесных, крупногабаритных, опасных грузов, а также 
специальных транспортных средств

115 Создание регионального навигаци-
онно-информационного центра КБР

Госкомтранс 
КБР, ГКУ «Без-
опасная респу-

блика» 

2017 2020 Оснащение навигационно-связным оборудованием от 80 
до 95% транспортных средств, осуществляющих перевозку 
пассажиров (автомобильный и городской электрический 
транспорт, школьные автобусы, ведомственный транспорт), 
тяжеловесных, крупногабаритных, опасных грузов, а также 
специальных транспортных средств»;

в) дополнить разделом следующего содержания:

«Подпрограмма 
«Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

«Создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации 

на 2013-2017 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»

130 Реализация мероприятий фе-
деральной целевой программы 
«Создание системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» в 
Российской Федерации на 2013-
2017 годы» в Кабардино-Балкар-
ской Республике 

Госкомтранс 
КБР, ГКУ Без-
опасная респу-

блика»

2017 2020 Повышение безопасности населения Кабардино-Балкар-
ской Республики и снижение социально-экономического 
ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем 
сокращения времени реагирования экстренных оперативных 
служб при обращениях населения по единому телефонному 
номеру «112» 

131 Оснащение центров обработки вы-
зовов системы «112» программно-
техническими комплексами

Госкомтранс 
КБР, ГКУ Без-
опасная респу-

блика» 

2017 2020 Повышение безопасности населения Кабардино-Балкар-
ской Республики и снижение социально-экономического 
ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем 
сокращения времени реагирования экстренных оперативных 
служб при обращениях населения по единому телефонному 
номеру «112» 

132 Развертывание системы-112 на тер-
ритории Кабардино-Балкарской 
Республики 

Госкомтранс 
КБР, ГКУ 

«Безопасная 
республика» 

2017 2020 Повышение безопасности населения Кабардино-Балкар-
ской Республики и снижение социально-экономического 
ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем 
сокращения времени реагирования экстренных оперативных 
служб при обращениях населения по единому телефонному 
номеру «112»;

3) форму 5 изложить в следующей редакции:
«Форма 5

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

Наименование государственной программы – «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы – Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи  

№ 
ме-
ро-

при-
ятия

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного 
мероприятия

Координатор, исполни-
тель, государственный 

заказчик (заказчик-коор-
динатор) РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации Источник финансиро-
вания

Расходы республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, тыс. рублей

Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств

Раздел Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
хода

Всего 2017 год 2018 год 2019 год

Госпрограмма «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» республиканский бюджет 7072494,4 2529961,9 2229520,2 2313012,2

Подпрограмма «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» республиканский бюджет 126127,0 68927,0 28600,0 28600,0

6 Мероприятие Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих 
в результате государственного регулирования тарифов на пассажирские 
перевозки

Госкомтранс КБР Госкомтранс КБР - - - - республиканский бюджет 126127,0 68927,0 28600,0 28600,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» республиканский бюджет 6327015,8 2183426,1 2030048,8 2113540,8

28 Мероприятие Автомобильные дороги, искусственные сооружения Минстрой КБР Минстрой КБР - - - - республиканский бюджет 6385358,1 2241768,4 2030048,8 2113540,8

28.1 Мероприятие Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений на них

Минстрой КБР Минстрой КБР - - - - республиканский бюджет 1830251,6 503958,25 578505,97 747787,38

28.2 Мероприятие Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного значения и искусственных сооружений на них

Минстрой КБР Минстрой КБР - - - - республиканский бюджет 0 0 0 0

28.3 Мероприятие Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
и искусственных сооружений на них

Минстрой КБР Минстрой КБР - - - - республиканский бюджет 979122,5 297285,9 382892,3 298944,3

28.4 Мероприятие Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования реги-
онального значения и искусственных сооружений на них

Минстрой КБР Минстрой КБР - - - - республиканский бюджет 1080000,0 360000,0 360000,0 360000,0

28.5 Мероприятие Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусственных сооружений на них

Минстрой КБР Минстрой КБР - - - - республиканский бюджет 94274,0 30000,0 33057,7 31216,3

28.6 Мероприятие Обустройство линией наружного освещения автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения

Минстрой КБР Минстрой КБР - - - - республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

28.7 Мероприятие Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения  Минстрой КБР Минстрой КБР - - - - республиканский бюджет 120000,0 50000,0 35000,0 35000,0

28.8 Мероприятие Резерв средств на осуществление мероприятий по восстановлению автомо-
бильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных 
сооружений на них, подвергшихся разрушению в результате чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, иных обстоятельств непре-
одолимой силы

Минстрой КБР Минстрой КБР - - - - республиканский бюджет 140000,0 40000,0 50000,0 50000,0

28.9 Мероприятие Установка недостающих и восстановление существующих систем видео-
наблюдения, систем видеофиксации нарушений правил ПДД, инженерно-
технических средств обеспечения транспортной безопасности на автомо-
бильных дорогах и искусственных сооружениях на них, обслуживание систем 
видеонаблюдения, систем видеофиксации, инженерно-технических  средств 
обеспечения транспортной безопасности

Госкомтранс КБР, ГКУ 
«Безопасная республика»

Госкомтранс КБР - - - - республиканский бюджет 510757,2 170252,4 170252,4 170252,4

28.10 Мероприятие Иные мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений

Минстрой КБР Минстрой КБР - - - - республиканский бюджет 1630952,7 790271,9 420340,4 420340,4

Подпрограмма «Безопасная республика» республиканский бюджет 396319,5 160618,7 117850,4 117850,4

31 Мероприятие Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил 
дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами 
систем автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения

Госкомтранс КБР, ГКУ 
«Безопасная республика»

Госкомтранс КБР - - - - республиканский бюджет 158153,5 89230,4 36673,1 32250,0

33 Мероприятие Расходы на содержание аппарата государственного казенного учреждения 
«Безопасная республика»

Госкомтранс КБР, ГКУ 
«Безопасная республика»

Госкомтранс КБР - - - - республиканский бюджет 14726,7 4908,9 4908,9 4908,9

36 Мероприятие Оснащение объектов, связанных с массовым пребыванием людей, камерами 
видеонаблюдения

Госкомтранс КБР, ГКУ 
«Безопасная республика»

Госкомтранс КБР - - - - республиканский бюджет 223439,3 66479,4 76268,4 80691,5

40 Мероприятие Создание единых дежурно-диспетчерских центров во всех муниципальных 
районах и городских округах

Госкомтранс КБР, ГКУ 
«Безопасная республика», 
ГУ МЧС России по КБР

Госкомтранс КБР - - - - республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

41 Мероприятие Создание единой системы мониторинга окружающей среды и оповещения 
населения

Госкомтранс КБР, ГКУ 
«Безопасная республика», 
ГУ МЧС России по КБР

Госкомтранс КБР - - - - республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» республиканский бюджет 117575,2 40054,4 38760,4 38760,4

54 Мероприятие Содержание аппарата управления Госкомтранса КБР Госкомтранс КБР Госкомтранс КБР - - - - республиканский бюджет 55070,4 19341,8 17864,3 17864,3

55 Мероприятие Содержание аппарата управления Управдора КБР Минстрой КБР Минстрой КБР - - - - республиканский бюджет 62504,8 20712,6 20896,1 20896,1

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Внедрение и использование спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» республиканский бюджет 42781,8 14260,6 14260,6 14260,6

114 Мероприятие Создание региональной навигационно-информационной системы Госкомтранс КБР Госкомтранс КБР, 
ГКУ «Безопасная 

республика»

- - - - республиканский бюджет 42421,2 13900,0 14260,6 14260,6

115 Мероприятие Создание республиканского навигационно-информационного центра Госкомтранс КБР Госкомтранс КБР, 
ГКУ «Безопасная 

республика»

- - - - республиканский бюджет 360,0 360,0 - -

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в дорожном хозяйстве и сфере транспорта Кабардино-Балкарской Республики» республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

122 Мероприятие Предоставление субсидии на покрытие части затрат при приобретении тех-
ники, работающей на газомоторном топливе

Госкомтранс КБР Госкомтранс КБР - - - - республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской 
Федерации на 2013-2017 годы» в Кабардино-Балкарской Республике

республиканский бюджет 4332,8 4332,8 - -

131 Мероприятие Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112», а также центров обработки вызовов системы «112» 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

Госкомтранс КБР Госкомтранс КБР, 
ГКУ «Безопасная 

республика»

- - - - республиканский бюджет 2 172,1 2 172,1 - -

132 Мероприятие Оснащение центров обработки вызовов системы «112» программно-техни-
ческими комплексами

Госкомтранс КБР Госкомтранс КБР, 
ГКУ «Безопасная 

республика»

- - - - республиканский бюджет 2 160,7 2 160,7 - -

Примечание: поручения, касающиеся местной администрации г.о. Нальчик и ГУ МЧС России по КБР носят рекомендательный характер.».

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

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие транспортной системы

в Кабардино-Балкарской Республике»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы 
за счет всех источников финансирования по мероприятиям

Наименование государственной программы – «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» 
Координатор государственной программы – Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи 

№ п/п Координатор, исполнители Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Источник финансирова-
ния

Оценка расходов, тыс. рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Минстрой КБР, Госкомтранс КБР, 
Минздрав КБР, Минобрнауки КБР, 
ГУ МЧС России по КБР

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Ка-
бардино-Балкарской Республике» 

всего 16913152,7 1375614,9 2768558,8 2569015,6 3159824,4 2229520,2 2313012,2 2497606,5

федеральный бюджет 1221951,7 131038,7 471687,7 316131,4 24848,4 0,0 0,0 278245,4
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республиканский бюджет 14512030,9 1242826,2 1898521,1 2082884,2 2529601,3 2229520,2 2313012,2 2215665,7

муниципальный бюджет 5100,0 1750,0 3350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 1174070,1 0,0 395000,0 170000,0 605374,7 0,0 0,0 3695,4

Госкомтранс КБР Подпрограмма «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» всего 1 598 995,9 58128,1 473644,7 300396,1 673927 28600 28600 35700

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

республиканский бюджет 423895,9 56378,1 75294,7 130396,1 68927,0 28600,0 28600,0 35700,0

муниципальный бюджет 5100,0 1750,0 3350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 1170000,0 0,0 395000,0 170000,0 605000,0 0,0 0,0 0,0

6 Госкомтранс КБР Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате государственного 
регулирования тарифов на пассажирские перевозки

всего 303706,7 23128,1 75294,7 63956,9 68927,0 28600,0 28600,0 15200,0

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

республиканский бюджет 303706,7 23128,1 75294,7 63956,9 68927,0 28600,0 28600,0 15200,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Госкомтранс КБР Приобретение подвижного состава современного технического уровня повышенной комфортности, при-
способленного для перевозок пассажиров-инвалидов и других категорий маломобильных граждан

всего 18000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18000,0

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

республиканский бюджет 18000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18000,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Госкомтранс КБР, местная адми-
нистрация г.о. Нальчик

Приобретение троллейбусов, в том числе приспособленных для перевозок пассажиров-инвалидов и других 
категорий маломобильных граждан

всего 104789,2 35000,0 3350,0 66439,2 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет 99689,2 33250,0 0,0 66439,2 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 5100,0 1750,0 3350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 Госкомтранс КБР Восстановление деятельности вокзалов в муниципальных районах Кабардино-Балкарской Республики всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 Госкомтранс КБР Реконструкция и строительство новых автобусных вокзалов, станций, остановок общественного транспорта с 
учетом обеспечения их доступности для пассажиров-инвалидов и других категорий маломобильных граждан

всего 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0

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

республиканский бюджет 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 Госкомтранс КБР Строительство двух автовокзалов за пределами г. Нальчика для осуществления пассажирских перевозок 
в южном и северном направлениях

всего 1170000,0 0,0 395000,0 170000,0 605000,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 1170000,0 0,0 395000,0 170000,0 605000,0 0,0 0,0 0,0

20 Госкомтранс КБР Разработка и ввод механизма стимулирования транспортных организаций, использующих транспортные 
средства с использованием альтернативных источников топливно-энергетических ресурсов

всего 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

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

республиканский бюджет 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22 Госкомтранс КБР Обеспечение использования технических средств по сбору, комплексной переработке и утилизации раз-
личных видов отходов, образующихся при эксплуатации общественных транспортных средств

всего 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

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

республиканский бюджет 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23 Госкомтранс КБР Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров всего 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

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

республиканский бюджет 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минстрой КБР, Госкомтранс КБР Подпрограмма «Дорожное хозяйство» всего 13199731,6 1224656,8 2018729,9 2077371,4 2241768,4 2030048,8 2113540,8 1493615,4

федеральный бюджет 736369,5 131038,7 289199,3 316131,4 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 12463362,2 1093618,1 1729530,6 1761240,0 2241768,4 2030048,8 2113540,8 1493615,4

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27 Минстрой КБР Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и 
искусственных сооружений на них в рамках реализации федеральной целевой программы «Юг России 
(2008-2013 годы)»

всего 150434,4 134620,4 15814,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 146072,2 131038,7 15033,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 4362,2 3581,7 780,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28 Минстрой КБР Автомобильные дороги, искусственные сооружения всего 12990954,9 1090036,4 2002915,9 2077371,4 2183426,1 2030048,8 2113540,8 1493615,4

федеральный бюджет 590297,3 0,0 274165,8 316131,4 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 12400657,6 1090036,4 1728750,0 1761240,0 2183426,1 2030048,8 2113540,8 1493615,4

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28.1 Минстрой КБР Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и ис-
кусственных сооружений на них

всего 2713315,6 14735,3 273572,5 224613,8 503958,3 578506,0 747787,4 370142,4

федеральный бюджет 195558,2 0,0 150521,3 45036,9 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 2517757,4 14735,3 123051,2 179576,9 503958,3 578506,0 747787,4 370142,4

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28.2   Минстрой КБР Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных 
сооружений на них

всего 598943,4 179694,6 13524,0 241492,3 0,0 0,0 0,0 164232,6

федеральный бюджет 12621,3 0,0 0,0 12621,3 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 586322,1 179694,6 13524,0 228871,0 0,0 0,0 0,0 164232,6

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28.3   Минстрой КБР Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них всего 2322410,9 500863,3 110320,5 442882,4 297285,9 382892,3 298944,3 289222,2

федеральный бюджет 218120,4 0,0 0,0 218120,4 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 2104290,5 500 863,3  110 320,5  224762,0 297 285,9  382 892,3  298 944,3  289 222,2  

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28.4   Минстрой КБР Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искус-
ственных сооружений на них

всего 2339674,9 220644,6 280338,8 374890,4 360000,0 360000,0 360000,0 383801,2

федеральный бюджет 103271,8 0,0 103271,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 2236403,1 220644,6 177067,0 374890,4 360000,0 360000,0 360000,0 383801,2

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28.5   Минстрой КБР Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ре-
монта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них

всего 192933,7 30615,1 3211,7 27266,7 30000,0 33057,7 31216,3 37566,2

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

республиканский бюджет 192933,7 30615,1 3211,7 27266,7 30000,0 33057,7 31216,3 37566,2

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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28.6   Минстрой КБР Обустройство линией наружного освещения автомобильных дорог общего пользования регионального значения всего 198650,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 198650,8

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

республиканский бюджет 198650,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 198650,8

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28.7 Минстрой КБР Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения всего 145552,4 0,0 0,0 25552,4 50000,0 35000,0 35000,0 0,0

федеральный бюджет 8100,0 0,0 0,0 8100,0 0,0 0,0 0,0  0,0

республиканский бюджет 137452,4 0,0 0,0 17452,4 50000,0 35000,0 35000,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28.8 Минстрой КБР Резерв средств на осуществление мероприятий по восстановлению автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального значения и искусственных сооружений на них, подвергшихся разрушению в результате 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иных обстоятельств непреодолимой силы

всего 405958,0 93450,4 73776,8 48730,8 40000,0 50000,0 50000,0 50000,0

федеральный бюджет 52625,6 0,0 20372,7 32252,9 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 353332,5 93450,4 53404,1 16478,0 40000,0 50000,0 50000,0 50000,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28.9 Госкомтранс КБР Установка недостающих и восстановление существующих систем видеонаблюдения, систем видеофик-
сации нарушений правил ПДД, инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности 
на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях на них, обслуживание систем видеонаблюдения, 
систем видеофиксации, инженерно-технических  средств обеспечения транспортной безопасности

всего 567756,2 0,0 0,0 56999,0 170252,4 170252,4 170252,4 0,0

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

республиканский бюджет 567756,2 0,0 0,0 56999,0 170252,4 170252,4 170252,4 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28.10 Минстрой КБР Иные мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения и 
искусственных сооружений

всего 3564101,2 50033,2 1248171,6 634943,6 790271,9 420340,4 420340,4 0,0

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

республиканский бюджет 3564101,2 50033,2 1248171,6 634943,6 790271,9 420340,4 420340,4 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Госкомтранс КБР, ГКУ «Безопас-
ная республика»

Подпрограмма «Безопасная республика» всего 1143492,3 57738,6 54978,9 127613,2 160618,7 117850,4 117850,4 506842,1

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

республиканский бюджет 1143492,3 57738,6 54978,9 127613,2 160618,7 117850,4 117850,4 506842,1

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31 Госкомтранс КБР, ГКУ «Безопас-
ная республика»

Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения, вы-
явленных специальными техническими средствами систем автоматической фиксации нарушений правил 
дорожного движения

всего 366 439,3 24050,9 19368,9 42544,0 89 230,4 36673,1 32250,0 122322,0

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

республиканский бюджет 366 439,3 24050,9 19368,9 42544,0 89 230,4 36673,1 32250,0 122322,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32 Госкомтранс КБР, ГКУ «Безопас-
ная республика»

Почтовые расходы на рассылку решений по результатам рассмотрения жалоб на незаконность вынесения 
постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения, выявленных специальными техниче-
скими средствами систем автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения

всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

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

республиканский бюджет 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33 Госкомтранс КБР, ГКУ «Безопас-
ная республика»

Расходы на содержание аппарата государственного казенного учреждения «Безопасная республика» всего 47773,1 9111,3 7890,9 7724,0 4908,9 4908,9 4908,9 8320,2

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

республиканский бюджет 47773,1 9111,3 7890,9 7724,0 4908,9 4908,9 4908,9 8320,2

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34 Госкомтранс КБР, ГКУ «Безопас-
ная республика»

Эксплуатационные расходы всего 2000,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет 2000,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36 Госкомтранс КБР, ГКУ «Безопас-
ная республика»

Оснащение объектов, связанных с массовым пребыванием людей, камерами видеонаблюдения всего 727179,9 23576,4 26719,1 77345,2 66479,4 76268,4 80691,5 376099,9

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

республиканский бюджет 727179,9 23576,4 26719,1 77345,2 66479,4 76268,4 80691,5 376099,9

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 Госкомтранс КБР, ГКУ «Безопасная 
республика», ГУ МЧС России по КБР

Создание локальных серверных центров на базе единых дежурно-диспетчерских центров во всех муни-
ципальных районах и городских округах с последующей интеграцией в АПК «Безопасная республика»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41 Госкомтранс КБР, ГКУ «Безопасная 
республика», ГУ МЧС России по КБР

Развитие систем мониторинга окружающей среды и оповещения населения республики о происшествиях, 
связанных с чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Госкомтранс КБР, Минстрой КБР Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» всего 276407,2 35091,4 38716,9 41041,0 40054,4 38760,4 38760,4 43982,7

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

республиканский бюджет 276407,2 35091,4 38716,9 41041,0 40054,4 38760,4 38760,4 43982,7

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

54 Госкомтранс КБР Содержание аппарата Госкомтранса КБР всего 114089,1 520,6 18103,5 19859,2 19341,8 17864,3 17864,3 20535,4

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

республиканский бюджет 114089,1 520,6 18103,5 19859,2 19341,8 17864,3 17864,3 20535,4

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

55 Минстрой КБР Содержание аппарата Управдора КБР всего 162318,1 34570,8 20613,4 21181,8 20712,6 20896,1 20896,1 23447,3

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

республиканский бюджет 162318,1 34570,8 20613,4 21181,8 20712,6 20896,1 20896,1 23447,3

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минстрой КБР, Госкомтранс КБР, 
Минздрав КБР, Минобрнауки КБР, 
ГУ МЧС РФ по КБР

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» всего 203216,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 203216,3

федеральный бюджет 84345,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84345,4

республиканский бюджет 115175,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 115175,5

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 3695,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3695,4

59 Госкомтранс КБР Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения 
улично-дорожной сети городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения

всего 7409,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7409,5

федеральный бюджет 2403,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2403,9

республиканский бюджет 4807,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4807,7

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 197,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 197,9

60 Госкомтранс КБР Модернизация и оснащение Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений 
в области дорожного движения

всего 4109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4109,2

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

республиканский бюджет 4109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4109,2

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

61 Минстрой КБР Обустройство участков улично-дорожной сети барьерными ограждениями, в том числе разделяющими 
встречные направления движения

всего 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0
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федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

62 Минстрой КБР Обустройство пешеходных ограждений вдоль автомобильных дорог, проходящих в границах населенных 
пунктов, в том числе регулируемых пешеходных переходов, а также нерегулируемых пешеходных пере-
ходов, находящихся возле общеобразовательных учреждений

всего 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3500,0

федеральный бюджет 1099,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1099,0

республиканский бюджет 2198,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2198,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 203,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 203,0

63   Минстрой КБР Создание систем маршрутного ориентирования всего 899,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 899,2

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

республиканский бюджет 899,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 899,2

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

64   Минстрой КБР Модернизация (реконструкция) светофорных объектов всего 6500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6500,0

федеральный бюджет 3250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3250,0

республиканский бюджет 1085,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1085,5

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 2164,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2164,5

65   Минстрой КБР Строительство в местах повышенной аварийности быстровозводимых конструкций надземных пешеходных переходов всего 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0

федеральный бюджет 1665,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1665,0

республиканский бюджет 3335,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3335,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

66 Минстрой КБР Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том 
числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям, образовательным 
учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей

всего 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2500,0

федеральный бюджет 832,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 832,5

республиканский бюджет 1667,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1667,5

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

67 Минобрнауки КБР Издание и рассылка научно-методических материалов, печатных и электронных учебных пособий, образо-
вательных ресурсов для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций 
и организаций дополнительного образования

всего 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 750,0

федеральный бюджет 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 750,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69 Госкомтранс КБР Оснащение подразделений, осуществляющих специальные контрольно-надзорные функции в области 
обеспечения безопасности дорожного движения:

всего 10486,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10486,7

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

республиканский бюджет 10486,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10486,7

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69.1 Госкомтранс КБР специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления нарушений правил до-
рожного движения

всего 7027,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7027,7

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

республиканский бюджет 7027,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7027,7

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69.2 Госкомтранс КБР специальным автотранспортом, оснащенным средствами видеоконтроля и предназначенным для приема 
практического этапа квалифицированных экзаменов на право получения специального права

всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

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

республиканский бюджет 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69.3 Госкомтранс КБР системами выявления признаков подделки идентификационных номеров автотранспорта и специальной 
продукции (Регула 7505М и Сапфир 2МХ, 3 шт.)

всего 2504,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2504,9

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

республиканский бюджет 2504,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2504,9

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69.4 Госкомтранс КБР техническими комплексами для приема экзаменов у кандидатов в водители всего 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0

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

республиканский бюджет 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69.5 Госкомтранс КБР техническими средствами (видеорегистраторы, навигационное оборудование, сервера для хранения баз 
данных, средства ограждения мест ДТП, укладки медицинские)

всего 829,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 829,1

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

республиканский бюджет 829,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 829,1

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

73 Минобрнауки КБР Организация и проведение ежегодного республиканского этапа конкурса юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо» и участие победителей во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо»

всего 1875,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1875,0

федеральный бюджет 1875,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1875,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

74 Минобрнауки КБР Проведение информационно-пропагандистских кампаний, с целью повышения грамотности, ответствен-
ности и уровня самосознания участников дорожного движения и профилактики факторов риска, влияющих 
на количество дорожно-транспортных происшествий 

всего 625,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 625,0

федеральный бюджет 395,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 395,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230,0

78 Госкомтранс КБР Строительство многофункционального спортивного Центра высшего водительского мастерства «Кавказ-Автосити» всего 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0

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

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0

79 Минобрнауки КБР Организация и проведение курсов повышения квалификации с использованием модульных программ по-
вышения квалификации педагогических работников по вопросам обучения обучающихся, воспитанников 
навыкам безопасного участия в дорожном движении

всего 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0

федеральный бюджет 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

80 Минобрнауки КБР Реализация программ, использование учебно-методических материалов, печатных и электронных учебных 
пособий по обучению вождению транспортных средств в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 
дополнительного образования детей

всего 625,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 625,0

федеральный бюджет 625,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 625,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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84 Минобрнауки КБР Оснащение образовательных учреждений уголками по правилам дорожного движения, тренажерами, 
компьютерными программами с целью использования их в процессе обучения безопасному участию в 
дорожном движении

всего 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0

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

республиканский бюджет 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94 Минстрой КБР Устройство тротуаров и электроосвещения на региональных автодорогах в населенных пунктах для обе-
спечения безопасности дорожного движения

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 33000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33000,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

95 Минстрой КБР Строительство, реконструкция и техническое перевооружение (оборудование искусственным освещением) 
мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог регионального 
значения общего пользования, проходящих по территориям населенных пунктов

всего 66000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66000,0

федеральный бюджет 66000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66000,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100 Госкомтранс КБР Создание аналитических систем управления безопасностью дорожного движения в муниципальных районах КБР всего 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0

федеральный бюджет 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

102 Госкомтранс КБР Повышение антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и общественных 
транспортных средств путем их оснащения современными системами контроля пассажиров и несанкци-
онированного доступа

всего 1100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1100,0

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

республиканский бюджет 1100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1100,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

107 Госкомтранс КБР Внедрение систем видеоконтроля за процедурой предрейсовых технических и медицинских осмотров на 
пассажирских автотранспортных предприятиях

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 3300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3300,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

108 Госкомтранс КБР Оборудование пешеходных переходов и остановочных комплексов инновационными средствами органи-
зации дорожного движения 

всего 7700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7700,0

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

республиканский бюджет 7700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7700,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Госкомтранс КБР Подпрограмма «Внедрение и использование спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других 
результатов космической деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»

всего 43 155,9 0,0 0,0 0,0 14634,7 14260,6 14260,6 0,0

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

республиканский бюджет 42781,8 0,0 0,0 0,0 14260,6 14260,6 14260,6 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 374,7 0,0 0,0 0,0 374,7 0,0 0,0 0,0

114 Госкомтранс КБР Создание региональной навигационно-информационной системы в КБР всего 42 421,2 0,0 0,0 0,0 13 900,0 14260,6 14260,6 0,0

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

республиканский бюджет 42 781,8 0,0 0,0 0,0 13 900,0 14260,6 14260,6 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

115 Госкомтранс КБР Создание регионального навигационно-информационного центра в КБР всего 734,7 0,0 0,0 0,0 734,7 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет 360,0 0,0 0,0 0,0 360,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 374,7 0,0 0,0 0,0 374,7 0,0 0,0 0,0

Госкомтранс КБР, Минстрой КБР Подпрограмма «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие техники, работаю-
щей на газомоторном топливе в дорожном хозяйстве и сфере транспорта в Кабардино-Балкарской Республике»

всего 419332,3 0,0 182488,4 22593,9 0,0 0,0 0,0 214250,0

федеральный бюджет 376388,4 0,0 182488,4 0,0 0,0 0,0 0,0 193900,0

республиканский бюджет 42943,9 0,0 0,0 22593,9 0,0 0,0 0,0 20350,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

118 Госкомтранс КБР, Минстрой КБР Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением казенных учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям на закупку автомобильной техники, работающей на газомоторном топливе

всего 419332,3 0,0 182488,4 22593,9 0,0 0,0 0,0 214250,0

федеральный бюджет 376388,4 0,0 182488,4 0,0 0,0 0,0 0,0 193900,0

республиканский бюджет 42943,9 0,0 0,0 22593,9 0,0 0,0 0,0 20350,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Госкомтранс КБР, ГКУ «Безопас-
ная республика»

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы обе-
спечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 
2013-2017 годы» в Кабардино-Балкарской Республике

всего 29 181,2 0,0 0,0 0,0 29 181,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 24848,4 0,0 0,0 0,0 24848,4 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 4332,8 0,0 0,0 0,0 4332,8 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

131 Госкомтранс КБР, ГКУ «Безопас-
ная республика»

Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», а также 
центров обработки вызовов системы «112» на территории Кабардино-Балкарской Республики

всего 2172,1 0,0 0,0 0,0 2172,1 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет 2172,1 0,0 0,0 0,0 2172,1 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

132 Госкомтранс КБР, ГКУ «Безопас-
ная республика»

Оснащение центров обработки вызовов системы «112» программно-техническими комплексами всего 27009,1 0,0 0,0 0,0 27009,1 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 24848,4 0,0 0,0 0,0 24848,4 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 2160,7 0,0 0,0 0,0 2160,7 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Примечание: поручения, касающиеся местной администрации г.о. Нальчик и ГУ МЧС России по КБР носят рекомендательный характер.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 июня 2017 г.                    г. Нальчик                          №117-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 ноября 2015 г. № 265-ПП «О размерах возмещения 
расходов, связанных со служебными командировками на территории 
Российской Федерации, работникам, заключившим трудовой договор 
о работе в государственных органах Кабардино-Балкарской Республи-
ки, и работникам государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики» следующие изменения:

1)  наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«О размерах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками на территории Российской Федерации, работникам, 
заключившим трудовой договор о работе в государственных органах 
Кабардино-Балкарской Республики, работникам государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики, Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкар-
ской Республики»;

2) в пункте 1: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«1. Установить, что возмещение расходов, связанных со служебны-

ми командировками на территории Российской Федерации, работни-
кам, заключившим трудовой договор о работе в государственных орга-
нах Кабардино-Балкарской Республики, работникам государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики, Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкар-
ской Республики осуществляется в следующих размерах:»;

б)  абзац четвертый подпункта «в» изложить в следующей редакции:
«воздушным транспортом – в салоне экономического класса. 

При использовании воздушного транспорта для проезда работников, 
заключивших трудовой договор о работе в государственных органах 
Кабардино-Балкарской Республики, работникам государственных уч-
реждений Кабардино-Балкарской Республики, Территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики к месту командирования и (или) обратно к постоянному 
месту работы проездные документы оформляются (приобретаются) 
только на рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний других 

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 ноября 2015 г. № 265-ПП

государств – членов Евразийского экономического союза, за исклю-
чением случаев, если указанные авиакомпании не осуществляют 
пассажирские перевозки к месту командирования работника либо 
если оформление (приобретение) проездных документов на рейсы 
этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета 
к месту командирования работника и (или) обратно;»; 

3) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Возмещение расходов в размерах, установленных пунктом 1 

настоящего постановления, производится государственными органами 
Кабардино-Балкарской Республики, государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики, Территориальным фондом обяза-
тельного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 
в пределах ассигнований, выделенных им из республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики, бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкар-
ской Республики на служебные командировки, либо (в случае исполь-
зования указанных ассигнований в полном объеме) за счет экономии 
средств, выделенных из соответствующего бюджета на их содержание.

3. Расходы, превышающие размеры, установленные пунктом 1 
настоящего постановления, а также иные связанные со служебны-
ми командировками расходы (при условии, что они произведены 
работником с разрешения или с ведома работодателя) возмещаются 
государственными органами Кабардино-Балкарской Республики, го-
сударственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики, 
Территориальным фондом обязательного медицинского страхова-
ния Кабардино-Балкарской Республики за счет экономии средств, 
сложившейся в процессе исполнения бюджетной сметы получателя 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики, а также плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ
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Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности директора государственного унитарного опытно-показа-
тельного сельскохозяйственного предприятия Кабардино-Балкар-
ской Республики «Декоративные культуры», юридический адрес: 
КБР, г.Нальчик, Долинск-2, Ботанический сад. Основной предмет 
деятельности – производство, выращивание, реализация древесно-
кустарниковых растений.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, владеющие государственным языком Российской 
Федерации, имеющие высшее профессиональное образование, 
опыт в сфере деятельности унитарного предприятия, опыт работы 
на руководящей должности не менее года, и отвечающие требо-
ваниям, предъявляемым к кандидатуре руководителя унитарного 
предприятия.

Для участия в конкурсе необходимо представить в конкурсную 
комиссию следующие документы:

личное заявление;
листок по учету кадров;
собственноручно заполненную и подписанную анкету с фотогра-

фией 3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства 
РФ от 26.05.2005 г. № 667-р);

копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии документов о высшем профессиональном образовании 
государственного образца, а также по желанию гражданина, о до-
полнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

медицинскую справку ф. 086-У; 

предложения по программе деятельности государственного уни-
тарного опытно-показательного сельскохозяйственного предприятия 
Кабардино-Балкарской Республики «Декоративные культуры» (в за-
печатанном конверте). 

Основные условия трудового договора заключаемого с победи-
телем конкурса: 

трудовой договор заключается на срок до 5 лет;
оплата труда руководителя государственного предприятия Кабар-

дино-Балкарской Республики устанавливается в соответствии с По-
ложением об условиях оплаты труда руководителей государственных 
предприятий Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном 
постановлением Правительства КБР от 8 мая 2008 г. № 114-ПП «Об 
условиях оплаты труда руководителей государственных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики»;

права и обязанности сторон трудового договора устанавливаются в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», иными 
нормативными правовыми актами.

Конкурс состоится 4 августа 2017 г. в 15.00 по адресу: КБР, г. Наль-
чик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства, кабинет 51. Итоги конкурса 
подводятся в день его проведения, после завершения конкурсных 
процедур.     

Уведомление о результатах конкурса выдается его участникам либо 
высылается по почте (заказным письмом) не позднее 5 дней с даты 
проведения конкурса. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 3 
июля  2017 г. по 3 августа 2017 г. по адресу: 360028, КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, 27, Дом Правительства, кабинет 522, с 9 до 18 часов 
(перерыв с 13 до 14 часов).

Подробную информацию о конкурсе можно получить по вышеу-
казанному адресу (тел. 40-05-80).

Объявление
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

директора государственного унитарного опытно-показательного  сельскохозяйственного предприятия 
Кабардино-Балкарской Республики «Декоративные культуры»

Объявление 
о признании конкурса на замещение вакантной должности  директора государственного унитарного опытно-показательного 

сельскохозяйственного предприятия Кабардино-Балкарской Республики «Декоративные культуры» несостоявшимся

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает, что конкурс на замещение вакант-
ной должности директора государственного унитарного опытно-показательного сельскохозяйственного предприятия Кабардино-Балкарской 
Республики «Декоративные культуры», назначенный на 30 мая 2017 г. признан несостоявшимся.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 июня 2017 г.                    г. Нальчик                          №119-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Прогнозный план (программу) приватизации государ-

ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год, 
утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 1 августа 2016 г. № 138-ПП, изменение, дополнив пере-
чень акционерных обществ, находящихся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики, акции которых планируются 

к приватизации, раздела II пунктом 10 следующего содержания:

«10. Акционерное общество «Пансионат 
«Вольфрам»

100 135300 100».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Прогнозный план (программу) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год

Министерство земельных и имущественных отношений  Кабарди-
но-Балкарской Республики, г. Нальчик, проспект Ленина д. 27, теле-
фон (факс):  (8662) 40-87-30, e-mail: mgi@kbr.ru,  в лице  министра 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики Ошхунова Т.Х., действующего на  основании  Положения 
о Министерстве земельных и имущественных отношений  Кабарди-
но-Балкарской Республики, объявляет о проведении первого этапа 
конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики:

начальника отдела экономического анализа хозяйственных 
обществ и государственных предприятий;

начальника отдела взаимодействия с органами местного само-
управления и управления земельными отношениями.

Для замещения указанных должностей государственной граж-
данской службы устанавливаются следующие квалификационные 
требования:

к образованию: наличие высшего образования не ниже уровня 
специалитета, магистратуры;

к стажу: не менее двух лет стажа государственной гражданской 
службы или не менее трех лет стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки. 

Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, международных договоров Российской 
Федерации, федеральных законов, указов Президента Российской 
Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 
Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов Кабар-
дино-Балкарской Республики, указов Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, постановлений Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, иных нормативных правовых актов применительно к 
исполнению своих должностных обязанностей; структуры и полно-
мочий органов государственной власти и местного самоуправления; 
правовых, организационных  основ государственной гражданской 
службы Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республи-
ки; передового отечественного и зарубежного опыта в рамках своей 
компетенции; Служебного распорядка Министерства земельных и 
имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики; 
порядка работы со служебной информацией; основ делопроизвод-
ства; форм и методов работы с применением автоматизированных 
средств управления; правил деловой этики; правил и норм охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правовых 
аспектов в области    информационно-коммуникационных технологий, 
программных документов и приоритетов государственной  политики  
в области информационно-коммуникационных технологий, правовых   
аспектов   в   сфере   предоставления   государственных   услуг на-
селению  и  организациям  посредством  применения  информаци-
онно-коммуникационных технологий, основ проектного управления, 
аппаратного и программного обеспечения, возможностей примене-
ния современных информационно-коммуникационных технологий 
в государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота, общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности.

Навыки: постановки стратегических и тактических целей, организа-
ции и обеспечения их достижения; оперативного принятия и реализа-
ции управленческих решений; адаптации к новой ситуации и принятия 
новых подходов в решении поставленных задач; контроля исполнения 
поручений; систематизации и структурирования информации, работы 
с различными источниками информации; анализа и прогнозирования, 
эффективного планирования работы; ведения деловых переговоров, 
публичного выступления; владения приемами межличностных от-
ношений и мотивации подчиненных, стимулирования достижения 
результатов; учета мнения коллег, делегирования полномочий под-
чиненным; организации работы по эффективному взаимодействию 
с представителями других государственных органов; сотрудничества 
с коллегами и подчиненными; владения компьютерной техникой, а 
также необходимым программным обеспечением, стратегического 
планирования и управления групповой деятельностью с учетом воз-
можностей  и особенностей  применения современных информа-
ционно-коммуникационных технологий в государственных органах, 
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, 
работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 
числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управле-
ния электронной почтой, работы в текстовом редакторе, подготовки 
презентаций, работы с электронными таблицами, использования 
графических объектов в электронных документах, работы с базами 
данных, работы с системами управления проектами.

Должностные обязанности начальника отдела экономического 
анализа хозяйственных обществ и государственных предприятий; 
начальника отдела взаимодействия с органами местного само-
управления и управления земельными отношениями   определены 
должностными регламентами (в приложении).

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-

дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и отвечающие квалификационным 
требованиям для замещения вакантной должности гражданской 
службы, установленным в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о государственной гражданской службе.

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требова-
ниям для замещения вакантной должности гражданской службы, а 
также в связи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации о государственной гражданской службе для 
поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Конкурсы заключаются  в оценке профессионального уровня 
кандидатов на указанную должность государственной гражданской 
службы, их соответствия квалификационным требованиям к соответ-
ствующей должности. Конкурс проводится в форме  индивидуального 
собеседования.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление (в приложении);
собственноручно заполненная и подписанная анкета, с фотогра-

фией 3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р) (в приложении);

копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, квалификацию и стаж работы:

копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-
ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенная  
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повыше-
ние или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(оригинал заключения медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению, учетной формы № 001-ГС/у в  соот-
ветствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 
государственную гражданскую службу Российской Федерации и му-
ниципальную службу или ее прохождению, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н) (в приложении);

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, 
претендующий на замещение должности гражданской службы, раз-
мещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 
его  идентифицировать (форма утверждена распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2867-р);

согласие на обработку персональных данных (в приложении).
Гражданский служащий Министерства земельных и имуществен-

ных отношений Кабардино-Балкарской Республики, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя министра 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

Гражданский служащий, замещающий должность в ином госу-
дарственном органе и изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики заявление на имя министра земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики и 
собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 
службой государственного органа, анкету с приложением фотографии.

Документы на замещение вакантной должности представляются в 
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики в течение 21 дня со дня размещения объявления 
на официальном сайте Министерства земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/
minimush/gosudarstvennaya_sluzhba_v_ministerstve.php  с 23 июня по 13 
июля 2017 г., по адресу:  г. Нальчик, проспект Ленина, 27, Дом Прави-
тельства КБР, кабинет  № 519, с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

Предполагаемый порядок проведения конкурсов: конкурсы про-
водятся в 2 этапа: 

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики объявляет
о проведении первого этапа конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики
 23.06.2017

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2017 г.                                            г.Нальчик                                                    № 13/1-6

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики», части 5 статьи 8 За-
кона Кабардино-Балкарской Республики 8  января 2003 года № 1-РЗ 
«О территориальных избирательных комиссиях в Кабардино-Балкар-
ской Республике», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Освободить от должности председателя Майской территориаль-
ной избирательной комиссии до истечения срока полномочий на осно-

вании личного заявления Гусеву Татьяну Викторовну, предложенную 
для назначения в состав комиссии Майской районной организацией 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                               В.М. ГЕШЕВ
Секретарь Избирательной комиссии                         М.Х. ДЖАППУЕВ

Об освобождении от должности председателя Майской территориальной избирательной комиссии Гусевой Татьяны Викторовны

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2017 г.                                            г.Нальчик                                                        № 13/2-6

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики», пунктом «а» части 
2 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики 8 января 2003 
года № 1-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях в Кабар-
дино-Балкарской Республике», Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Освободить от обязанностей члена Майской территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса до истечения 
срока полномочий на основании личного заявления Гусеву Татьяну 
Викторовну, предложенную для назначения в состав комиссии Май-

ской районной организацией ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов.

2. Объявить о приеме предложений по замещению вакантного 
места в состав Майской территориальной избирательной комиссии.

3. Утвердить текст информационного сообщения Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики (прилагается). 

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                                В.М. ГЕШЕВ
Секретарь Избирательной комиссии                         М.Х. ДЖАППУЕВ

Об освобождении от обязанностей члена Майской территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса Гусевой Татьяны Викторовны

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

от 29 июня 2017 года  № 13/2-6
Информационное сообщение 

о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего голоса 
в состав Майской территориальной избирательной комиссии на вакантное место 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Майской 
территориальной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики объявляет прием пред-
ложений по кандидатуре для назначения нового члена Майской тер-

риториальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.  
Прием документов осуществляется в течение 5 дней со дня 

опубликования настоящего сообщения по адресу: КБР, г. Нальчик,                         
пр. Ленина, д. 27, каб.151, тел. 40-64-96, 40-26-88.

Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики 

Во исполнение мероприятий ведомственной целевой программы 
«О мерах по реализации антикоррупционной политики в сфере де-
тальности Министерства образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики на 2017-2020 годы», утвержденной 
приказом от 28 февраля 2017 года № 243 совершенствуется норма-
тивная правовая база, координирующая деятельность учреждений 
образования, подведомственных Минобрнауки КБР по предупреж-
дению коррупционных правонарушений и выработке мер, направ-
ленных на выявление и устранение причин и условий, порождающих 
коррупцию в системе образования. 

Необходимо отметить, что в Минобрнауки КБР проводятся от-
дельные мероприятия по предотвращению коррупционных фактов, 
в частности, по подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ. Приказом Минобрнауки КБР назначено 
ответственное лицо за организацию безопасности в период сдачи 
экзаменов, обеспечено функционирование телефонов «горячей ли-
нии» с целью получения информации о коррупционных проявлениях 
при  проведении государственной итоговой аттестации в 2017 году.

Привлекаемые лица к проведению государственной итоговой 
аттестации ознакомлены под роспись с требованиями нормативных 
правовых актов, регламентирующих проведение государственной 
итоговой аттестации, с функциями, правами и обязанностями  в со-
ответствии с полномочиями.

В целях реализации постановления Правительства КБР от 11 авгу-
ста 2010 года № 163-ПП «О порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики» 
приказом Минобрнауки КБР № 51 от 02.02.2015 г. «О порядке про-
ведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов Министерства образования, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики» 
определен порядок проведения антикоррупционной экспертизы. В 
первом полугодии 2017 года  проведена антикоррупционная экс-
пертиза 13 проектов нормативных правовых актов и нормативных 
правовых актов.

В рамках исполнения ведомственной целевой программы Ми-
нобрнауки КБР проводит плановые и внеплановые проверки соблю-
дения лицензиатами требований и условий на наличие у соискателя 
лицензии на осуществление образовательной деятельности или на 
наличие у лицензиата в собственности или на ином законном ос-
новании оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений и 
территорий. Правоустанавливающим документом в данном случае 
является свидетельство о государственной регистрации права на 

оперативное управление зданиями и помещениями, договор арен-
ды, договор безвозмездного пользования зданиями, помещениями, 
свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 
(бессрочное) пользование земельным участком.

Во исполнение раздела «Антикоррупционная пропаганда и инфор-
мационно-пропагандистское обеспечение антикоррупционной поли-
тики» и плана работы постоянной рабочей группы по противодействию 
коррупции совместно с Общественным советом при Минобрнауки 
КБР и Многофункциональным молодежным центром в апреле 2017 
года организован и проведен тренинг-семинар «Мир без коррупции», 
на котором приняло участие более 70 студентов профессиональных 
образовательных организаций. 

В апреле 2017 года проведен семинар в целях ознакомления 
государственных гражданских служащих и руководителей образо-
вательных организаций, подведомственных Минобрнауки КБР с 
изменениями в законодательстве по вопросам противодействия 
коррупции и требований к заполнению справки о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представляемых 
государственными гражданскими служащими.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера за 2016 год государственных 
гражданских служащих Министерства образования, науки и по 
дела молодежи КБР, их супругов и несовершеннолетних детей 
представили 45 государственных гражданских служащих и 29 
руководителей образовательных организаций, подведомственных 
Минобрнауки КБР.

В рамках курсов повышения профессиональной квалификации 
и переподготовки для слушателей курсов работников общеобразо-
вательных организаций и профессионального образования на базе 
ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский центр непрерывного професси-
онального развития» включен модуль «Противодействие коррупции 
в системе образования». За первое полугодие 2017 года курсы об-
учения прошли 3005 работников системы образования республики, 
профессиональную переподготовку прошли 387 работников, а также 
184 педагогических работника профессиональных образовательных 
организаций.

Постоянное информирование населения о реализации ведом-
ственной целевой программы проводится на официальном Интер-
нет-сайте Минобрнауки КБР.

Информация о проведении мероприятий публикуется в газете 
«Кабардино-Балкарская правда».

Меры профилактики и предупреждения коррупционных право-
нарушений находится на постоянном контроле Минобрнауки КБР. 

ОТЧЕТ
об исполнении мероприятий ведомственной целевой программы по противодействию коррупции 

Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики за первое полугодие 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 июня 2017 г.                    г. Нальчик                          №118-ПП

В целях повышения конкурентоспособности продукции, произво-
димой на территории Кабардино-Балкарской Республики, поощрения 
субъектов хозяйственной деятельности за значительные результаты в 
области качества товаров и услуг, внедрения современных методов 
управления производством и систем качества Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляет: 

1.  Проводить конкурс на соискание премий Главы Кабардино-Бал-
карской Республики в области качества один раз в три года.

2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе на соискание 
премий Главы Кабардино-Балкарской Республики в области качества.

3. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, рекомендовать местным администрациям 
городских округов и муниципальных районов оказывать содействие 
товаропроизводителям в участии в конкурсе на соискание премий 
Главы Кабардино-Балкарской Республики в области качества.

4. Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики обе-
спечивать освещение хода и итогов конкурса в средствах массовой 
информации.

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

от 27 апреля 2006 г. № 109-ПП «О проведении ежегодного конкур-
са на соискание премий Главы Кабардино-Балкарской Республики в 
области качества» (Кабардино-Балкарская правда, 2006, № 114-115);

от 15 февраля 2008 г. № 19-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 апреля 
2006 года № 109-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 7);

от 17 августа 2009 г. № 225-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 апреля 

2006 года № 109-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2009, № 38);
от 5 декабря 2011 г. № 365-ПП «О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 апреля 
2006 года № 109-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2011, № 50);

от 26 апреля 2012 г. № 109-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 апреля 
2006 года № 109-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2012, № 18);

от 23 июля 2013 г. № 212-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 апреля 2006 
года № 109-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2013, № 30);

от 22 мая 2015 г. № 100-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 апреля  
2006 г. № 109-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 21);

от 28 сентября 2015 г. № 220-ПП «О внесении изменений в состав 
конкурсной комиссии по проведению ежегодного конкурса на соис-
кание премий Главы Кабардино-Балкарской Республики в области 
качества, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 27 апреля 2006 г. № 109-ПП» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2015, № 39).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, за исключением пункта 1, вступающего в 
силу с 1 января 2019 г.

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики  Болотокова  В.Х.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О проведении конкурса на соискание премий Главы Кабардино-Балкарской Республики в области качества

1. Настоящее Положение разработано в целях стимулирования 
деятельности товаропроизводителей республики по производству вы-
сококачественной и конкурентоспособной продукции и оказанию услуг, 
содействия модернизации предприятий, внедрения инноваций и совре-
менных систем управления качеством, привлечения инвестиций в раз-
витие производства качественных, экологичных и безопасных товаров.

2. Официальные организаторы конкурса на соискание премий Главы 
Кабардино-Балкарской Республики в области качества - Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики в лице Министерства промышлен-
ности и торговли Кабардино-Балкарской Республики и федеральное 
бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандар-
тизации, метрологии и испытаний в Кабардино-Балкарской Республике».

3. Конкурс на соискание премий Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в области качества (далее - конкурс) является открытым. В 
конкурсе могут участвовать предприятия, организации и частные пред-
приниматели  различных  организационно-правовых форм собствен-
ности, осуществляющие производство продукции или оказание услуг.

4. Конкурс проводится раз в три года.
5. Конкурс проводится по номинациям:
продукция производственно-технического назначения - 2 премии;
промышленные товары для населения - 2 премии;
продовольственные товары - 8 премий;
строительные материалы - 1 премия;
изделия художественных промыслов - 1 премия;
услуги - 6 премий.
6. Победители конкурса награждаются дипломами лауреатов, сви-

детельствами участников и призами.
7. Принцип выявления победителей - конкурсный, путем опреде-

ления лучших организаций из числа конкурсантов, набравших наи-
большее количество оценочных баллов.

8. Проведение выставки товаров и услуг, представленных на кон-
курс, включая изготовление дипломов и призов, а также церемония 
награждения  осуществляются за счет взносов участников конкурса. 

9. Взнос в размере 3 тысячи рублей перечисляется на счет, опре-
деляемый Министерством промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики.

10. Состав конкурсной комиссии на соискание премий Главы Кабар-

дино-Балкарской Республики в области качества (далее – Конкурсная 
комиссия) утверждается  Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики не позднее  чем за три месяца до проведения Конкурса.

11. В состав  Конкурсной комиссии включаются представители ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, федеральных бюджетных учреждений, общественных 
организаций  и средств массовой информации.

12. Из числа членов Конкурсной комиссии образуется экспертная группа.
13. Конкурс на соискание премий Главы Кабардино-Балкарской 

Республики в области качества и его условия объявляются Конкурсной 
комиссией через средства массовой информации. Сроки проведения 
конкурса - март-июнь года проведения конкурса.

14. Конкурсная комиссия в июле рассматривает предложения экс-
пертной группы, подводит итоги конкурса, определяет победителей 
и направляет итоговый протокол на рассмотрение Главе Кабардино-
Балкарской Республики.

15. Глава Кабардино-Балкарской Республики вручает награды по-
бедителям конкурса на торжественной церемонии с участием руково-
дителей исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, предприятий, общественных организаций Ка-
бардино-Балкарской Республики в ноябре года проведения конкурса, в 
преддверии Всемирного дня качества и Европейской недели качества.

16. Предприятиям, организациям и  частным предпринимателям, 
продукция и услуги которых стали победителями, присваивается звание 
«Лауреат премии Главы Кабардино-Балкарской Республики в области 
качества за ___ год».

Остальным конкурсантам выдается свидетельство участника конкурса.
17. Лауреаты конкурса получают право использовать в документации 

и рекламных материалах (этикетках) звание «Лауреат премии Главы 
Кабардино-Балкарской Республики в области качества за ___ год.

18. После проведения конкурса федеральное бюджетное уч-
реждение «Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Кабардино-Балкарской Республике» 
представляет в установленном порядке в Министерство промышлен-
ности и торговли Кабардино-Балкарской Республики  информацию 
о результатах проведения конкурса, а также отчет об использовании 
собранных средств.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 июня 2017 г. № 118-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на соискание премий Главы Кабардино-Балкарской Республики в области качества



(Окончание. Начало на 19-й с.)

20 Официальная Кабардино-Балкария 30 июня 2017 года

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики объявляет о проведении первого этапа 
конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

 23.06.2017

Министерство земельных и имущественных отношений  Кабардино-
Балкарской Республики, г. Нальчик, проспект Ленина д. 27, телефон 
(факс):  (8662) 40-87-30, e-mail: mgi@kbr.ru,  в лице  министра земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
Ошхунова Т.Х., действующего на  основании  Положения о Министер-
стве земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской 
Республики, объявляет о проведении первого этапа конкурсов на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики:

главного специалиста-эксперта  отдела взаимодействия с органами 
местного самоуправления и управления земельными отношениями;

главного специалиста-эксперта отдела корпоративного управления 
и ценных бумаг, управления государственной собственностью – 3 
вакантных должности;

ведущего специалиста-эксперта отдела организации и проведения 
торгов.

Для замещения указанных должностей государственной граж-
данской службы устанавливаются следующие квалификационные 
требования:

к образованию: наличие высшего образования;
к стажу: без предъявления требований к стажу.
Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных кон-

ституционных законов, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов 
Кабардино-Балкарской Республики, указов Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики, постановлений Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики, иных нормативных правовых актов применительно 
к исполнению своих должностных обязанностей; структуры и полно-
мочий органов государственной власти и местного самоуправления; 
правовых, организационных  основ государственной гражданской 
службы Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республи-
ки; передового отечественного и зарубежного опыта в рамках своей 
компетенции; Служебного распорядка Министерства государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики; порядка работы со служебной информацией; форм и методов 
работы с применением автоматизированных средств управления; 
правил деловой этики; основ делопроизводства, аппаратного и про-
граммного обеспечения, возможностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в государственных 
органах, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота, общих вопросов в области обеспечения информа-
ционной безопасности.

Навыки: эффективного планирования работы; анализа и прогнози-
рования; систематизации и структурирования информации, работы с 
различными источниками информации; организации и обеспечения 
выполнения задач, владения приемами межличностного общения, 
учета мнения коллег; организации работы по эффективному взаи-
модействию с представителями других государственных органов; со-
трудничества с коллегами и подчиненными; владения компьютерной 
техникой, а также необходимым программным обеспечением, работы 
с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 
Интернет, работы в операционной системе, управления электронной 
почтой, работы в текстовом редакторе, подготовки презентаций, работы 
с электронными таблицами, использования графических объектов в 
электронных документах, работы с базами данных.

Дополнительные требования  к навыкам по должности ведущего 
специалиста-эксперта отдела организации и проведения торгов:

применения на практике положений Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и связанных с ним нормативных правовых актов, работы с 
единой информационной системой по осуществлению закупок (ЕИС), 
информационной системой Министерства финансов КБР (АЦК «Гос-
заказ»), подготовки уведомлений, связанных с проведением торгов; 
проведения мониторинга сложившихся цен на товары, работы, услуги.

Должностные обязанности главных и ведущего  специалистов-экс-
пертов определены должностными регламентами (в приложении).

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и отвечающие квалификационным 
требованиям для замещения вакантной должности гражданской служ-
бы, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе.

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требова-
ниям для замещения вакантной должности гражданской службы, а 
также в связи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации о государственной гражданской службе для 
поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Конкурсы заключаются  в оценке профессионального уровня 
кандидатов на указанную должность государственной гражданской 
службы, их соответствия квалификационным требованиям к соот-
ветствующей должности. Конкурсы проводятся в форме  индивиду-
ального собеседования.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление (в приложении);
собственноручно заполненная и подписанная анкета, с фотогра-

фией 3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р) (в приложении);

копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, квалификацию и стаж работы:

копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-
ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенная  
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повыше-
ние или присвоение квалификации по результатам дополнительного 

профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-
го поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (оригинал 
заключения медицинской организации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее про-
хождению, учетной формы № 001-ГС/у в  соответствии с Перечнем 
заболеваний, препятствующих поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
14 декабря 2009 г. № 984н) (в приложении);

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, 
претендующий на замещение должности гражданской службы, раз-
мещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 
его  идентифицировать (форма утверждена распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2867-р);

согласие на обработку персональных данных (в приложении).
Гражданский служащий Министерства земельных и имущественных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, подает заявление на имя министра земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Гражданский служащий, замещающий должность в ином госу-
дарственном органе и изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики заявление на имя министра земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики и 
собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 
службой государственного органа, анкету с приложением фотографии.

Документы на замещение вакантных должностей представляются 
в Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики в течение 21 дня со дня размещения объявле-
ния на официальном сайте Министерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики http://pravitelstvo.kbr.
ru/oigv/minimush/gosudarstvennaya_sluzhba_v_ministerstve.php  с 23 
июня по 13 июля 2017 г., по адресу:  г. Нальчик, проспект Ленина 27, 
Дом Правительства КБР, кабинет  № 519, с 9.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

Предполагаемый порядок проведения конкурсов: конкурсы про-
водятся в 2 этапа: 

1 этап – прием и проверка документов; 
2 этап – прохождение конкурсных процедур.
Предполагаемая дата проведения конкурсов (2 этап): август 2017 г.
Гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию 

в конкурсе, будет направлено сообщение о дате, месте и времени 
его проведения не позднее, чем за 15 дней до начала второго этапа 
конкурса. Информация о дате, месте и порядке проведения второго 
этапа конкурсов на замещение вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики будет 
размещена дополнительно на официальном сайте Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики  http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/gosudarstvennaya_
sluzhba_v_ministerstve.php.

За справками обращаться по телефону: (8662) 40-87-30 – отдел 
государственной службы, кадров и делопроизводства.

Условия прохождения гражданской службы в Министерстве земель-
ных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики.

Условия прохождения государственной гражданской службы 
определяются Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005 г. № 
81-РЗ  «О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 
Республики», Указом Президента Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 20 июля 2007 г. № 47-УП «О денежном вознаграждении лиц, 
замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики, и денежном содержании государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики».

Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» установлен 
специальный перечень обстоятельств, по которым гражданин не 
может быть принят на государственную гражданскую службу. К таким 
обстоятельствам относятся:

признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу;

осуждения его к наказанию, исключающему возможность ис-
полнения должностных обязанностей по должности государственной 
службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в за-
конную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в 
установленном федеральным законом порядке судимости;

отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведени-
ям, составляющим государственную и иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по 
должности гражданской службы, на замещение которой претендует 
гражданин, или по замещаемой гражданским служащим должности 
гражданской службы связано с использованием таких сведений;

наличия заболевания, препятствующего поступлению на граждан-
скую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 
медицинской организации;

близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 
детей) с гражданским служащим, если замещение должности граж-
данской службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому;

выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 
гражданства другого государства;

наличия гражданства другого государства (других государств), 

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики объявляет о проведении первого этапа 
конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

 23.06.2017

Министерство земельных и имущественных отношений  Кабардино-
Балкарской Республики, г. Нальчик, проспект Ленина д. 27, телефон 
(факс):  (8662) 40-87-30, e-mail: mgi@kbr.ru,  в лице  министра земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
Ошхунова Т.Х., действующего на  основании  Положения о Министер-
стве земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской 
Республики, объявляет о проведении первого этапа конкурса на за-
мещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики ведущего специалиста отдела 
государственной службы, кадров и делопроизводства.

Для замещения указанной должности государственной граж-
данской службы устанавливаются следующие квалификационные 
требования:

к образованию: наличие высшего образования;
к стажу: не менее одного года стажа государственной гражданской 

службы  или не менее двух лет стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или 
магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не 
менее одного года стажа государственной гражданской службы или 
стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов 
Кабардино-Балкарской Республики, указов Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики, постановлений Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики, иных нормативных правовых актов применительно 
к исполнению своих должностных обязанностей; структуры и полно-
мочий органов государственной власти и местного самоуправления; 
правовых, организационных  основ государственной гражданской 
службы Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики; 
Служебного распорядка Министерства государственного имущества и 
земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики; порядка ра-
боты со служебной информацией, форм и методов работы с примене-
нием автоматизированных средств управления; правил деловой этики; 
основ делопроизводства, аппаратного и программного обеспечения, 
возможностей применения современных информационно-коммуни-
кационных технологий в государственных органах, включая использо-
вание возможностей межведомственного документооборота, общих 
вопросов в области обеспечения информационной безопасности.

Навыки: обеспечения выполнения задач; адаптации к новой 
ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных за-
дач; систематизации и структурирования информации, работы с 
различными источниками информации; анализа и прогнозирования, 
эффективного планирования работы; эффективного сотрудничества 
с коллегами и учета мнения коллег; владения компьютерной техни-
кой, а также необходимым программным обеспечением, работы с 
внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 
Интернет, работы в операционной системе, управления электронной 
почтой, работы в текстовом редакторе, подготовки презентаций, работы 
с электронными таблицами, использования графических объектов в 
электронных документах, работы с базами данных.

Должностные обязанности  ведущего  специалиста определены 
должностным регламентом (в приложении).

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и отвечающие квалификационным 
требованиям для замещения вакантной должности гражданской служ-
бы, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе.

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требова-
ниям для замещения вакантной должности гражданской службы, а 
также в связи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации о государственной гражданской службе для 
поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Конкурс заключается  в оценке профессионального уровня канди-
датов на указанную должность государственной гражданской службы, 
их соответствия квалификационным требованиям к соответствующей 
должности. Конкурс проводится в форме  индивидуального собесе-
дования.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление (в приложении);
собственноручно заполненная и подписанная анкета, с фотогра-

фией 3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р) (в приложении);

копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, квалификацию и стаж работы:

копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-
ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенная  
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повыше-
ние или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-
го поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (оригинал 
заключения медицинской организации об отсутствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, 
учетной формы № 001-ГС/у в  соответствии с Перечнем заболеваний, 
препятствующих поступлению на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее про-
хождению, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. 
№ 984н) (в приложении);

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
гражданин, претендующий на замещение должности гражданской 
службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие его  идентифицировать (форма утверждена рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 
2016 г. № 2867-р);

согласие на обработку персональных данных (в приложении).
Гражданский служащий Министерства земельных и имущественных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, подает заявление на имя министра земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Гражданский служащий, замещающий должность в ином госу-
дарственном органе и изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики заявление на имя министра земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики и 
собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 
службой государственного органа, анкету с приложением фотографии.

Документы на замещение вакантной должности представляются 
в Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики в течение 21 дня со дня размещения объявле-
ния на официальном сайте Министерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики http://pravitelstvo.kbr.
ru/oigv/minimush/gosudarstvennaya_sluzhba_v_ministerstve.php  с 23 
июня по 13 июля 2017 г., по адресу:  г. Нальчик, проспект Ленина 27, 
Дом Правительства КБР, кабинет  № 519, с 9.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

Предполагаемый порядок проведения конкурса: конкурс прово-
дится в 2 этапа: 

1 этап – прием и проверка документов; 
2 этап – прохождение конкурсных процедур.
Предполагаемая дата проведения конкурса (2 этап): август 2017 г.
Гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию 

в конкурсе, будет направлено сообщение о дате, месте и времени 
его проведения не позднее, чем за 15 дней до начала второго этапа 
конкурса. Информация о дате, месте и порядке проведения второго 
этапа конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики ведущего 
специалиста будет размещена дополнительно на официальном 
сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской.Республики  http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/
gosudarstvennaya_sluzhba_v_ministerstve.php.

За справками обращаться по телефону: (8662) 40-87-30 – отдел 
государственной службы, кадров и делопроизводства.

Условия прохождения гражданской службы в Министерстве земель-
ных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики.

Условия прохождения государственной гражданской службы 
определяются Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005 г. № 
81-РЗ  «О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 
Республики», Указом Президента Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 20 июля 2007 г. № 47-УП «О денежном вознаграждении лиц, 
замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики, и денежном содержании государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики».

Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» установлен 
специальный перечень обстоятельств, по которым гражданин не 
может быть принят на государственную гражданскую службу. К таким 
обстоятельствам относятся:

признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу;

осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполне-
ния должностных обязанностей по должности государственной службы 
(гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную 
силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в уста-
новленном федеральным законом порядке судимости;

отказа от прохождения процедуры оформления допуска к 
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
федеральным законом тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по должности гражданской службы, на замещение 
которой претендует гражданин, или по замещаемой гражданским 
служащим должности гражданской службы связано с использова-
нием таких сведений;

наличия заболевания, препятствующего поступлению на граждан-
скую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 
медицинской организации;

близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 
детей) с гражданским служащим, если замещение должности граж-
данской службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому;

выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 
гражданства другого государства;

наличия гражданства другого государства (других государств), 
если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;

представления подложных документов или заведомо ложных све-
дений при поступлении на гражданскую службу;

непредставления установленных настоящим Федеральным за-
коном сведений или представления заведомо ложных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
при поступлении на гражданскую службу;

признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на 
то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комис-
сии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту);

непредставления сведений, предусмотренных статьей 20.2 Феде-
рального закона.

Иные ограничения, связанные с поступлением на гражданскую 
службу и ее прохождением, за исключением вышеперечисленных, 
устанавливаются федеральными законами.

Служебное время.
Для гражданских служащих Министерства устанавливается пятид-

невная служебная неделя с продолжительностью служебного времени 
40 часов с двумя выходными днями - суббота и воскресенье.

Время начала и окончания служебного времени устанавливается с 
9.00 до 18.00, перерыв для отдыха и питания - 1 час, в период с 13.00 
до 14.00.

Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность слу-
жебного времени сокращается на один час.

Денежное содержание.
В соответствии со ст. 20 Закона Кабардино-Балкарской Республики                     

от 28 октября 2005 г.  № 81-РЗ оплата труда гражданского служащего 
производится в виде денежного содержания, которое состоит из:

1) месячного оклада в размере 4865 рублей;
2) месячного оклада в соответствии с присвоенным ему классным 

чином государственной гражданской службы;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

на гражданской службе (в размере от 10 процентов до 30 процентов 
должностного оклада);

4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые ус-
ловия гражданской службы в размере от 90 до 120 процентов долж-
ностного оклада;

5) ежемесячного денежного поощрения в размере 2,0 должност-
ного оклада;

6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска (в размере двух окладов денежного содержания);

7) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок 
выплаты которых определяется представителем нанимателя с учетом 
обеспечения задач и функций государственного органа.

Отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданского служащего состоит 

из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых 
отпусков.

1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
продолжительностью 30 календарных дней.

2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу 
лет продолжительностью:

1) при стаже гражданской службы от 1 года до 5 лет – 1 календар-
ный день;

2) при стаже гражданской службы от 5 до 10 лет – 5 календарных дней;
3) при стаже гражданской службы от 10 до 15 лет – 7 календарных дней;
4) при стаже гражданской службы 15 лет и более – 10 календарных дней.
3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормиро-

ванный служебный день продолжительностью три календарных дня.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачивае-

мого отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется с 
ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками за выслугу 
лет и ненормированный служебных день.

Объявление размещено на официальном сайте Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики  http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/gosudarstvennaya_
sluzhba_v_ministerstve.php.

1 этап – прием и проверка документов; 
2 этап – прохождение конкурсных процедур.
Предполагаемая дата проведения конкурсов (2 этап): август 2017 г.
Гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию 

в конкурсе, будет направлено сообщение о дате, месте и времени 
его проведения не позднее, чем за 15 дней до начала второго этапа 
конкурса. Информация о дате, месте и порядке проведения второго 
этапа конкурса на замещение вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики  на-
чальника отдела экономического анализа хозяйственных обществ и 
государственных предприятий, начальника отдела взаимодействия 
с органами местного самоуправления и управления земельными 
отношениями будет размещена дополнительно на официальном 
сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской.Республики  http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/
gosudarstvennaya_sluzhba_v_ministerstve.php.

За справками обращаться по телефону: (8662) 40-87-30 – отдел 
государственной службы, кадров и делопроизводства.

Условия прохождения гражданской службы в Министерстве 
земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской 
Республики.

Условия прохождения государственной гражданской службы 
определяются Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005 г. № 
81-РЗ  «О государственной гражданской службе Кабардино-Балкар-
ской Республики», Указом Президента Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 20 июля 2007 г. № 47-УП «О денежном вознаграждении лиц, 
замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики, и денежном содержании государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики».

Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» установлен 
специальный перечень обстоятельств, по которым гражданин не 
может быть принят на государственную гражданскую службу. К таким 
обстоятельствам относятся:

признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу;

осуждения его к наказанию, исключающему возможность ис-
полнения должностных обязанностей по должности государственной 
службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в за-
конную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной 
в установленном федеральным законом порядке судимости;

отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведени-
ям, составляющим государственную и иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по 
должности гражданской службы, на замещение которой претендует 
гражданин, или по замещаемой гражданским служащим должности 
гражданской службы связано с использованием таких сведений;

наличия заболевания, препятствующего поступлению на граждан-
скую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 
медицинской организации;

близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 
детей) с гражданским служащим, если замещение должности граж-
данской службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому;

выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 
гражданства другого государства;

наличия гражданства другого государства (других государств), 
если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;

представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений при поступлении на гражданскую службу;

непредставления установленных настоящим Федеральным за-

коном сведений или представления заведомо ложных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
при поступлении на гражданскую службу;

признания его не прошедшим военную службу по призыву, не 
имея на то законных оснований, в соответствии с заключением при-
зывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную 
службу по контракту);

непредставления сведений, предусмотренных статьей 20.2 Фе-
дерального закона.

Иные ограничения, связанные с поступлением на гражданскую 
службу и ее прохождением, за исключением вышеперечисленных, 
устанавливаются федеральными законами.

Служебное время.
В соответствии с п.3 ст. 45 Федерального закона от 27 июля 2004 

г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» для гражданских служащих, замещающих высшие и 
главные должности гражданской службы, устанавливается ненор-
мированный служебный день.

Накануне праздничных дней служебное время сокращается на 
один час.

Денежное содержание.
В соответствии со ст. 20 Закона Кабардино-Балкарской Республики                     

от 28 октября 2005 г.  № 81-РЗ оплата труда гражданского служащего 
производится в виде денежного содержания, которое состоит из:

1) месячного оклада в размере 6252 рублей;
2) месячного оклада в соответствии с присвоенным ему классным 

чином государственной гражданской службы;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

на гражданской службе (в размере от 10 процентов до 30 процентов 
должностного оклада);

4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия гражданской службы в размере от 120 до 150 процентов 
должностного оклада;

5) ежемесячного денежного поощрения в размере 2,2 должност-
ного оклада;

6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска (в размере двух окладов месячного денеж-
ного содержания);

7) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, по-
рядок выплаты которых определяется представителем нанимателя 
с учетом обеспечения задач и функций государственного органа.

Отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданского служащего состоит 

из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачивае-
мых отпусков.

1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
продолжительностью 30 календарных дней.

2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу 
лет продолжительностью:

1) при стаже гражданской службы от 1 года до 5 лет – 1 кален-
дарный день;

2) при стаже гражданской службы от 5 до 10 лет – 5 календарных дней;
3) при стаже гражданской службы от 10 до 15 лет – 7 календарных дней;
4) при стаже гражданской службы 15 лет и более – 10 календар-

ных дней.
3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормиро-

ванный служебный день продолжительностью три календарных дня.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачи-

ваемого отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск сумми-
руется с ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками 
за выслугу лет и ненормированный служебных день.

Объявление размещено на официальном сайте Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики  http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/gosudarstvennaya_
sluzhba_v_ministerstve.php.

если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;

представления подложных документов или заведомо ложных све-
дений при поступлении на гражданскую службу;

непредставления установленных настоящим Федеральным за-
коном сведений или представления заведомо ложных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
при поступлении на гражданскую службу;

признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на 
то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комис-
сии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту);

непредставления сведений, предусмотренных статьей 20.2 Феде-
рального закона.

Иные ограничения, связанные с поступлением на гражданскую 
службу и ее прохождением, за исключением вышеперечисленных, 
устанавливаются федеральными законами.

Служебное время.
Для гражданских служащих Министерства устанавливается пятид-

невная служебная неделя с продолжительностью служебного времени 
40 часов с двумя выходными днями - суббота и воскресенье.

Время начала и окончания служебного времени устанавливается с 
9.00 до 18.00, перерыв для отдыха и питания - 1 час, в период с 13.00 
до 14.00.

Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность слу-
жебного времени сокращается на один час.

Денежное содержание.
В соответствии со ст. 20 Закона Кабардино-Балкарской Республики                     

от 28 октября 2005 г.  № 81-РЗ оплата труда гражданского служащего 
производится в виде денежного содержания,  которое состоит из:

1) месячного оклада в размере:
4865 рублей – для главного специалиста-эксперта  отдела вза-

имодействия с органами местного самоуправления и управления 
земельными отношениями и главного специалиста-эксперта отдела 
корпоративного управления и ценных бумаг, управления государствен-
ной собственностью;

4172,0 – для ведущего специалиста-эксперта отдела организации 
и проведения торгов;

2) месячного оклада в соответствии с присвоенным ему классным 

чином государственной гражданской службы;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

на гражданской службе (в размере от 10 процентов до 30 процентов 
должностного оклада);

4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия гражданской службы в размере от  60 до 90 процентов долж-
ностного оклада;

5) ежемесячного денежного поощрения в размере 1,8 должност-
ного оклада;

6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска (в размере двух окладов месячного денежного 
содержания);

7) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок 
выплаты которых определяется представителем нанимателя с учетом 
обеспечения задач и функций государственного органа.

Отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданского служащего состоит 

из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых 
отпусков.

1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
продолжительностью 30 календарных дней.

2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу 
лет продолжительностью:

1) при стаже гражданской службы от 1 года до 5 лет – 1 календар-
ный день;

2) при стаже гражданской службы от 5 до 10 лет – 5 календарных дней;
3) при стаже гражданской службы от 10 до 15 лет – 7 календарных дней;
4) при стаже гражданской службы 15 лет и более – 10 календарных дней.
3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормиро-

ванный служебный день продолжительностью три календарных дня.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачивае-

мого отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется с 
ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками за выслугу 
лет и ненормированный служебных день.

Объявление размещено на официальном сайте Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики  http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/gosudarstvennaya_
sluzhba_v_ministerstve.php.
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I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования 
1.1.1. Административный регламент предоставления Министерством 

сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее - Мини-
стерство) государственной услуги «Предоставление сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям субсидий на поддержку племенного живот-
новодства в Кабардино-Балкарской Республике (далее соответственно 
- субсидии, государственная услуга, Административный регламент) 
определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) по предоставлению государственной услуги.

1.2. Круг заявителей
1.2.2. Заявителями на предоставление государственной услуги 

являются сельскохозяйственные товаропроизводители, признаваемые 
таковыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 
года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», осуществляющие 
племенное животноводство (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство). 

1.2.1. Государственная услуга предоставляется сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям включенным в государственный племенной 
регистр племенных предприятий:

а) включенным в перечень сельскохозяйственных организаций и 
крестьянских (фермерских) хозяйств по племенному животноводству 
для предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, - на содержание племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных по ставке на одну условную голову (в 
молочном скотоводстве - из расчета на одну корову, от которой получен 
живой теленок в отчетном финансовом году);

б) организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных 
животных, включенным в перечень, утверждаемый Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации, - на содержание племенных бы-
ков-производителей молочного направления исходя из ставки на 1 голову;

в) организациям по искусственному осеменению сельскохозяй-
ственных животных - на приобретение в текущем году племенных 
быков-производителей молочного направления в племенных стадах, 
зарегистрированных в государственном племенном регистре, а также 
по импорту по ставке за 1 кг живой массы;

г) на приобретение в текущем году племенного молодняка крупного 
рогатого скота молочного направления в племенных стадах, зарегистри-
рованных в государственном племенном регистре, а также по импорту 
по ставке за 1 кг живой массы;

д) организациям по искусственному осеменению сельскохозяйствен-
ных животных - на приобретение семени племенных быков-производи-
телей молочного направления, в том числе по импорту, проверенных 
по качеству потомства, по ставке на 1 дозу;

е) организациям по искусственному осеменению сельскохозяйствен-
ных животных, включенных в перечень, утверждаемый Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, - на приобретение эмбри-
онов крупного рогатого скота молочного направления, в том числе по 
импорту, по ставке из расчета за 1 штуку.

1.3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям, в пределах лимитов бюджетных обязательств из федераль-
ного бюджета, предусмотренных соглашением о порядке предоставле-
ния субсидий, заключаемым между Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации и Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики, и лимитов бюджетных обязательств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных на текущий 
финансовый год и на плановый период на указанные цели. 

1.4. Для получения государственной услуги заявителю необходимо 
соблюдать следующие условия:

а) осуществление производственной деятельности в Кабардино-
Балкарской Республике;

б) наличие у заявителя на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики племенного поголовья скота (птицы), учтенного Территориальным 
органом Федеральной службы государственной статистики по Кабар-
дино-Балкарской Республике;

в) отсутствие задолженности по уплате  налогов, сборов и других 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

г) наличие согласия сельскохозяйственного товаропроизводителя на 
осуществление Министерством и органами государственного финан-
сового контроля проверок соблюдения получателем условий, цели и 
порядка предоставления субсидий, за исключением организаций, ука-
занных в части 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

д) наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключенного 
между сельскохозяйственным товаропроизводителем и Министерством, 
обязательным условием которого является согласие сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя на осуществление Министерством и уполно-
моченными органами финансового контроля проверок соблюдения им 
условий, целей и порядка предоставления субсидий;

е) отсутствие проводимых в отношении сельскохозяйственного 
товаропроизводителя процедур реорганизации, ликвидации или несо-
стоятельности (банкротства) осуществляемых в соответствии с феде-
ральным законодательством;

ж) отсутствие просроченной задолженности по возврату в соот-
ветствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации 
субсидий, бюджетных инвестиций предоставленных, в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная за-
долженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы 
Российской Федерации;

з) сельскохозяйственный товаропроизводитель не является иностран-
ным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранного 
юридического лица, местом регистрации которого является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
такого юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов;

и) сельскохозяйственный товаропроизводитель не получал (полу-
чает) средства из федерального бюджета, республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, 
указанные в пункте 4 настоящих Правил;

к) сельскохозяйственный товаропроизводитель согласен на обработку 
персональных данных в соответствии с требованиями статьи 9 Феде-
рального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

1.5. Требования к порядку информирования о предоставлении го-
сударственной услуги.

1.5.1. Место нахождения исполнительного органа государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего госу-
дарственную услугу:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство сель-
ского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики; график работы: с 
9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., 
выходные - суббота, воскресенье.

Место нахождения государственного бюджетного учреждения «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее - ГБУ «МФЦ»):

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; график 
работы: понедельник - пятница - с 8 ч. 30 мин. до 20 ч. 00 мин., суббота 
- с 9 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., без перерыва, выходной - воскресенье.

1.5.2. Телефоны для справок в Министерстве:
сектор делопроизводства: (8662) 40-88-41;
отдел животноводства, рыбоводства и племенного дела: (8662) 

40-95-11;
отдел государственной поддержки АПК: (8662) 40-66-26, 40-66-85.
Телефон для справок в ГБУ «МФЦ»: 42-01-21.
По телефону, при личном обращении либо письменном обращении 

должностные лица обязаны предоставить исчерпывающую инфор-
мацию по вопросам организации рассмотрения заявлений граждан, 
связанных с реализацией их законных прав и свобод.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предо-
ставление государственной услуги, подробно и в вежливой форме инфор-
мируют заявителей по вопросам предоставления государственной услуги.

Время разговора не должно превышать 15 минут. При невозможно-
сти сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение пере-
адресовывается (переводится) другому должностному лицу или же за-
явителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.

1.5.3. Адрес электронной почты для принятия заявлений, запросов 
и копий документов - mcx@kbr.ru.

Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф, адрес элек-
тронной почты - gbu@mail.mfckbr.ru.

Адрес федеральной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru.

1.5.4. Информация о предоставлении государственной услуги раз-
мещается на официальном сайте Министерства в сети «Интернет» 
(pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minselhoz/), в газете «Официальная Кабардино-
Балкария», а также в федеральной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

1.5.5. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ», официальном 
сайте Министерства и в федеральной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в 
сети «Интернет» размещается перечень необходимых документов для 
получения государственной услуги.

1.5.6. Для получения заявителем сведений о ходе выполнения запро-
са о предоставлении государственной услуги обращаться по телефонам: 
(8662) 40-95-11, 40-66-85.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги - предоставление сель-

скохозяйственным товаропроизводителям субсидий, на поддержку 
племенного животноводства в Кабардино-Балкарской Республике 
(далее - государственная услуга).

2.2. Государственная услуга предоставляется Министерством, а также 
через ГБУ «МФЦ».

Предоставление государственной услуги обеспечивается следующи-
ми структурными подразделениями Министерства:

сектором делопроизводства;
отделом животноводства, рыбоводства и племенного дела;
управлением финансов, экономики и государственной поддержки АПК;
отделом государственной поддержки АПК;
отделом бухгалтерского учета и отчетности.
При предоставлении государственной услуги Министерство взаимо-

действует с Управлением Федеральной налоговой службы по Кабарди-
но-Балкарской Республике.

2.3. Конечным результатом предоставления государственной услуги 
является предоставление заявителю субсидий на поддержку племенного 
животноводства, либо отказ в их предоставлении.

2.4. Сроки предоставления государственной услуги:
2.4.1. Поступившие в Министерство документы на предоставление 

субсидии подлежат рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня 
регистрации заявлений о предоставлении субсидий, и в течение 5 
рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения документов при-
нимает решение о предоставлении субсидий, заключает соглашение с 
сельхозтоваропроизводителем о предоставлении субсидий по форме, 
утверждаемой Министерством, формирует сводные реестры получате-
лей субсидий и направляет в отдел бухгалтерского учета и отчетности 
платежные и иные документы, необходимые для санкционирования 
их оплаты и для перечисления на соответствующие счета получателей 
субсидий, причитающихся сумм субсидий. 

2.4.2. В случае отказа Министерство направляет заявителю пись-
менное уведомление с указанием причины отказа в течении 3  рабочих 
дней со дня принятия такого решения.

2.4.3. Перечисление субсидий осуществляется Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики в течение 10 рабочих 
дней со дня получения платежных и иных документов, необходимых 
для  доведения до получателей причитающихся сумм субсидий на их 
расчетные счета.

2.4.4. Срок подачи заявок на предоставление субсидий устанавли-
вается приказом Министерства.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соот-
ветствии со следующими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельско-
го хозяйства» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
01.01.2007, № 1 (часть I), ст. 27);

Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 
15, ст. 2038, № 27, ст. 3873, ст. 3880, № 29, ст. 4291, № 30 (ч. I), ст. 4587, 
№ 49 (ч. V), ст. 7061; 30.07.2012, № 31, ст. 4322; 08.04.2013, № 14, ст. 1651; 
08.07.2013, № 27, ст. 3477; 08.07.2013, № 27, ст. 3480; 29.07.2013, № 30 
(часть I), ст. 4084; 23.12.2013, № 51, ст. 6679; 30.12.2013, № 52 (часть I), 
ст. 6961; 30.12.2013, №52 (часть I), ст. 7009);

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2006, 
№ 31 (часть I), ст. 3451; 30.11.2009, № 48, ст. 5716; 28.12.2009, № 52 
(часть I), ст. 6439; 05.07.2010, № 27, ст. 3407; 02.08.2010, № 31, ст. 4173; 
02.08.2010, № 31, ст. 4196; 06.12.2010, № 49, ст. 6409; 06.06.2011, № 23, 
ст. 3263; 01.08.2011, № 31, ст. 4701; 08.04.2013, № 14, ст. 1651; 29.07.2013, 
№ 30 (часть I), ст. 4038);

постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 
г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 18.07.2011, № 29, ст. 4479);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17.07.2014 г. № 154-ПП «О Государственной программе Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике» («Официальная Кабардино-Бал-
кария», 01.08.2014, № 30);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 29.07.2014 г. № 167-ПП «О Министерстве сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», 
08.08.2014, № 31);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
21 февраля 2017 г. № 23-ПП «Об утверждении порядков предоставления 
субсидий на оказание содействия достижению целевых показателей го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике».

2.6. Перечень документов, предоставляемых заявителем для полу-
чения государственной услуги.

2.6.1. Для получения субсидий сельскохозяйственный товаропро-
изводитель в срок, установленный приказом Министерства, подает в 
Министерство прошитые, пронумерованные, скрепленные печатью (при 
ее наличии) и подписью заявителя следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно при-
ложению № 1 к Правилам предоставления  сельскохозяйственным това-
ропроизводителям субсидий на поддержку племенного животноводства 
в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 2017 
г. № 23-ПП (далее – Правила);

б) справку-расчет по форме в соответствии с приложениями № 2 и 
№ 3 к Правилам;

в) по субсидиям на содержание племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных - копию внутрихозяйственного отчета 
о движении скота и птицы на ферме за декабрь года (форма по ОКУД 
0325051), предшествующего году подачи документов, заверенная сель-
скохозяйственным товаропроизводителем;

по субсидиям на содержание племенных быков-производителей - 
копии внутрихозяйственного отчета о движении скота и птицы на ферме 
за декабрь года, предшествующего году подачи документов, племенных 
свидетельств или паспортов, выданных племенной организацией, за-
веренные сельскохозяйственным товаропроизводителем;

г) справку о наличии племенного поголовья сельскохозяйственных 
животных по форме согласно приложению № 4 к Правилам;

д) по субсидиям на приобретение семени племенных быков-произ-
водителей - копии счетов-фактур, накладных, платежных документов, 
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;

е) по субсидиям на приобретение племенного молодняка крупного 
рогатого скота - копии договоров на приобретение племенной продукции 
(материала), счетов-фактур, накладных, платежных поручений, племен-
ных свидетельств или паспортов, выданных племенной организацией, 
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;

ж) на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота 
по импорту - копии контрактов на приобретение племенной продукции 
(материала), грузовых таможенных деклараций (представляется после 
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декла-
рации в соответствии с контрактом), паспортов импортной сделки, 
документов, подтверждающих племенную ценность приобретенной 
племенной продукции (материала), заверенные сельскохозяйственным 
товаропроизводителем;

з) по субсидиям на приобретение семени племенных быков-произ-
водителей, в том числе по импорту - копии счетов-фактур, накладных, 
платежных документов, заверенные сельскохозяйственным товаропро-
изводителем;

и) по субсидиям на приобретение эмбрионов, в том числе по импорту 
- копии счетов-фактур, накладных, платежных документов, заверенные 
сельскохозяйственным товаропроизводителем;

к) уведомление об открытии расчетного счета или иной документ 
российской кредитной организации с указанием банковских реквизитов 
сельскохозяйственного товаропроизводителя для перечисления субсидий;

л) копии свидетельств о регистрации, постановке на налоговый 
учет и осуществлении производственной деятельности на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;

м) справку об эпизоотическом благополучии хозяйства по инфекци-
онным болезням животных.

2.6.2. Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе по своему 
усмотрению представить:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей), выданную Управлением Федеральной налоговой службы по 
Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 календарных дней до 
даты подачи заявления о предоставлении субсидии;

справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов                          
(код по КНД 1120101), выданную Управлением Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 календарных 
дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии.

В случае непредставления указанных документов по инициативе сель-
хозтоваропроизводителя, Министерство самостоятельно запрашивает в 
Управлении Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской 
Республике на дату представления документов выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц (Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей) и сведения о состоянии 
расчетов по налогам, сборам и страховым взносам в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в соответствии с рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. № 
2326-р «Об утверждении перечня документов и сведений, находящихся в 
распоряжении отдельных федеральных органов исполнительной власти 
и необходимых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг исполнительным органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органам местного самоуправления» в течение 5 
рабочих дней со дня поступления документов на рассмотрение.

2.6.3. Документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 и 2.6.2. могут 
быть направлены сельскохозяйственным товаропроизводителем в 
Министерство:

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

через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;

посредством ФГУП «Почта России».
2.6.4. При предоставлении государственной услуги запрещается 

требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления государ-
ственных услуг, утвержденных Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики.

2.7. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
а) представление неполного комплекта документов;
б) нарушение срока подачи документов, установленного Министерством;
в) наличие в представленных документах недостоверных и (или) 

ложных сведений;
г) отсутствие лимитов бюджетных ассигнований за счет средств 

федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики;

д) выявление в отношении формы и содержания документов за-
мечаний следующего характера:

отсутствие подписей, печатей, несоответствие форм представленных 
документов формам документов, установленным настоящими Прави-
лами, несоответствие дат;

отсутствие в представленных документах сведений, предусмотренных 
Правилами;

е) несоответствие заявителя критериям сельскохозяйственного 
товаропроизводителя;

ж) наличие в представленных документах исправлений (дописок, 
подчисток), технических ошибок (под техническими ошибками понима-
ются описки, опечатки, арифметические ошибки, приведшие к несоот-
ветствию сведений, которые были внесены в документы, сведениям в 
документах, на основании которых они вносились).

2.8. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Требования к местам предоставления государственной услуги.
Места приема и предоставления консультаций должны соответство-

вать комфортным условиям для заявителя и оптимальным условиям 
работы для специалистов.

Места предоставления государственной услуги, места ожидания, 
места для заполнения запросов о предоставлении государственной 
услуги оборудуются с учетом требований доступности для инвалидов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов, в том числе должны быть обеспечены:

условия доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предо-
ставляется государственная услуга, а также беспрепятственное поль-
зование транспортом, средствами связи и информации;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами.
Места ожидания в очереди на предоставление государственной 

услуги оборудуются стульями, столами, заявители обеспечиваются 
канцелярскими принадлежностями, бумагой для написания обращений.

Места ожидания в очереди на предоставление государственной 
услуги должны соответствовать санитарным правилам и нормам, не-
обходимым мерам безопасности.

Помещение для работы с гражданами в ГБУ «МФЦ» должно раз-
мещаться на нижних этажах здания и иметь отдельный вход.

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поруч-
нями, а также пандусами.

Здание ГБУ «МФЦ» должно быть оборудовано информационной 
табличкой (вывеской), предназначенной для доведения до сведения 
заинтересованных лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) услуг;
телефонные номера и адреса электронной почты справочной службы 

ГБУ «МФЦ» (телефоны и адреса электронной почты, «горячей линии» 
и call-центра).

Информационные таблички должны размещаться рядом с входом 
либо на двери входа.

Фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 
приборами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться с инфор-
мационными табличками в течение рабочего времени ГБУ «МФЦ».

Прием документов должен осуществляться двумя группами «окон» 
- на прием и выдачу документов операторами ГБУ «МФЦ».

Сектор информирования должен быть оборудован информацион-
ными стендами.

Секторы информирования и ожидания оборудуются стульями, крес-
лами, столами (стойками) для возможности оформления документов.

2.10. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.10.1. Показателями оценки доступности государственной услуги 

являются:
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставля-
ется государственная услуга;

размещение информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги на официальном сайте Министерства, в газете «Офици-
альная Кабардино-Балкария», а также на портале государственных 
(муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской Республики.

2.10.2. Показателями оценки качества государственной услуги яв-
ляются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным 
за предоставление государственной услуги, - 2 (1 - обращение за предо-
ставлением государственной услуги, 1 - получение конечного результата);

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление 
государственной услуги, сроков предоставления государственной услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги (при подаче заявления на предоставление 
государственной услуги - менее 15 минут; при получении конечного 
результата - менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны за-
явителей на качество предоставления государственной услуги, действия 

должностного лица, ответственного за предоставление государственной 
услуги, при предоставлении государственной услуги.

2.11. Особенности предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре, а также в электронном виде.

2.11.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг 
в МФЦ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики, по принципу «одного окна», в соответствии с 
которыми предоставление государственной услуги осуществляется после 
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а 
взаимодействие с органом, предоставляющим государственную услугу, 
осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя 
в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о вза-
имодействии между многофункциональным центром и Министерством.

Особенности организации предоставления государственной услуги в 
многофункциональном центре устанавливаются Положением о много-
функциональном центре по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
06.08.2008 г. № 186-ПП.

2.11.2. Организация предоставления государственной услуги в 
электронной форме утверждена распоряжением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 29.04.2010 г. № 158-рп «О мерах по 
обеспечению перехода на предоставление государственных и муници-
пальных услуг (функций) в электронном виде».

В федеральной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются:

перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

перечень оснований для отказа в приеме документов;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги;
сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности предоставления государственной услуги.
На портале также размещаются формы заявлений на предостав-

ление государственной услуги и обеспечивается доступ к ним для 
копирования и заполнения в электронном виде.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление государственной услуги представлено блок-
схемой (приложение № 1) и включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

прием и регистрация документов;
рассмотрение документов, направление межведомственных запро-

сов и принятие решения;
оформление платежных документов для перечисления субсидии на 

расчетный счет заявителя.
3.2. Прием и регистрация документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется обращение заявителя в сектор делопроизводства Министерства 
с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6 раздела 2 на-
стоящего Административного регламента.

3.2.2. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства Ми-
нистерства:

принимает заявление о предоставлении субсидии с прилагаемыми 
документами;

регистрирует заявление в журнале регистрации с присвоением по-
рядкового номера;

ставит на заявлении штамп с номером и датой регистрации.
3.2.3. Регистрация заявления осуществляется в день его поступле-

ния. В случае поступления в выходной, нерабочий, праздничный день 
или после окончания рабочего дня - в первый, следующий за ним, 
рабочий день.

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистра-
ция заявления.

3.3. Рассмотрение документов, направление межведомственных 
запросов и принятие решения.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется передача в день регистрации заявления сектором делопроизвод-
ства Министерства зарегистрированного заявления с документами на 
рассмотрение в приемную министра или лица, его замещающего, для 
получения указания по выполнению документа (резолюции). Резолюция 
должна быть получена в течение двух дней.

3.3.2. После наложения резолюций министром (или лицом, его за-
мещающим) уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства 
передает документы заместителю министра, курирующему отдел 
животноводства, рыбоводства и племенного дела, для наложения со-
ответствующих резолюций.

В случае отсутствия заместителя министра уполномоченный сотруд-
ник сектора делопроизводства передает документы в отдел животно-
водства, рыбоводства и племенного дела.

3.3.3. В день наложения резолюций заместителем министра упол-
номоченный сотрудник сектора делопроизводства в течение одного 
рабочего дня передает документы в отдел животноводства, рыбоводства 
и племенного дела.

3.3.4. Уполномоченный сотрудник отдела животноводства, рыбовод-
ства и племенного дела Министерства проверяет наличие и соответствие 
документов требованиям действующего нормативного правового акта 
и рассматривает следующие документы: 

а) по субсидиям на содержание племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных - копию внутрихозяйственного отчета 
о движении скота и птицы на ферме за декабрь года (форма по ОКУД 
0325051), предшествующего году подачи документов, заверенная сель-
скохозяйственным товаропроизводителем;

по субсидиям на содержание племенных быков-производителей - 
копии внутрихозяйственного отчета о движении скота и птицы на ферме 
за декабрь года, предшествующего году подачи документов, племенных 
свидетельств или паспортов, выданных племенной организацией, за-
веренные сельскохозяйственным товаропроизводителем;

б) справку о наличии племенного поголовья сельскохозяйственных 
животных по форме согласно приложению № 4 к Правилам;

в) по субсидиям на приобретение племенного молодняка крупного 
рогатого скота - копии договоров на приобретение племенной продукции 
(материала), счетов-фактур, накладных, платежных поручений, племен-
ных свидетельств или паспортов, выданных племенной организацией, 
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;

г) на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота 
по импорту - копии контрактов на приобретение племенной продукции 
(материала), грузовых таможенных деклараций (представляется после 
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декла-
рации в соответствии с контрактом), паспортов импортной сделки, 
документов, подтверждающих племенную ценность приобретенной 
племенной продукции (материала), заверенные сельскохозяйственным 
товаропроизводителем;

д) справку об эпизоотическом благополучии хозяйства по инфекци-
онным болезням животных.

По результатам рассмотрения указанных документов уполномочен-
ный сотрудник отдела животноводства, рыбоводства и племенного дела 
в течение трех рабочих дней оформляет заключение об их соответствии 
или несоответствии.

В случае их соответствия, уполномоченный сотрудник отдела жи-
вотноводства, рыбоводства и племенного дела передает документы в 
сектор делопроизводства.

В случае их несоответствия, уполномоченный сотрудник отдела жи-
вотноводства, рыбоводства и племенного дела, не позднее двух рабочих 
дней, следующих за днем подписания заключения, готовит уведомление 
об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин 
отказа по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административ-
ному регламенту, согласованное с начальником отдела животноводства, 
рыбоводства и племенного дела, заместителем министра, курирующим 
отдел животноводства, рыбоводства и племенного дела, начальником 
управления финансов, экономики и государственной поддержки АПК и 
передает его в сектор делопроизводства для подписания и отправки.

Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства в течение 
одного рабочего дня передает уведомление министру (или лицу, его 
замещающему) на подпись и после подписания, не позднее первого 
рабочего дня, вручает под подпись лично заявителю либо представите-
лю заявителя по доверенности или направляет уведомление заказным 
письмом с уведомлением заявителя.

3.3.5. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства не 
позднее следующего рабочего дня передает документы начальнику 
управления финансов, экономики и государственной поддержки АПК 
Министерства для наложения соответствующей резолюции и иниции-
рования процедуры проверки пакета документов. Резолюция должна 
быть наложена в день предоставления документов.

3.3.6. После наложения резолюции начальник управления финансов, 
экономики и государственной поддержки АПК в течение 1 рабочего 
дня передает документы в отдел государственной поддержки АПК 
Министерства.

3.3.7. Уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки 
АПК в течение 5 рабочих дней рассматривает следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно при-
ложению № 1 к Правилам предоставления  сельскохозяйственным това-
ропроизводителям субсидий на поддержку племенного животноводства 
в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 2017 
г. № 23-ПП (далее – Правила);

б) справку-расчет по форме в соответствии с приложениями № 2 и 
№ 3 к Правилам;

в) по субсидиям на приобретение племенного молодняка крупного 
рогатого скота - копии договоров на приобретение племенной продукции 
(материала), счетов-фактур, накладных, платежных поручений, племен-
ных свидетельств или паспортов, выданных племенной организацией, 
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;

г) на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота 
по импорту - копии контрактов на приобретение племенной продукции 
(материала), грузовых таможенных деклараций (представляется после 
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в 
соответствии с контрактом), паспортов импортной сделки, документов, под-
тверждающих племенную ценность приобретенной племенной продукции 
(материала), заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;

д) уведомление об открытии расчетного счета или иной документ 
российской кредитной организации с указанием банковских реквизитов 
сельскохозяйственного товаропроизводителя для перечисления субсидий;

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №44

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент Мини-
стерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
по предоставлению государственной услуги «Предоставление сель-
скохозяйственным товаропроизводителям субсидий на поддержку 
племенного животноводства в Кабардино-Балкарской Республике».

2. Структурным подразделениям Министерства сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики при предоставлении государ-
ственной услуги руководствоваться указанным административным 
регламентом.

3. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок 
направить данный приказ:

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.

4. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со СМИ (М.Х. Теуважукова) в течение десяти дней после дня государ-
ственной регистрации настоящего приказа обеспечить размещение 
его на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию газеты 
«Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования.

5. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 3 апреля 2017 г. 
№ 19 «О форме Соглашения о предоставлении субсидии сельско-
хозяйственным товаропроизводителям на поддержку племенного 
животноводства, заключаемого между сельскохозяйственными 
товаропроизводителями и Министерством сельского хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики М.Н. Шетова.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель 
Председателя Правительства КБР - министр           С. ГОВОРОВ

Об утверждении административного регламента Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
по предоставлению государственной услуги «Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 

на поддержку племенного животноводства в Кабардино-Балкарской Республике»

от  21 июня 2017 г.

УТВЕРЖДЕН
приказом

Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

от 21 июня 2017 г. № 44
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ СУБСИДИЙ 

НА ПОДДЕРЖКУ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» 



Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №45

В соответствии с Правилами предоставления субсидий на поддерж-
ку племенного животноводства в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденными постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 февраля 2017 г. № 23-ПП, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые ставки субсидий на 2017 год на под-
держку племенного животноводства.

2. Установить срок представления сельскохозяйственными товаропро-
изводителями в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики документов для получения указанных субсидий в течение 10 
рабочих дней со дня официального опубликования настоящего приказа.

3. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок 
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике для внесения в государственный регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) в течение 
десяти дней после дня государственной регистрации настоящего 
приказа обеспечить его размещение на странице Министерства сель-
ского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  на официальном 
портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики (www.

pravitelstvokbr.ru) и направить в редакцию газеты «Официальная 
Кабардино-Балкария» для опубликования.

5. Признать утратившим силу приказы Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики:

от 5 мая 2016 г. № 53  «О ставках субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на поддержку племенного животноводства в 
Кабардино-Балкарской Республике»;

от 26 мая 2016 г. № 60 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства сельского хозяйства КБР от 5 мая 2016 № 53»;

от 22 сентября 2016 г. № 107 «О внесении изменений в приказ 
Министерства сельского хозяйства КБР от 5 мая 2016 № 53»;

от 25 октября 2016 г. № 126 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства сельского хозяйства КБР от 5 мая 2016 № 53».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики М.Н. Шетова.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель 
Председателя Правительства КБР -  министр         С. ГОВОРОВ

О ставках субсидий на 2017 год на поддержку племенного животноводства

(Окончание. Начало на 21-й с.)
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е) копии свидетельств о регистрации, постановке на налоговый 
учет и осуществлении производственной деятельности на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;

ж) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей), выданную Управлением Федеральной налоговой службы по 
Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 календарных дней до 
даты подачи заявления о предоставлении субсидии;

з) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов                          
(код по КНД 1120101), выданную Управлением Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 календарных 
дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии.

Уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки 
АПК, в случае непредставления указанных в подпунктах «ж» и «з» 
пункта 3.3.7. документов по инициативе сельхозтоваропроизводителя, 
в течение 2 рабочих дней со дня поступления документов на рассмо-
трение запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по 
Кабардино-Балкарской Республике выписку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей) и сведения о состоянии расчетов 
по налогам, сборам и страховым взносам в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. № 2326-р 
«Об утверждении перечня документов и сведений, находящихся в рас-
поряжении отдельных федеральных органов исполнительной власти и 
необходимых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг исполнительным органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органам местного самоуправления».

3.3.8. После рассмотрения пакета документов уполномоченный 
сотрудник отдела государственной поддержки АПК в течение пяти 
рабочих дней:

готовит письменное уведомление заявителю в случае выявления 
наличия причин отказа в предоставлении субсидии, указанных в п. 
2.7 настоящего Регламента, по форме согласно приложению № 2 к 
Административному регламенту, согласованное с начальником отдела 
государственной поддержки АПК, начальником управления финансов, 
экономики и государственной поддержки АПК, с начальником отдела жи-
вотноводства, рыбоводства и племенного дела, заместителем министра, 
курирующим отдел животноводства, рыбоводства и племенного дела 
и передает его в сектор делопроизводства для подписания и отправки;

обеспечивает заключение соглашения с получателем субсидий о 
предоставлении субсидий по форме согласно приложению № 3 к на-
стоящему Административному регламенту;

составляет и подписывает сводный реестр получателей субсидий, 
обеспечивает подписание начальником отдела государственной под-
держки АПК, начальником управления финансов, экономики и госу-
дарственной поддержки АПК, уполномоченным сотрудником отдела 
животноводства, рыбоводства и племенного дела,  начальником живот-
новодства, рыбоводства и племенного дела, заместителем министра, 
курирующим отдел животноводства, рыбоводства и племенного дела, 
министром (или лицом, его замещающим) и направляет реестр в отдел 
бухгалтерского учета и отчетности.

3.4. Оформление платежных документов для перечисления субсидий 
на расчетный счет заявителя.

3.4.1. Уполномоченный сотрудник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности в течение 2 дней с момента получения сводных реестров 
оформляет платежные поручения и направляет в соответствующие 
органы (п. 3.4.2. настоящего Регламента).

3.4.2. Результатом административной процедуры является направле-
ние уполномоченным сотрудником отдела бухгалтерского учета и отчет-
ности в электронном виде сводных реестров и платежных документов 
в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики - для 
перечисления с лицевого счета Министерства на соответствующие счета 
получателей субсидии,  причитающихся за счет средств федерального 
бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики суммы субсидий.

4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 

Административного регламента, устанавливающих требования к предо-
ставлению государственной услуги и принятых в ходе их исполнения 
решений осуществляется начальниками отделов животноводства, 
рыбоводства и племенного дела и государственной поддержки АПК. 

4.2. Персональная ответственность специалиста закрепляется в его 
должностном регламенте в соответствии с требованиями законодательства.

4.3. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
юридических лиц не предусмотрен.

4.4. Ответственность за достоверность представляемых в Министер-
ство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики докумен-
тов, необходимых для получения субсидий, возлагается на заявителя.

4.5. Ответственность за полноту и достоверность заключений под-
готовленных в каждом из отделов несет уполномоченный сотрудник 
отдела или лицо его замещающее, подписавшее заключение.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, а также его должностных лиц

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 
Министерства, должностных лиц Министерства, государственных 
гражданских служащих при предоставлении государственной услуги 
(далее - жалоба).

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) Министерства, должностного лица 
Министерства либо государственного служащего является решение или 
действие (бездействие) должностного лица, принятое или осуществлен-
ное им в ходе предоставления государственной услуги, в том числе в 
следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики для предоставления 
государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для 
предоставления государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания для 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики;

требование от заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

отказ Министерства, должностного лица Министерства, предоставля-
ющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 
Министерства, должностных лиц Министерства, государственных граждан-
ских служащих при предоставлении государственной услуги должностным 
лицам, уполномоченным приказом Министерства на рассмотрение жалоб.

Жалоба подается заявителем в Министерство.
5.4. Жалоба может также быть подана через представителя за-

явителя.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, пред-

ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может 
быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление жалобы, поданной в письменной 
форме на бумажном носителе либо в электронной форме в Министерство.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», посредством федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо государствен-
ного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации 
в течение двух рабочих дней и рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Министерства, должностного лица Министерства в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить 
жалобу без ответа в случаях, если:

5.7.1. в письменной жалобе не указаны наименование заявителя и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

5.7.2. текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый 
адрес и телефон поддаются прочтению;

5.7.3. в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи;

5.7.4. в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства. В этом случае заявитель уведомляется о 
принятии решения о прекращении переписки.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает 
одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных Министерством опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики, а также в иных формах;

мотивированно отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в настоящем разделе, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления государственной услуги, действия или бездействие 
должностных лиц Министерства в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.11. Заявители имеют право обратиться в Министерство за полу-
чением информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

5.12. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители 
могут получить в месте предоставления государственной услуги, а также 
посредством федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.13. Процедура, изложенная в настоящем разделе, применяется 
также в случае подачи жалобы через представителя. В этом случае 
переписка ведется с представителем заявителя.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления 

Минсельхозом КБР государственной услуги 
«Предоставление  сельскохозяйственным

 товаропроизводителям субсидий на поддержку 
племенного животноводства 

в Кабардино-Балкарской Республике»

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги

 

                                        

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления Минсельхозом КБР

государственной услуги «Предоставление  сельскохозяйственным
 товаропроизводителям субсидий на поддержку 

племенного животноводства в Кабардино-Балкарской Республике»

Бланк Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  
Дата, исходящий номер 

                 ___________________________________________
                                               (наименование заявителя)
                 ___________________________________________
                                                         (адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги

По  результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной    услуги «Предоставление  сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям субсидий на поддержку племенного животноводства в Кабардино-Балкарской Республике» Вам отказано в 
предоставлении субсидии по причине ________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается причина отказа)
Вы  вправе  обжаловать  принятое решение в досудебном (внесудебном) или судебном порядке.
Курирующий заместитель министра  подпись            Ф.И.О.
Уведомление подготовил                                 подпись              Ф.И.О.

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления Минсельхозом КБР

государственной услуги «Предоставление  сельскохозяйственным
 товаропроизводителям субсидий на поддержку 

племенного животноводства в Кабардино-Балкарской Республике»

Форма
Соглашение №_______

о предоставлении субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку племенного животноводства, заключаемого между 
сельскохозяйственными товаропроизводителями и Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик                                                                        «_____»_______________________2017 г.

_____________________________________________________________
____________________________________________________________,

(правовая форма и полное наименование юридического лица, 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

именуемое в дальнейшем: «Получатель», в лице ________________
_____________________________________________________________,

                              (должность руководителя, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________

____________________________________________________________
                           (для юридического лица - Устав, для
__________________________________________________________

_____________________________________________________________,
индивидуального предпринимателя - 

Свидетельство о государственной регистрации)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили насто-

ящее соглашение о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление 

за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики  субсидии на поддержку племенного 
животноводства в соответствии с Правилами предоставления сельско-
хозяйственным товаропроизводителям субсидии на поддержку племен-
ного животноводства, утвержденными постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 2017г. №23-ПП «Об 
утверждении порядков предоставления субсидий на оказание содействия 
достижению целевых показателей государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике».

1.2.  В  соответствии с Порядком Получатель включается в сводный 
реестр получателей  на  выплату  субсидий  на поддержку племенного 
животноводства. 

2. Права и обязанности сторон
2.1. Министерство:
2.1.1. Доводит до Получателя информацию о нормативно-правовых 

актах и иных документах, необходимых для осуществления финансиро-
вания в рамках Соглашения, и уведомления о предоставлении субсидии 
путём размещения на странице Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики на официальном портале Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvokbr.ru).

2.1.2. В случае нарушения Получателем условий, установленных при 
предоставлении субсидии и (или) установлении факта представления 
ложных сведений в целях получения субсидии в течение 10 календарных 
дней со дня подписания акта проверки или получения акта проверки 
либо иного документа, отражающего результаты проверки, от органа 
государственного финансового контроля, направляет Получателю тре-
бование о возврате субсидии.

2.1.3. Предоставляет субсидию  Получателю в соответствии с Постанов-
лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 
2017 г. № 23-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий на 
оказание содействия достижению целевых показателей государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике» в сумме, указанной в сводном реестре получателей  
на  выплату  субсидий  на поддержку племенного животноводства.

2.1.4. Перечисляет бюджетные средства на соответствующие  счета 
Получателя.

2.1.5. Осуществляет самостоятельно или с уполномоченными орга-
нами государственного финансового контроля проверку соблюдения 
Получателем условий, цели и порядка предоставления субсидии в со-
ответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

2.1.6. Осуществляет контроль за исполнением Получателем условий, 

а также достижения целевых показателей предоставления субсидий 
согласно п. 2.2.4 настоящего соглашения.

2.1.7. В случае несоблюдения Получателем обязательств по насто-
ящему Соглашению в установленном порядке осуществляет необхо-
димые действия по возврату полученных субсидий в полном объеме.

2.1.8. В установленном порядке запрашивает и получает необходи-
мую информацию и документы от Получателя по вопросам реализации 
настоящего Соглашения.

2.2. Получатель:
2.2.1. Для получения субсидий в соответствии с настоящим Соглаше-

нием обязан представлять в Министерство документы и расчёты причита-
ющихся субсидий по формам и в сроки, установленные Постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 2017 г . № 
23-ПП  «Об утверждении порядков предоставления субсидий на оказание 
содействия достижению целевых показателей государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике», а также иными нормативно правовыми актами Министерства.

2.2.2. Согласен на осуществление необходимой проверки Министер-
ством и иными органами государственного   финансового   контроля   про-
верок   соблюдения  условий,  целей   и   порядка предоставления субсидии.

2.2.3. В случаях неисполнения условий предоставления субсидии 
и (или) установления факта представления ложных сведений в целях 
получения субсидии обязан произвести возврат субсидии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Порядком.

2.2.4. Обязуется  представлять отчеты о производственно-хозяй-
ственной деятельности предприятия до 25 января года, следующего 
за отчетным финансовым годом согласно Приложения № 1.

2.2.5. Обязуется представлять в отдел бухгалтерского учета и от-
четности Министерства отчет о финансово-экономическом состоянии 
сельскохозяйственных товаропроизводителей – по форме и в срок, 
которые установлены Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации (Приказ Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации № 531 от 24.11.2016 года).

2.2.6. Согласен на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации, обработку Министерством персональных дан-
ных в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

3. Ответственность сторон
3.1. Получатель несёт ответственность за правильное оформление, 

достоверность, полноту и актуальность информации, содержащейся в 
предоставленных документах.

3.2. В случае получения бюджетных средств с нарушением условий 
их предоставления, или установления факта предоставления ложных 
сведений соответствующие средства взыскиваются в бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики в течение 60 календарных дней со дня 
получения от Министерства требования о возврате субсидии. 

3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики, условиями настоящего Соглашения.

4. Прочие условия
4.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Со-

глашению действительны, если совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон и 
являются его неотъемлемыми частями.

4.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу.

4.3. Настоящее Соглашение действительно с момента его под-
писания уполномоченными представителями обеих Сторон и до «   » 
____________ 201__ года.
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства 

сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики 

от 21 июня 2017 года № 45
СТАВКИ СУБСИДИЙ

на поддержку племенного животноводства

Виды сельскохозяйственных животных Ставка субсидии в расчете 
на 1 условную голову, рублей

из федерального бюджета из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

Крупный рогатый скот молочного направления 15950,93 839,53

Крупный рогатый скот мясного направления 1621,63 85,35

Яки 1408,19 74,12

Лошади 1408,19 74,12

Овцы 1408,19 74,12

Птица 1408,19 74,12

               Министерство:                                          Получатель:
Министерство сельского хозяйства    _________________________________  
Кабардино-Балкарской Республики    _________________________________
360028, г.Нальчик, ул.Ленина, 27    _________________________________
ИНН 0711038428, КПП 072501001    _________________________________

Министр      Руководитель
_________________/_____________/   ____________________/____________/
МП       МП

Приложение № 1 
к Соглашению на предоставление субсидий

сельскохозяйственным товаропроизводителям
на поддержку племенного животноводства

в Кабардино-Балкарской Республике
Представляется в Минсельхоз КБР 
по итогам производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия до 25 января года с
ледующего за отчетным финансовым годом

ОТЧЕТ
о результативности использовании субсидий сельскохозяйственными товаропроизводителями 

на поддержку племенного животноводства в Кабардино-Балкарской Республике за 20____ г.
по __________________________________________________________________

(полное наименование получателя субсидий, ИНН)

№ 
п/п

Направление государственной 
поддержки

Показатель результативности использования субсидий

Выход молод-
няка на 100 

коров (кобыл, 
яков, ягнят, 
козлят, по-

росят, птицы, 
рыбы) (голов)

Реализация молод-
няка на 100 голов

Увеличение численности маточного поголовья

всего 
(голов)

в т.ч. ма-
точного 
(голов)

количество маточного 
поголовья за год пред-

шествующий  отчетному 
финансовому году (голов)

количество маточ-
ного поголовья за 
отчетный финан-
совый год (голов)

при-
рост 
(го-
лов) 

1. Поддержка племенного животновод-
ства ______________________ 
           (вид сельхозживотных)

2. Поддержка племенного крупного 
рогатого скота мясного направления

3. Поддержка племенного крупного ро-
гатого скота молочного направления

Руководитель предприятия  ______________________________      МП

Главный бухгалтер  _____________________________________

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республи-
ки, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице министра ______
___________________________, действующего на основании Положе-

ния о Министерстве, утвержденного постановлением  Правительства  
Кабардино-Балкарской  Республики  от 29 июля 2014 г.  № 167-ПП, с 
одной стороны, и______________________________________________


