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 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

(Продолжение на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 августа 2018 г.                     г. Нальчик                          №161-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Признать утратившим силу постановление Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 11 февраля 2013 г. № 36-ПП «Об 
Инвестиционной стратегии Кабардино-Балкарской Республики на 

период до 2030 года» (Официальная Кабардино-Балкария, 2013, 
№ 6).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О признании утратившим силу постановления Кабардино-Балкарской Республики от 11 февраля 2013 г. № 36-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 августа 2018 г.                     г. Нальчик                          №162-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в состав межведомственной комиссии по анализу сани-
тарного состояния муниципальных образований Кабардино-Балкар-
ской Республики, утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 18 апреля 2014 г. № 72-ПП, 

изменение, изложив наименование должности Кунижева В.Х. в сле-
дующей редакции: «министр строительства и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменения в состав межведомственной комиссии 
по анализу санитарного состояния муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 августа 2018 г.                     г. Нальчик                          №163-ПП

В целях поощрения победителей и призеров национальных и 
международных чемпионатов по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс», а также их наставников Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемый Порядок поощрения победителей и 
призеров национальных и международных чемпионатов по профес-

сиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс», а также их наставников 
в Кабардино-Балкарской Республике.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка поощрения победителей и призеров национальных и международных чемпионатов 
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», 

а также их наставников в Кабардино-Балкарской Республике

1. Настоящий Порядок определяет размер, условия и правила по-
ощрения победителей и призеров национальных и международных 
чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», а также 
их наставников.

2. Поощрение победителей и призеров национальных и международных 
чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», а также их на-
ставников осуществляется в форме единовременной денежной выплаты.

3. Финансирование расходов на поощрение победителей и призеров 
национальных и международных чемпионатов по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс», а также их наставников осуществляется в 
пределах ассигнований, предусматриваемых Министерству просвеще-
ния, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
соответствующий финансовый год.

4. Право на получение денежного поощрения имеют победители 
и призеры, родители или иные законные представители несовершен-
нолетних победителей и призеров, а также наставники победителей и 
призеров, участвующие от Кабардино-Балкарской Республики в на-
циональных и международных чемпионатах по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс».

5. В Порядке используются следующие термины:
победитель национального чемпионата – участник чемпионата, 

получивший первое место в финале национального чемпионата по 
соревновательным компетенциям;

призер национального чемпионата – участник чемпионата, полу-
чивший второе или третье место в финале национального чемпионата 
по соревновательным компетенциям;

победитель международного чемпионата – участник чемпионата, 
получивший первое место на международном чемпионате по соревно-
вательным компетенциям;

призер международного чемпионата – участник чемпионата, полу-
чивший второе или третье место на международном чемпионате по 
соревновательным компетенциям;

наставник победителя или призера национального и международ-
ного чемпионатов – наставник, непосредственно участвующий в под-
готовке победителя или призера национального или международного 
чемпионата.

6. Выплата денежного поощрения устанавливается в следующих 
размерах:

победителю национального чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» – 10 000 рублей;

призеру (второе место) национального чемпионата по профессио-
нальному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Абилимпикс» – 5 000 рублей;

призеру (третье место) национального чемпионата по профессио-
нальному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Абилимпикс» – 5 000 рублей;

победителю международного чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» – 20 000 рублей;

призеру (второе место) международного чемпионата по професси-
ональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья «Абилимпикс» – 15 000 рублей;

призеру (третье место) международного чемпионата по професси-

ональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья «Абилимпикс» – 15 000 рублей;

наставнику победителя или призера национального и (или) между-
народного чемпионатов по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилим-
пикс» – 100 процентов от размера поощрения победителя или призера 
национального и международного чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс».

Наставнику нескольких победителей или призеров национального и 
(или) международного чемпионатов по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс»   денежное поощрение выплачивается в полном объеме 
за каждого подготовленного победителя или призера.

В случае подготовки победителя (призера) национального и (или) 
международного чемпионатов по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» двумя, либо несколькими наставниками денежное по-
ощрение выплачивается наставникам в равных долях.

7. Для получения денежного поощрения победитель (призер), 
родитель или иной законный представитель несовершеннолетнего 
победителя (призера), наставник победителя (призера) представляют 
в Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики в течение 30 календарных дней после офици-
ального объявления результатов чемпионата следующие документы:

а) личное заявление о выплате денежного поощрения;
б) копия диплома победителя (призера) национального или между-

народного чемпионата по профессиональному мастерству среди инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;

в) копия документа, удостоверяющего личность победителя (призе-
ра), родителя или иного законного представителя несовершеннолетнего 
победителя (призера);

г) копия свидетельства о присвоении индивидуального номера 
налогоплательщика, выданного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации уполномоченным органом;

д) личное заявление о согласии на обработку персональных данных;
е) сведения о лицевом счете для перевода денежных средств;
ж) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования лица в системе персонифицированного учета Пенсионного 
фонда Российской Федерации.

8. Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики рассматривает указанные документы в 
течение 30 календарных дней со дня их регистрации. 

9. Основанием для отказа в назначении денежного поощрения яв-
ляется нарушение требований, установленных в пункте 7 настоящего 
Порядка.  

О принятом решении заявитель уведомляется в течение 7 календар-
ных дней со дня его принятия с указанием причин отказа. 

10. Отказ в предоставлении денежного поощрения может быть обжа-
лован в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

11. Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики издает приказ о выплате денежного 
поощрения.

12. Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики перечисляет средства денежного поощре-
ния в установленном размере на лицевые счета победителя (призера), 
родителя или иного законного представителя несовершеннолетнего 
победителя (призера), наставника победителя (призера) в течение 20 
дней со дня издания приказа о выплате денежного поощрения.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 августа 2018 г. № 163-ПП

ПОРЯДОК
 поощрения победителей и призеров национальных и международных чемпионатов 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», 
а также их наставников в Кабардино-Балкарской Республике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 августа 2018 г.                     г. Нальчик                          №164-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 августа 2018 г. № 164-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики

4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на  заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Мовсисяна Г.О.».

2. В Положении о порядке назначения и финансирования еже-
месячных денежных выплат ветеранам труда, труженикам тыла и 
жертвам политических репрессий, утвержденном постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 декабря 2004 
г. № 353-ПП:

1) в разделе I:
а) в пункте 3 слова «Департамент труда и социального развития 

города (района)» заменить словами «центр труда и социальной защиты 
в городском округе (муниципальном районе)»;

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Центр труда и социальной защиты в городском округе (муниципаль-

ном районе) передает сведения о гражданах, имеющих право на полу-
чение государственной социальной поддержки,  в Министерство труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики для внесения 
в республиканский регистр лиц, имеющих право на получение государ-
ственной социальной поддержки (далее – республиканский регистр).»;

в) в пункте 7 слова «социального развития» заменить словами 
«социальной защиты»;

2) в разделе II:
а) пункт 1  изложить в следующей редакции:
«1. Доставка ежемесячной денежной выплаты осуществляется до 

25 числа текущего месяца по выбору получателя  через организации 
федеральной почтовой связи, иные организации, занимающиеся до-
ставкой пособий, компенсаций и иных социальных выплат.»;

б) в пункте 2  слова «кредитном учреждении» заменить словами 
«кредитной организации»;

3) в разделе III:
а) в пунктах 2 и 3 слова «социального развития» заменить словами 

«социальной защиты»;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Бал-

карской Республики обеспечивает ежемесячно не позднее 15 числа 
перечисление средств в Управление Федеральной почтовой связи по 
Кабардино-Балкарской Республике – филиал федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Почта России», иные организации, 
занимающиеся доставкой пособий, компенсаций и иных социальных 
выплат, для доставки гражданам ежемесячной денежной выплаты, в 
кредитные организации для их зачисления на лицевые счета граждан.»;

4) в приложении к Положению слова «Департамента труда и со-
циального развития» заменить словами «Центра труда и социальной 
защиты», слова «кредитное учреждение – » заменить словами «кре-
дитную организацию –».

3. В пункте 6 Положения  о назначении и выплате государственных 
пособий гражданам, имеющим детей, утвержденного постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 апреля 2008 г.                     
№ 63-ПП, после слов «Кабардино-Балкарской Республики»  дополнить 
словами «через организации федеральной почтовой связи, кредитные 
организации, иные организации, занимающиеся доставкой пособий, 
компенсаций и иных социальных выплат».

4. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 29 апреля 2008 г. № 85-ПП «О порядке перечисления субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»: 

1) в пункте 1 слова «социального развития» заменить словами 
«социальной защиты»;

2) в  пункте 3 слова «(А.А. Бишенов)» исключить;
3) в абзаце первом пункта 4:
а) слова «социального развития» заменить словами «социальной 

защиты»;
б) слова «(А.И. Тюбеев)» исключить;
4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Мовсисяна Г.О.».

5. В Положении о порядке перечисления гражданам в Кабарди-
но-Балкарской Республике субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, утвержденном постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2008 г. № 85-ПП:

а) в абзаце втором пункта 2  слово  «связи» заменить словами «фе-
деральной почтовой связи, иные организации, занимающиеся доставкой 
пособий, компенсаций и иных социальных выплат»;

б) в пункте 3 слова «территориальное управление труда и социального 
развития города (района)» заменить словами «центр труда и социальной 
защиты в городском округе (муниципальном районе)»;

в) в пунктах 5 и 6 слова «социального развития» заменить словами 
«социальной защиты»;

г) в пунктах 7 и 8 слова «территориальное управление труда и со-
циального развития города (района)» заменить словами «центр труда 
и социальной защиты в городском округе (муниципальном районе)».

6. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 8 мая 2008 г. № 108-ПП «Об осуществлении ежемесячной 
денежной выплаты  специалистам, проживающим и работающим в 
сельской местности и поселках городского типа»:

1) в пункте 2 слова «(А.А. Бишенов)» исключить;
2) в абзаце первом пункта 3:
а) слова «социального развития» заменить словами «социальной 

защиты»;
б) слова «(А.И. Тюбеев)» исключить;
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Мовсисяна Г.О.».

7. В Положении о порядке назначения выплаты и финансирования 
ежемесячных денежных выплат специалистам, проживающим и работа-
ющим в сельской местности и поселках городского типа, утвержденном 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
8 мая 2008 г. № 108-ПП:

1) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:

«5. Назначение ЕДВ осуществляется центрами труда и социальной 
защиты  в городских округах (муниципальных районах) Министерства 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– Центр) по месту регистрации гражданина, имеющего право на ЕДВ, 
на основании:»;

2) в пунктах 6, 9 и 10 слова «ТУТиСР» заменить словом «Центр»;
3) в пункте 11:
а) слова «ТУТиСР» заменить словом «Центр»;
б) слова «социального развития» заменить словами «социальной 

защиты (далее – Министерство)»;
4) в пункте 12 слова «Министерство труда и социального развития 

Кабардино-Балкарской Республики» заменить словом «Министерство»;
5) в пункте 13 слова «ТУТиСР» заменить словом «Центр»;
6) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Доставка ЕДВ осуществляется до 25 числа текущего месяца по 

выбору специалиста  через организации федеральной почтовой связи, 
иные организации, занимающиеся доставкой пособий, компенсаций и 
иных социальных выплат, либо через кредитную организацию путем 
зачисления на лицевой счет специалиста.»;

7) в пункте 15 слова «ТУТиСР» заменить словом «Центр»;
8) в пункте 16 слова «Министерство труда и социального развития 

Кабардино-Балкарской Республики» заменить словом «Министерство»;
9) в пунктах 17 и 18 слова «ТУТиСР» заменить словом «Центр»;
10) в пунктах 20 и 21 слова «Министерство труда и социального 

развития Кабардино-Балкарской Республики» заменить словом «Ми-
нистерство»;

11)  пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Министерство обеспечивает перечисление денежных средств  

ежемесячно не позднее 15 числа в Управление Федеральной почтовой 
связи по Кабардино-Балкарской Республике – филиал федерального 
государственного унитарного предприятия «Почта России», иные ор-
ганизации, занимающиеся доставкой пособий, компенсаций и иных 
социальных выплат, для доставки ЕДВ гражданам, в кредитные орга-
низации – для зачисления на лицевые счета специалистов.».

8. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 6 февраля 2009 г. № 14-ПП «О порядке предоставления ежеме-
сячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих 
в Кабардино-Балкарской Республике»:

1) в пункте 2 слова «, занятости»  и «(А.И. Тюбеев)» исключить;
2) в пункте 3:
а) слова «(А.А. Бишенов)» исключить;
б) слова «социального развития» заменить словами «социальной 

защиты»;
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству строительства и дорожного хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики обеспечить:
организацию подключения предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющих соот-
ветствующие жилищно-коммунальные услуги, к Единой защищенной 
сети передачи данных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного самоуправления согласно 
Положению, утвержденному постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 8 июля 2016 г. № 126-ПП «О Единой 
защищенной сети передачи данных органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления»;

представление сведений о произведенных начислениях за факти-
чески предоставленные жилищно-коммунальные услуги населению в 
информационной системе Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики.»;

4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Мовсисяна Г.О.».

9. В Порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской 
Республике, утвержденном постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 6 февраля 2009 г. № 14-ПП:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Назначение ЕДК осуществляется Министерством труда и соци-

альной защиты Кабардино-Балкарской Республики и центром труда и 
социальной защиты (далее - Центр) по месту жительства (пребывания) 
гражданина в Кабардино-Балкарской Республике.»;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Получатель ЕДК при закрытии банковского счета или изменении 

номера действующего счета, на который перечисляется ЕДК, обязан в 
трехдневный срок известить об этом центр туда и социальной защиты 
по месту жительства.»;

3) в пункте 12 слова «территориальное управление труда и социаль-
ного развития» заменить словами «центр труда и социальной защиты»;

4) в абзаце первом пункта 22 слова «социального развития» заменить 
словами «социальной защиты»;

5) в пункте 25:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«25. Центр труда и социальной защиты:»;
б) в абзацах третьем и седьмом слова «социального развития» за-

менить словами «социальной защиты»;
6) в пункте 26:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«26. Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкар-

ской Республики:»;
б) в абзацах третьем, четвертом, восьмом и девятом слова «терри-

ториальное управление труда и социального развития»  в соответству-
ющем падеже заменить словами «центр труда и социальной защиты» 
в соответствующем падеже;

7) в пункте 28 слова «Министерству труда, занятости и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами 
«Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики»;

8) приложения № 1-3 к Порядку изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к Порядку предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, проживающих  в Кабардино-Балкарской Республике

В государственное казенное учреждение
«Центр труда и социальной защиты

________________________________________ 
(района, города)»

________________________________________
(почтовый адрес)

Заявление
о назначении ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЕДК)

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________________________________________________________
(почтовый адрес регистрации по месту постоянного жительства)

___________________________________________________________, тел. ______________________________________________________

Паспорт гражданина РФ Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:

Прошу назначить ЕДК как_______________________________________________________________________________________________
(указать льготное основание)

Для ЕДК представляю следующие документы:

№ 
п/п

Наименование документов Кол-во 
экземп.

1. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина и подтверждающего место его жительства (пребывания) на территории КБР

2. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования гражданина (СНИЛС)

3. Копия документа о праве на меры социальной поддержки (удостоверение, справка либо иной документ установленной формы)

4. Выписка из лицевого счета или копия заполненных страниц домовой книги, содержащая сведения о лицах, зарегистриро-
ванных совместно с гражданином по месту его жительства (пребывания)

5. Копия пенсионного удостоверения или справка об установлении пенсии в случае отсутствия пенсионного удостоверения

6. Копия документа, подтверждающего размер общей площади жилого помещения или копия технического паспорта жилого 
помещения

1. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 25 декабря 2004 г. № 353-ПП «О порядке предоставления 
ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла 
и жертвам политических репрессий»: 

1)  в абзаце третьем пункта 2 слова «социального развития» за-
менить словами «социальной защиты»;

2) в абзаце первом пункта 3:
а) слова «социального развития» заменить словами «социальной 

защиты»;
б) слова «(М.Х. Туменов)» исключить;
3) в пункте 4 слова «социального развития» заменить словами 

«социальной защиты»;
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(Окончание на 3-й с.)

7. Копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя ребенку-инвалиду или гражданину, при-
знанному в установленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным

8. Копия сберегательной книжки гражданина или выписка о банковских или других реквизитах его лицевого счета, открытого в 
кредитной организации, на счет которой будет зачисляться компенсация в случаях выплаты компенсации через кредитную 
организацию

 
Достоверность представленных сведений подтверждаю.
«____» _____________ 20___г.  _______________________  ______________________________________
                                                            (подпись заявителя)                                 (расшифровка)
 Я,___________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                                             (Ф.И.О.)
даю  свое  согласие  государственному  казенному  учреждению  «Центр труда и  социальной защиты _____________________(района, 

города)», Министерству труда  и   социальной   защиты   Кабардино-Балкарской Республики на обработку (сбор, систематизацию,  накопление,  
хранение,  уточнение (обновление, изменение), использование,  распространение  (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение) 
моих  персональных  данных с целью определения положенных мне мер социальной поддержки.

Срок обработки  моих  персональных  данных  истекает  одновременно  с окончанием  действия правоустанавливающих документов, 
являющихся основанием для  получения  мер  социальной  поддержки. Данное согласие может быть мной отозвано в любое время  по со-
глашению сторон.

 Подтверждаю,   что  ознакомлен(а)  с  положениями  Федерального  закона от 27.07.2006 г. №  152-ФЗ  «О  персональных  данных», права 
и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

___________________  ___________________________________________________  __________________
           (подпись)                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)                              (дата)

Документы принял: «_____» _____________ 20____г. № ________

Подпись специалиста _____________________   ________________________
                                                    (Ф.И.О.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Линия отрыва

Расписка-уведомление
Заявление и документы по перечню принял от гр. ____________________________________

№  п/п Наименование документа

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Регистрационный номер заявления Дата представления документов Подпись специалиста
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, проживающих  в Кабардино-Балкарской Республике

В государственное казенное учреждение
«Центр труда и социальной защиты

________________________________________ 
(района, города)»

________________________________________
(почтовый адрес)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных на совместно проживающих членов семьи

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
(почтовый адрес регистрации по месту постоянного жительства)

Паспорт гражданина РФ Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:

настоящим   даю  свое  согласие  на  обработку  государственному  казенному учреждению «Центр труда и социальной защи-
ты_________________ (района, города)», Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики на обработку (сбор, 
систематизацию,   накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),   использование, распространение (передачу), обезличивание, 
блокировку  и  уничтожение) моих персональных данных для целей, связанных с  назначением  и  предоставлением  ежемесячной денежной 
компенсации  расходов  на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в Кабардино-
Балкарской Республике.

Подтверждаю,   что  ознакомлен(а)  с  положениями  Федерального  закона от  27.07.2006 г.  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных», права 
и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Срок обработки  моих  персональных  данных  истекает  одновременно  с окончанием  действия правоустанавливающих документов, 
являющихся основанием для  получения  мер  социальной  поддержки. Данное согласие может быть мной отозвано в любое время по со-
глашению сторон.

__________________       ________________________________________________       ________________
            (дата)                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии)                            (подпись)

Приложение № 3
к Порядку предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, проживающих  в Кабардино-Балкарской Республике

В государственное казенное учреждение
«Центр труда и социальной защиты

________________________________________ 
(района, города)»

________________________________________
(почтовый адрес)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных представляемого

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя)

зарегистрирован(а) по адресу: ______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
(почтовый адрес представителя)

Паспорт гражданина РФ Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:

действующий(ая) на основании __________________________________________________________________________________________
(вид и реквизиты документа, подтверждающего

______________________________________________________________________________________________________________________,
полномочие представителя)

от имени и в интересах __________________________________________________________________________________________________
                                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии) представляемого)
_____________________________________________________________________________________________________________________,

(почтовый адрес представляемого)

Паспорт гражданина РФ Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:

настоящим  даю  свое  согласие государственному казенному учреждению «Центр труда и социальной защиты__________________
(района,  города)», Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики   (сбор, систематизацию,  накопление,  
хранение,  уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу),  обезличивание,  блокировку и уничто-
жение) моих персональных данных для целей, связанных с назначением и предоставлением ЕДК на обработку персональных данных 
представляемого. 

Подтверждаю,   что  ознакомлен(а)  с  положениями  Федерального  закона от 27.07.2006  г. №  152-ФЗ  «О  персональных  данных», права 
и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Срок обработки персональных данных представляемого истекает одновременно с окончанием действия  правоустанавливающих  докумен-
тов, являющихся  основанием  для  получения  мер  социальной  поддержки.  Данное согласие  может  быть  мной  либо представляемым 
лицом отозвано в любое время  по соглашению сторон.

__________________         _________________________________________________     ________________
             (дата)                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии)                            (подпись)».

10. В пункте 2 постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 августа 2016 г. № 141-ПП «О Порядке предоставления 
ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения специалистам государственных образо-
вательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики» слова  «труда, занятости и социальной защиты» заменить словами «труда 
и социальной защиты».

11. В Порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения специ-
алистам государственных образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 3 августа 2016 г. № 141-ПП: 

1) в абзаце первом пункта 3 слова  «труда, занятости и социальной защиты» заменить словами «труда и социальной защиты»;
2) в пункте 6 слова «окончания текущего» заменить словами «начала очередного»;
3) в пункте 8 слова  «труда, занятости и социальной защиты» заменить словами «труда и социальной защиты»;
4) в абзаце первом пункта 16 после слов «связи» дополнить словами «, иные организации, занимающиеся доставкой пособий, компенсаций 

и иных социальных выплат»;
5) в абзаце первом пункта 17 слова  «труда, занятости и социальной защиты» заменить словами «труда и социальной защиты»;
6) приложения № 1 и  2 к Порядку изложить в следующей редакции:

«Приложение  № 1
к Порядку предоставления ежемесячной компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения специалистам государственных образовательных 
организаций Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных образовательных организаций,
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики

В государственное казенное учреждение
«Центр труда и социальной защиты

________________________________________ 
(района, города)»

________________________________________
(почтовый адрес)

Заявление
о назначении ежемесячной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения

специалистам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах
Я, _____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)
   Зарегистрирован(а) по адресу: _____________________________________________________________________________________________
                                                              (почтовый адрес регистрации по месту постоянного жительства)
    _________________________________________________________, тел. _______________________________________________________

Паспорт гражданина РФ Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:

Прошу  назначить  ежемесячную  компенсацию  расходов  на  оплату  жилых помещений,   отопления   и   освещения   как   специалисту  
образовательных организаций,  проживающему  и работающему в сельском населенном пункте, или как  специалисту  из  этих организаций 
после выхода на страховую пенсию при условии наличия не менее 10 лет стажа работы в сельском  населенном  пункте

_____________________________________________________________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)

  
  Для назначения ежемесячной компенсации представляю следующие документы:

№ п/п Наименование документов Кол-во экземпл.

1. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина и подтверждающего место его жительства (пребы-
вания) на территории КБР

2. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования гражданина (СНИЛС)

3. Справка с места работы с обязательным обновлением на начало очередного учебного года

4. Копия пенсионного удостоверения или справка об установлении пенсии в случае отсутствия пенсионного удо-
стоверения

Достоверность представленных сведений подтверждаю.

«____» ______________ 20____г. ________________________________________ ________________________________
                                                                                  (подпись заявителя)                                       (расшифровка)
Я, ____________________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

даю  свое  согласие  государственному  казенному  учреждению  «Центр труда и социальной защиты ____________________ (района, горо-
да)», МФЦ и Министерству  труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики на обработку (сбор, систематизацию,  накопление,  
хранение,  уточнение (обновление, изменение), использование,  распространение  (передачу),  обезличивание,  блокировку  и уничтожение)  
моих  персональных  данных с целью определения положенных мне мер социальной поддержки.

Срок обработки моих персональных данных истекает  одновременно  с окончанием  действия правоустанавливающих документов, явля-
ющихся основанием для  получения ежемесячной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления  и  освещения.  Данное  
согласие может быть мной отозвано в любое время  по соглашению сторон.

Подтверждаю, что ознакомлен(а)  с  положениями  Федерального  закона от  27.07.2006 г. №  152-ФЗ  «О  персональных  данных», права 
и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

_________________ _______________________________________________ ____________
         (подпись)                       (фамилия, имя, отчество (при наличии)                    (дата)

Документы принял: «____» ____________ 20____ г. № _______

Подпись специалиста _____________________ __________________ ____________________
                                                     (подпись)                                                               (Ф.И.О.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Линия отрыва

Расписка-уведомление
Заявление и документы по перечню принял от гр. ___________________________________

№ п/п Наименование документа

1.

2.

3.

4.

Регистрационный номер заявления Дата представления документов Подпись специалиста
(расшифровка подписи)

Приложение  № 2
к Порядку предоставления ежемесячной компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения специалистам государственных образовательных 
организаций Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных образовательных организаций,
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики

В государственное казенное учреждение
«Центр труда и социальной защиты

________________________________________ 
(района, города)»

________________________________________
(почтовый адрес)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных представляемого

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя)

зарегистрирован(а) по адресу: _____________________________________________________________________________________________
                                                                                      (почтовый адрес представителя)

Паспорт гражданина РФ Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:
 

действующий(ая) на основании __________________________________________________________________________________________,
                                                     (вид и реквизиты документа, подтверждающего полномочие представителя)

от имени и в интересах __________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представляемого)

______________________________________________________________________________________________________________________,
(почтовый адрес представляемого)

Паспорт гражданина РФ Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:
 

настоящим  даю  свое  согласие государственному казенному учреждению «Центр труда и социальной защиты ___________________ (райо-
на, города)», МФЦ и Министерству   труда и   социальной   защиты   Кабардино-Балкарской Республики   на обработку (сбор, систематизацию,  
накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), использование,  распространение  (передачу),  обезличивание,  блокировку  и 
уничтожение)  моих персональных данных для целей, связанных с назначением и предоставлением ежемесячной компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения специалистам образовательных организаций, проживающим и  работающим  в  сельских  
населенных  пунктах,  на обработку персональных данных   представляемого.  Подтверждаю,  что  ознакомлен(а)  с  положениями Федерального 
закона от 27.07.2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности  в  области  защиты  персональных  данных  мне разъяснены. 

Срок  обработки  персональных  данных  представляемого  истекает  одновременно  с окончанием  действия правоустанавливающих до-
кументов, являющихся основанием для  получения  мер  социальной  поддержки. Данное согласие может быть мной либо представляемым 
лицом отозвано в любое время по соглашению сторон.

________________ ____________________________________________________________ _________________
           (дата)                        (фамилия, имя, отчество (при наличии)  представителя)                      (подпись)».
                             
12. В абзаце первом пункта 2 постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от  3 августа 2016 г. № 142-ПП «Об утверж-

дении Порядка предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике» слова  «труда, занятости и 
социальной защиты» заменить словами «труда и социальной защиты».

13. В Порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 августа 2016 г. № 142-ПП:

1) в абзаце первом пункта 5 и  абзаце первом пункта 7 слова «труда, занятости и социальной защиты» заменить словами «труда и со-
циальной защиты»;

 2) абзац первый пункта 21 дополнить словами «, иные организации, занимающиеся доставкой пособий, компенсаций и иных социальных 
выплат»;

3) в абзаце первом пункта 22 слова  «труда, занятости и социальной защиты» заменить словами «труда и социальной защиты»;
4) приложения № 1- 3 к Порядку изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к Порядку предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов

на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным
категориям граждан, проживающих  в Кабардино-Балкарской Республике

В государственное казенное учреждение
«Центр труда и социальной защиты

________________________________________ 
(района, города)»

________________________________________
(почтовый адрес)

Заявление
о назначении ежемесячной денежной компенсации расходов

на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Я, ____________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)
зарегистрирован(а) по адресу: _____________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес регистрации по месту постоянного жительства)
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__________________________________________________________, тел. __________________________________________________________

Паспорт гражданина РФ Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:
 

Прошу назначить ежемесячную денежную компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме как достигшему_____лет, ___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
(указать основание – одиноко проживающий неработающий или проживающий в составе семьи, состоящей только 

из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин) 

Для назначения ежемесячной денежной компенсации представляю следующие документы:

№ 
п/п

Наименование документов Кол-во экземп.

1. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина и подтверждающего место его жительства (пре-
бывания) на территории КБР

2. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования гражданина (СНИЛС)

3. Копия документа, подтверждающего право собственности, или копия правоустанавливающего документа в 
случае, если право на жилое помещение гражданина не зарегистрировано в Едином госреестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним)

4. Выписка из лицевого счета или копия заполненных страниц домовой книги, содержащая сведения о лицах, 
зарегистрированных совместно с гражданином по месту его жительства (пребывания)

5. Документы, подтверждающие отсутствие трудовой деятельности у гражданина и у совместно проживающих 
с ним по месту жительства (пребывания) членов семьи (копия трудовой книжки, выписка из индивидуального 
лицевого счета застрахованного лица, выданная органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, и др.)

6. Копия сберегательной книжки гражданина или выписка о банковских или других реквизитах его лицевого счета, 
открытого в кредитной организации, на счет которой будет зачисляться компенсация в случаях выплаты ком-
пенсации через кредитную организацию

7. Копии документов, подтверждающих начисление взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме за месяц, предшествующий месяцу подачи гражданином заявления, и его оплату, или при 
наличии у гражданина задолженности по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, копия соглашения о погашении такой задолженности с копиями документов об исполнении 
данного соглашения

Достоверность представленных сведений подтверждаю.
«____» _____________ 20___г.  _______________________  ______________________________________
                                                           (подпись заявителя)                                 (расшифровка)
 Я,___________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                                     (Ф.И.О.)
даю  свое  согласие  государственному  казенному  учреждению  «Центр труда и  социальной защиты _____________________(района, 

города)», Министерству труда  и   социальной   защиты   Кабардино-Балкарской Республики на обработку (сбор, систематизацию,  накопление,  
хранение,  уточнение (обновление, изменение), использование,  распространение  (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение) 
моих  персональных  данных с целью определения положенных мне мер социальной поддержки.

Срок обработки  моих  персональных  данных  истекает  одновременно  с окончанием  действия правоустанавливающих документов, 
являющихся основанием для  получения  мер  социальной  поддержки. Данное согласие может быть мной отозвано в любое время по со-
глашению сторон.

 Подтверждаю,   что  ознакомлен(а)  с  положениями  Федерального  закона от 27.07.2006 г. №  152-ФЗ  «О  персональных  данных», права 
и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

___________________  ___________________________________________________  __________________
          (подпись)                               (фамилия, имя, отчество (при наличии)                               (дата)

Документы принял: «_____» _____________ 20____г. № ________

Подпись специалиста _____________________   ________________________
                                                    (Ф.И.О.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Линия отрыва

Расписка-уведомление
Заявление и документы по перечню принял от гр. ____________________________________

№ 
п/п

Наименование документа

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Регистрационный номер заявления Дата представления документов Подпись специалиста
(расшифровка подписи)

  
Приложение № 2

к Порядку предоставления ежемесячной
денежной компенсации расходов

на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме отдельным

категориям граждан, проживающих  
в Кабардино-Балкарской Республике

В государственное казенное учреждение
«Центр труда и социальной защиты

________________________________________ 
(района, города)»

________________________________________
(почтовый адрес)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных проживающих в составе семьи неработающих граждан пенсионного возраста

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес регистрации по месту постоянного жительства)

Паспорт гражданина РФ Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:
 

настоящим   даю  свое согласие на обработку государственному казенному учреждению «Центр труда и социальной защиты_________________ 
(района, города)», Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики на обработку (сбор, систематизацию,   нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение),   использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку  и  уничтоже-
ние) моих персональных данных для целей, связанных с  назначением  и  предоставлением  ежемесячной денежной компенсации  расходов  
на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике.

Подтверждаю,   что  ознакомлен(а)  с  положениями  Федерального  закона от  27.07.2006 г.  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных», права 
и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Срок обработки  моих  персональных  данных  истекает  одновременно  с окончанием  действия правоустанавливающих документов, 
являющихся основанием для  получения  мер  социальной  поддержки. Данное согласие может быть мной отозвано в любое время по со-
глашению сторон.

__________________       ________________________________________________       ________________
            (дата)                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии)                              (подпись)

Приложение № 3
к Порядку предоставления ежемесячной

денежной компенсации расходов
на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме отдельным

категориям граждан, проживающих  
в Кабардино-Балкарской Республике

В государственное казенное учреждение
«Центр труда и социальной защиты

________________________________________ 
(района, города)»

________________________________________
(почтовый адрес)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных представляемого

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя)

зарегистрирован(а) по адресу: ______________________________________________________________________________________________
                                                                                      (почтовый адрес представителя)

Паспорт гражданина РФ Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:

действующий(ая) на основании ____________________________________________________________________________________________,
                                                                              (вид и реквизиты документа, подтверждающего полномочие представителя)
от имени и в интересах __________________________________________________________________________________________________,
                                                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии) представляемого)
______________________________________________________________________________________________________________________,

(почтовый адрес представляемого)

Паспорт гражданина РФ Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:

настоящим  даю  свое  согласие государственному казенному учреждению «Центр труда и социальной защиты ___________________ (райо-
на, города)», МФЦ и Министерству   труда и   социальной   защиты   Кабардино-Балкарской Республики   на обработку (сбор, систематизацию,  

накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), использование,  распространение  (передачу),  обезличивание,  блокировку  и 
уничтожение)  моих персональных данных для целей, связанных с назначением и предоставлением ежемесячной компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения специалистам образовательных организаций, проживающим и  работающим  в  сельских  
населенных  пунктах,  на обработку персональных данных   представляемого.  Подтверждаю,  что  ознакомлен(а)  с  положениями Федерального 
закона от 27.07.2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности  в  области  защиты  персональных  данных  мне разъяснены. 

Срок  обработки  персональных  данных  представляемого  истекает  одновременно  с окончанием  действия правоустанавливающих до-
кументов, являющихся основанием для  получения  мер  социальной  поддержки. Данное согласие может быть мной либо представляемым 
лицом отозвано в любое время по соглашению сторон.

________________ ______________________________________________________________ _________________
           (дата)                         (фамилия, имя, отчество (при наличии)  представителя)                         (подпись)».

14. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Республики от  29  декабря 2016 г.  № 251-ПП  «О размере, условиях и по-
рядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике»:

1) в пункте 2 слова  «труда, занятости и социальной защиты» заменить словами «труда и социальной защиты»;
2)  пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики Мовсисяна Г.О.».
15. В Положении о размере, условиях и порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям, мало-

имущим одиноко проживающим гражданам в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от  29  декабря 2016 г.  № 251-ПП:

1) в абзаце пятом и шестом пункта 1.2 слова  «труда, занятости и социальной защиты» заменить словами «труда и социальной защиты»;
2) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Государственная социальная помощь на основании социального контракта назначается и выплачивается при соблюдении одновре-

менно условий, предусмотренных настоящим пунктом и подпунктами 3.1.1 и 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Положения, если:
а) малоимущий одиноко проживающий гражданин трудоспособного возраста не работает либо в составе малоимущей семьи имеется не-

работающий член семьи трудоспособного возраста;
б) имеется согласие всех совершеннолетних членов семьи на заключение социального контракта;
в) в составе малоимущей семьи не имеется совершеннолетнего члена семьи, зарегистрированного в качестве индивидуального пред-

принимателя на день подачи заявления;
г) заявитель, а также члены его семьи не являются получателями выплат на содействие самозанятости безработных граждан и стимулиро-

вание создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных 
граждан в течение последних пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.»;

3) подпункт «и» пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«и) документы, подтверждающие наличие не зависящих от заявителя причин, предусмотренных подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Положения;»;
4) в пункте 4.7 слова «по месту жительства» заменить словами «, иные организации, занимающиеся доставкой пособий, компенсаций и 

иных социальных выплат»;
5) в абзаце втором пункта 6.1 слова  «труда, занятости и социальной защиты» заменить словами «труда и социальной защиты».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 августа 2018 г.                     г. Нальчик                          №168-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый состав Общественного совета при 

Правительстве Кабардино-Балкарской Республики по научно-техно-
логическому развитию.

2. Абзац третий пункта 2 постановления Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 27 ноября 2012 г. № 260-ПП «Об 

Общественном совете при Правительстве Кабардино-Балкарской 
Республики по научно-технологическому развитию» признать утра-
тившим силу.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об утверждении состава Общественного совета при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики 
по научно-технологическому развитию

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 августа 2018 г. № 168-ПП

СОСТАВ
 Общественного совета при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики по научно-технологическому развитию

Иванов П.М. - научный руководитель федерального государствен-
ного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр 
«Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук» 
(председатель Совета) (по согласованию)

Балкизов А.Б. - декан факультета природообустройства и водополь-
зования федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государствен-
ный аграрный университет им. В.М. Кокова» (заместитель председателя 
Совета) (по согласованию)

Малкандуев Ю.А. - исполняющий обязанности проректора по научно-
исследовательской работе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Бал-
карский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (заместитель 
председателя Совета) (по согласованию)

Аджиев А.Х. - заведующий отделом федерального государственного 
учреждения «Высокогорный геофизический институт» Федеральной 
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (по 
согласованию)

Азикова С.Г. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по образованию, науке и молодежной политике (по 
согласованию) 

Алиханов А.А. - директор Института прикладной математики и автома-
тизации - филиала федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский на-
учный центр Российской академии наук» (по согласованию)

Альтудов Ю.К. - ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкар-
ский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Апажев А.К. - ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Бал-
карский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова» (по 
согласованию)

Арипшев М.Х. - исполняющий обязанности директора государст-
венного бюджетного образовательного учреждения «Детская академия 
творчества «Солнечный город» Министерства просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Атаманенко А.Ю. - временно исполняющий обязанности исполни-
тельного директора акционерного общества «Прохладненский завод 
полупроводниковых приборов» (по согласованию)

Ашинов С.В. - председатель правления общества с ограниченной от-
ветственностью «Промышленный комплекс «Этана» (по согласованию)

Беккиев М.Ю. - директор федерального государственного учреж-
дения «Высокогорный геофизический институт» Федеральной службы 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (по согла-
сованию)

Бербеков В.Н. - директор федерального государственного бюджет-
ного научного учреждения «Северо-Кавказский научно-исследователь-

ский институт горного и предгорного садоводства» (по согласованию)
Берикетов А.С. - генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Научно-производственная фирма «Пекто» (по со-
гласованию)

Джабоева А.С. - заведующий кафедрой технологии продуктов 
общественного питания федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Бал-
карский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова» (по 
согласованию)

Дзамихов К.Ф. - директор Института гуманитарных исследований – фи-
лиала федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр 
Российской академии наук» (по согласованию)

Жекамухов М.Х. - директор института сельского хозяйства - филиала 
федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр 
Российской академии наук» (по согласованию)

Каиров А.М. - генеральный директор Ордена Почета публичного 
открытого акционерного общества «Телемеханика» (по согласованию)

Кузнецов И.В. - генеральный директор акционерного общества «Ка-
бельный завод «Кавказкабель ТМ» (по согласованию)

Нагоев З.В. - временно исполняющий обязанности председателя 
федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр 
Российской академии наук» (по согласованию)

Темботова Ф.А. - директор федерального государственного бюджет-
ного учреждения науки «Институт экологии горных территорий им. А.К. 
Темботова» Российской академии наук (по согласованию)

Тлеужев А.Б - генеральный директор акционерного общества «Тере-
калмаз» (по согласованию)

Тхабисимов А.С. - руководитель государственного казенного учреж-
дения «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор» (по согласованию)

Хаширова С.Ю. - профессор кафедры органической химии и высоко-
молекулярных соединений федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкар-
ский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (ответственный 
секретарь Совета) (по согласованию)

Хучинаев Б.М. - заведующий лабораторией микрофизики облаков фе-
дерального государственного учреждения «Высокогорный геофизический 
институт» Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (по согласованию)

Хуштов Б.З. - генеральный директор общества с ограниченной ответ-
ственностью «Севкаврентген-Д» (по согласованию)

Яхутлов М.М. - директор Политехнического института федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. 
Х.М. Бербекова» (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 августа 2018 г.                     г. Нальчик                          №167-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в состав Правительственной комиссии по расширению 

использования в Кабардино-Балкарской Республике природного 
газа в качестве моторного топлива, утвержденный постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 октября 2016 
г. № 189-ПП, следующие изменения:

а) включить в состав Правительственной комиссии Ахубекова Ш.А. 
– министра промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (заместитель председателя Правительственной комиссии);

б) наименование должности Болотокова В.Х. изложить в следую-
щей редакции: «заместитель Председателя Правительства Кабарди-

но-Балкарской Республики – министр инфраструктуры и цифрового 
развития Кабардино-Балкарской Республики (председатель Прави-
тельственной комиссии)»;

в) наименование должности Безниковой И.С. изложить в следую-
щей редакции: «министр энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики»;

г) исключить из состава Правительственной комиссии Губашиева 
З-Г.А., Кудаева А.М.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав Правительственной комиссии по расширению использования 
в Кабардино-Балкарской Республике природного газа в качестве моторного топлива

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 августа 2018 г.                     г. Нальчик                          №169-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 29 декабря 2017 г. № 239-ПП «Об исполнительном 
органе государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
уполномоченном на проведение конкурсного отбора и определе-
ние организации, участвующей в осуществлении полномочий по 
предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче 
иностранным гражданам патентов, в том числе осуществлении при-
ема заявлений и документов, необходимых для выдачи или пере-
оформления патента, а также оказании содействия в проведении 
обязательной государственной дактилоскопической регистрации 
иностранных граждан, обращающихся за получением патента, и их 
фотографировании»  следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции: 
«Об исполнительном органе государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, уполномоченном на проведение конкурсного 
отбора и определение организации, участвующей в осуществлении 
полномочий по предоставлению государственной услуги по оформ-
лению и выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства 
патентов, в том числе осуществлении приема заявлений и докумен-
тов, необходимых для выдачи или переоформления патента, а также 
оказании содействия в проведении обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации иностранных граждан и лиц без 
гражданства, обращающихся за получением патента, и их фото-
графировании»;

2)  в пункте 1:
а) в абзаце первом слова «труда, занятости и социальной защиты» 

заменить словами «труда и социальной защиты»;
б) в абзаце втором слова «патентов, в том числе осуществлении при-

ема заявлений и документов, необходимых для выдачи или переоформ-
ления патента, а также оказании содействия в проведении обязатель-
ной государственной дактилоскопической регистрации иностранных 
граждан» заменить словами «и лицам без гражданства патентов, в том 

числе осуществлении приема заявлений и документов, необходимых 
для выдачи или переоформления патента, а также оказании содействия 
в проведении обязательной государственной дактилоскопической ре-
гистрации иностранных граждан и лиц без гражданства»;

3) в пункте 2:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкар-

ской Республики до 30 сентября 2018 г.:»;
б) в абзаце пятом слова «Министерством внутренних дел по 

Кабардино-Балкарской Республике и Правительством Кабардино-
Балкарской Республики, предусматривающий участие уполномочен-
ной организации в осуществлении полномочий по предоставлению 
государственной услуги по оформлению и выдаче иностранным 
гражданам патентов, в том числе осуществлении приема заявлений и 
документов, необходимых для выдачи или переоформления патента, 
а также оказании содействия в проведении обязательной государ-
ственной дактилоскопической регистрации иностранных граждан» 
заменить словами «Министерством внутренних дел Российской Фе-
дерации и Кабардино-Балкарской Республикой, предусматривающий 
участие уполномоченной организации в осуществлении полномочий 
по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче 
иностранным гражданам и лицам без гражданства патентов, в том 
числе осуществлении приема заявлений и документов, необходимых 
для выдачи или переоформления патента, а также оказании содей-
ствия в проведении обязательной государственной дактилоскопи-
ческой регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства»;

4) в пункте 3 слова «первого заместителя Председателя Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики Ахохова Т.Б.» заменить 
словами «заместителя Председателя Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики Мовсисяна Г.О.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2017 г. № 239-ПП 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 августа 2018 г.                     г. Нальчик                          №166-ПП

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

ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 июля 
2013 г. № 191-ПП «О государственной программе Кабардино-Бал-

карской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 июля 2013 г. № 191-ПП 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 августа 2018 г. № 166-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление  Правительства  Кабардино-Балкарской  Республики   от 2 июля 2013 г. № 191-ПП

«О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

1. В пункте 4 слова «Министерство труда, занятости и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами 
«Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. В государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республи-
ки», утвержденной указанным постановлением:

1) по тексту слова «Министерство труда, занятости  и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики», «Министерство образова-
ния, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики», 
«Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующем па-
деже,  заменить словами «Министерство труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики», «Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики», 
«Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики» в соответствующем падеже;

2) в паспорте государственной программы:
а) в позиции «Подпрограммы государственной программы» слова 

«Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими 
профессионального образования и содействие в последующем трудо-
устройстве» заменить словами «Сопровождение инвалидов молодого 
возраста при трудоустройстве»;

б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
государственной 
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы составляет 2880502,5 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств федерального бюджета – 1859103,3 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1021399,2 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 – 222 511,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 263 136,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 203 543,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 207 688,3 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 – 143 304,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 135 360,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 121 664,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 121 373,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 133 058,3 тыс. рублей»;

3) абзац тридцатый раздела 2 государственной программы изло-
жить в следующей редакции: 

«подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста 
при трудоустройстве;»;

4)  в разделе 3:
а) в абзаце первом слово «трех» заменить словом «четырех»;
б) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«В рамках подпрограммы «Сопровождение инвалидов молодого 

возраста при трудоустройстве» реализуются следующие основные 
мероприятия:»;

в) после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следующего 
содержания:

«основное мероприятие 3 «Содействие оснащению (оборудованию) 
специального рабочего места для трудоустройства инвалидов молодо-
го возраста, нуждающихся в сопровождаемом содействии занятости.»;

г) в абзаце семнадцатом в наименовании основного мероприятия 
слово «оказания» исключить;

5) раздел 9 государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«9. Ресурсное обеспечение Программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной 

программы составляет 2880502,5 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета –1859103,3 тыс. рублей, за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
–1021399,2  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 – 222 511,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 263 136,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 203 543,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 207 688,3 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 – 143 304,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 135 360,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 121 664,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 121 373,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 133 058,3 тыс. рублей. 
Сведения о ресурсном обеспечении государственной программы 

приведены в форме 5 приложения № 1 к государственной программе.
Министерством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики в зависимости от складывающейся экономической ситуа-
ции в республике будут уточняться объемы бюджетных ассигнований 
на реализацию государственной программы и при необходимости 
вноситься предложения по ее корректировке.»;

6) в подпрограмме «Активная политика занятости населения и со-
циальная поддержка безработных граждан»:

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редак-
ции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

Объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 2502731,3 тыс. рублей, в том числе средства: феде-
рального бюджета – 1801069,2 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
– 701662,1 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2013 году - 221864,3 тыс. рублей;
в 2014 году - 221721,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 230810,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 229793,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 222511,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 263136,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 203543,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 207688,3 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
в 2013 году - 21186,1 тыс. рублей;
в 2014 году - 18808,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 20510,7 тыс. рублей;
в 2016 году  -143304,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 135360,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 121664,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 119950,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 120877,8 тыс. рублей»;

б) раздел 1 подпрограммы дополнить абзацами следующего со-
держания: 

«Перечни предприятий и организаций, участвующих в мероприятиях 
по опережающему профессиональному обучению, дополнительно-
му профессиональному образованию и стажировке (в том числе в 
другой местности) работников, находящихся под риском увольнения 
(установление неполного рабочего времени, временная приостановка 
работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, 
мероприятия по высвобождению работников), а также принимаемых на 
постоянную работу граждан в целях обеспечения занятости населения 
в сфере строительства и курортно-туристическом комплексе, а также 
при реализации иных социально-экономических проектов и стажировке 
выпускников организаций высшего и среднего профессионального 
образования с целью получения опыта работы для дальнейшего тру-
доустройства в организациях, испытывающих потребность в кадрах, 
утверждаются решениями Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики.

Отбор индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 
претендующих на получение субсидии по стимулированию предпри-
нимательской деятельности в целях создания новых рабочих мест, 
осуществляется конкурсной комиссией, состав которой утверждается 
приказом Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики. Конкурсный отбор индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц проводится по каждому городскому округу 
и муниципальному району республики отдельно.

Распределение численности участников мероприятия по стимули-
рованию предпринимательской деятельности в целях создания новых 
рабочих мест в городских округах и муниципальных районах респу-
блики утверждаются решениями Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики.»;

в) в разделе 2 подпрограммы: 
в абзаце семнадцатом слова «(приложение № 3)» исключить;
в абзаце восемнадцатом слова «(приложение № 4)» исключить;
в абзаце девятнадцатом  слова «(приложение № 5)» исключить;
г) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения подпрограммы составляет     

2502731,3 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета 
- 1801069,2  тыс. рублей, средства республиканского бюджета Кабар-

дино-Балкарской Республики – 701662,1 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2013 году - 221864,3 тыс. рублей;
в 2014 году - 221721,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 230810,3 тыс. рублей;
в 2016 году - 229793,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 222511,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 263136,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 203543,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 207688,3 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики:
в 2013 году - 21186,1 тыс. рублей;
в 2014 году - 18808,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 20510,7 тыс. рублей;
в 2016 году -143304,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 135360,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 121664,3 тыс. рублей;
в 2019 году - 119950,3 тыс. рублей;
в 2020 году - 120877,8 тыс. рублей»;
7) в подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда»:
а) в абзаце восьмом раздела 3 подпрограммы цифру «6» заменить 

цифрой «5»;
б) в абзаце  первом раздела 5 подпрограммы слово «охраны» за-

менить   словами «охраны труда»;
в) в абзаце первом раздела 9 подпрограммы слова «государствен-

ной подпрограммой Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словом «подпрограммой»;

г) в разделе 10 подпрограммы:
в абзаце восьмом слово «программы» заменить словом  «под-

программы»;
в абзаце восемнадцатом обозначение «R» заменить обозначением 

«E»;
8) подпрограмму «Сопровождение инвалидов молодого возраста 

при получении ими профессионального образования и содействие в 
последующем трудоустройстве» изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма
«Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве»

Паспорт подпрограммы

Координатор  подпрограммы Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители подпрограммы Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство просвеще-
ния, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпрограммы сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и 
содействие 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 об-
разования

Целевые индикаторы и показате-
ли подпрограммы

доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного 
возраста;
доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение трех месяцев после получения 
образования по образовательным программам высшего образования;
доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение трех месяцев после получения 
образования по образовательным программам среднего профессионального образования;
доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение шести месяцев после получения 
образования по образовательным программам высшего образования;
доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение шести месяцев после получения 
образования по образовательным программам среднего профессионального образования;
доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии шести месяцев и более 
после получения образования по образовательным программам высшего образования;
доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии шести месяцев и более по-
сле получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования;
доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение трех месяцев после поле про-
хождения профессионального обучения;
доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение шести месяцев после прохож-
дения профессионального обучения;
доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии шести месяцев и более 
после прохождения профессионального обучения;
доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение трех месяцев после освоения 
дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ про-
фессиональной переподготовки);
доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение шести месяцев после освоения 
дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ про-
фессиональной переподготовки);
доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после 
получения высшего образования;
доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после 
получения среднего профессионального образования;
доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста в общей численности инвалидов молодого возрас-
та, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения

Этапы и сроки реализации под-
программы

2017-2020 годы без деления на этапы

Объемы бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы

объем финансового обеспечения подпрограммы в 2019-2020 годах составит 2846,4 тыс. рублей за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в том числе по годам:
2019 год - 1 423,2 тыс. рублей;
2020 год - 1 423,2 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

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

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Кабардино-Балкарская Республика относится к территориям с 

большой плотностью населения (на 1 кв./км приходится 69,3 чел.) 
и считается  традиционно трудоизбыточной.

Численность постоянного населения Кабардино-Балкарской 
Республики, по предварительным данным Управления Федераль-
ной службы государственной  статистики по Северо-Кавказскому 
федеральному округу,  составила  на  1 января 2018 г. 865,9 тыс. 
человек и увеличилась за период с начала года на 1,5 тыс. чел., 
или на 0,2 процента.

Численность населения в трудоспособном возрасте на 1 января 
2018 г. по данным Минэкономразвития КБР, составила 503,5 тыс. 
человек (оценка). Из них занятое в экономике население трудоспо-
собного возраста составляет 72 процента, незанятое -  28 процентов.

Численность экономически активного населения, по данным 
Управления Федеральной службы государственной  статистики по 
Северо-Кавказскому федеральному округу в среднем за 2017 год 
составила 433,2 тыс. человек, из которых 89,5 процента заняты в 
экономике республики, или 387,9 тыс. чел. – увеличение на 628 чел. 
по сравнению с показателем 2016 года.

Уровень занятости населения в целом по Кабардино-Балкарской 
Республике не изменился по сравнению с 2016 годом и составил в 
2017 году 61,2 процента.

Общая численность безработных граждан, определяемая по 
методике Международной организации труда, повысилась по 
сравнению с 2016 годом на 873 человека и составила в 2017 году в 
среднегодовом исчислении 45,3 тыс. человек. Уровень общей без-
работицы составил в 2017 году 10,5 процента, что на 0,2 процентных 
пункта выше по сравнению с предыдущим годом.

В 1 квартале 2018 г. общая численность безработных граждан 
по МОТ составила в среднем 51,1 тыс. чел., а уровень общей без-
работицы – 11,5 процента.

Ситуацию на регистрируемом рынке труда Кабардино-Балкар-
ской Республики на протяжении последних лет можно характери-
зовать как стабильную.

Уровень регистрируемой безработицы в целом по Кабардино-
Балкарской Республике в среднем за 2017 год сохранился на уровне 
2016 года и составил 1,9 процента. На 1 апреля 2018 г. уровень 
официальной безработицы составил 2,2 процента.

Численность безработных граждан в конце 2017 года составляла         
9,1 тыс. человек, что на 1,1 тыс. человек больше, чем на 31 декабря 
2016 г. Рост показателя связан с обращением в органы службы за-
нятости  высвобожденных в конце 2017 года работников предприятий 
и организаций, находящихся в федеральной или республиканской 
собственности. При этом среднегодовая численность зарегистри-
рованных безработных граждан в 2017 году составила 8356 чел., 
что на 162 чел. меньше чем в 2016 году. На 1 апреля 2018 г.  этот 
показатель составил 9,5 тыс. безработных граждан. 

Коэффициент напряженности в целом по республике на 1 января     
2018 г. снизился на 0,1 ед. по сравнению с предыдущим годом и 
составил 2,3 незанятых граждан, зарегистрированных в службе 
занятости, в расчете на одну вакансию. На 1 апреля текущего года 
данный показатель составил 1,9 единицы.

Работодатели заявили в 2017 году в органы службы занятости 
населения 15309 вакансий, из них, 11591 - по рабочим профессиям 
(75,7 процента от общего количества заявленных вакансий).

По состоянию на 1 апреля 2018 г. открыто 5124 вакансии для за-
мещения свободных рабочих мест (вакантных должностей).

В структуре заявленной потребности в работниках 79,0 процента  
составляют рабочие профессии. 

С начала 2017 года служба занятости населения помогла найти 
работу 5914 гражданам. 

Уровень трудоустройства в целом по республике составил в 2017 
году 29,2 процента от количества граждан, обратившихся в целях 
поиска подходящей работы.

Следует отметить следующие трудности и проблемы в обеспе-
чении занятости граждан: нехватка рабочих мест в республике; 
несбалансированная система подготовки кадров; профессиональ-
но-квалификационный дисбаланс между спросом и предложением 
рабочей силы (предложение рабочей силы на регистрируемом рын-
ке труда почти втрое превышает спрос на нее); неравномерность 
социально-экономического развития муниципальных районов. В 
структуре заявленной потребности в работниках 79,0 процента  со-
ставляют рабочие профессии. 

Одним из основных направлений деятельности органов занятости 
населения является проведение мероприятий, способствующих обе-
спечению занятости граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, в том числе инвалидов. 

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, целью которой является обеспечение инвалидам равных с 
другими гражданами возможностей в реализации гражданских, 
экономических, политических и других прав и свобод, предусмо-
тренных Конституцией Российской Федерации.

Несмотря на многочисленные меры социальной поддержки, 
закрепленные федеральным законодательством, люди с ограни-
ченными возможностями продолжают сталкиваться с проблемами, 
наиболее важными из которых являются:

трудности, связанные с трудоустройством, дискриминация ин-
валидов в сфере занятости;

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

ограничение доступа к образованию и удовлетворению социаль-
но-культурных потребностей;

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

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

валиды становятся особой социально-демографической группой. 
У них низкий уровень дохода, невысокая возможность получения 
образования. Нарастают трудности участия этих людей в производ-
ственной деятельности. У большинства наблюдается отсутствие ин-
тереса к жизни и желания заниматься общественной деятельностью.

По данным Государственного учреждения – Отделения Пенси-
онного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике в Кабардино-Балкарской Республике по состоянию на 
31 декабря   2017 г. проживают 25,5 тыс. инвалидов трудоспособного 
возраста, из них заняты трудовой деятельностью 5,5 тыс. человек, 
или 21,7 процента от общей численности инвалидов трудоспособ-
ного возраста.

В соответствии с действующим законодательством решением 
вопросов трудовой занятости инвалидов занимаются центры труда, 
занятости и социальной защиты населения, которые оказывают 
содействие в трудоустройстве или профессиональном обучении, 
переобучении и повышении квалификации безработным инвали-
дам, имеющим соответствующие рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации и абилитации инвалида, разработанной 
бюро МСЭ.

Решение задач в сфере занятости лиц с ограниченными возмож-
ностями осуществляется органами службы занятости в рамках соци-
ального партнерства с органами местного самоуправления, службой 
медико-социальной экспертизы, работодателями, общественными 
организациями инвалидов, образовательными учреждениями.

Министерством труда и социальной защиты Кабардино-Балкар-

ской Республики организован еженедельный мониторинг ситуации 
с занятостью инвалидов трудоспособного возраста в городах и 
районах республики. На постоянной основе проводится работа по 
персонифицированному учету потребностей инвалидов в трудоу-
стройстве.

Одной из мер, позволяющих повысить занятость инвалидов, 
является квотирование рабочих мест в соответствии с Законом. 

В республике действует Закон Кабардино-Балкарской Республики         
от 10 апреля 2008 г. № 19-РЗ «О квотировании рабочих мест  для 
трудоустройства отдельных категорий граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы».

В рамках Закона организована работа с предприятиями, органи-
зациями, предпринимательским сообществом,  направленная на 
создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов. С участием 
работодателей проводятся совещания, «круглые столы», заседания 
Кабардино-Балкарской республиканской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, на которых рассма-
триваются вопросы социально-трудовой реабилитации инвалидов, 
вырабатываются механизмы трудоустройства инвалидов. В 2017 году 
417 предприятий и организаций со среднесписочной численностью 
работников от 35 человек и выше заявили о 1891 заквотированном 
рабочем месте для трудоустройства инвалидов, из которых запол-
нено 1777 рабочих мест (94,0 процента).

Вопросы трудоустройства и занятости инвалидов являются клю-
чевыми в реабилитации и интеграции в общество граждан данной 
категории.

Решение данной задачи осуществляется посредством оказания 
адресной поддержки при трудоустройстве отдельных категорий 
граждан.

Каждый гражданин при обращении в службу занятости населения 
включается в систему услуг, предусматривающую информирование, 
профконсультирование, временное трудоустройство, содействие 
трудоустройству на постоянную работу, либо, при отсутствии воз-
можности трудоустройства, направление на обучение.

Удельный вес трудоустроенных инвалидов, в общей численности 
граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за со-
действием в поиске подходящей работы, составляет 37,9 процента, 
что значительно выше, чем в предыдущие 3 года (в 2014 г. – 22,8 
процента,  в 2015 г. – 27,3 процента, в 2016 г. – 21,8 процента).

Молодые инвалиды являются наиболее уязвимой категорией, 
так как многие из них сталкиваются с решением социально-психо-
логических проблем, организацией досуга и общения, с проблемой 
профессионального выбора.

Для лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья, обра-
зование 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 независи-
мость, придает жизненную стойкость и гармонизирует существо-
вание, что особенно важно для молодых инвалидов.

Экономическая целесообразность получения профессии - это 
возможность социальной полноценности, материальной незави-
симости.

В области профессионального образования очевидным приори-
тетом является интеграция, которая наилучшим способом обеспе-
чивает инвалидам равные права и возможности в получении про-
фессии, повышении квалификации, рациональном трудоустройстве 
и эффективной 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 становят-
ся более уверенными, успешными и независимыми людьми. Трудо-
устройство людей  с инвалидностью является сложной и зачастую 
трудноразрешимой задачей, для решениякоторой разрабатывается 
множество программ и проектов, направленных на помощь в тру-
доустройстве данной категории граждан, на совершенствование 
методов профессиональной и социально-бытовой реабилитации. 
Данная подпрограмма направлена на комплексную работу с ин-
валидами молодого возраста, получающими профессиональное 
образование, 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.

Численность инвалидов молодого возраста в Кабардино-Балкар-
ской Республике по состоянию на 1 января 2018 г. составила 10,9 
тыс. человек, в том числе инвалидов молодого возраста от 18 до 
24 лет 1,6 тыс. человек, или 15 процентов  от общей численности 
инвалидов молодого возраста, от 25 до 44 лет – 9,3 тыс. человек, 
или 85 процента.

Численность занятых трудовой деятельностью инвалидов мо-
лодого возраста составила 2,2 тыс. человек, или 20 процентов от 
общей численности инвалидов молодого возраста, из них инвалидов 
молодого возраста от 18 до 24 лет - 137 человек или 6 процента, 
инвалидов молодого возраста от 25 до 44 лет -  2025 человек или 
94 процента.

Численность незанятых трудовой деятельностью инвалидов мо-
лодого возраста составила 8,8 тыс. человек, или 80 процентов от 
общей численности инвалидов молодого возраста, из них инвалидов 
молодого возраста от 18 до 24 лет – 1,5 тыс. человек, или 17%, от 
25 до 44 лет – 7,3 тыс. человек или 83 процента.

За 2017 год в органы службы занятости обратились за содействи-
ем в поиске подходящей работы 1901 инвалид, в том числе молодого 
возраста 722 чел. или 38%, из них признаны безработными  1212 чел. 
в том числе молодого возраста 482 чел., или 40 процентов. При со-
действии органов службы занятости в 2017 году трудоустроены 720 
инвалидов, в том числе молодого возраста - 303 человека.

На учете в органах службы занятости Кабардино-Балкарской 
Республики по состоянию на 1 января 2018 года  состоят 570 инва-
лидов, в том числе 260 инвалидов молодого возраста. 

Государственную услугу по организации профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профес-
сии), трудоустройства прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного профессионального образования 
получили 919 инвалидов, в том числе молодого возраста 366 чело-
век, или 40 процентов от общего количества получивших данную 
государственную услугу. 

Государственную услугу по психологической поддержке безра-
ботных граждан на рынке труда получили 191 инвалид, в том числе 
молодого возраста 58 чел., или 30 процентов от общего количества 
получивших данную государственную услугу.

Государственную услугу по социальной адаптации безработных 
граждан на рынке труда получили 115 инвалидов, в том числе моло-
дого возраста - 44 человека, или 38 процентов от общего количества 
получивших данную государственную услугу.

Государственную услугу по организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования без-
работных граждан, включая обучение в другой местности получили 
17 инвалидов, в том числе молодого возраста - 7 человек или 41 
процент от общего количества получивших данную государствен-
ную услугу.

Численность инвалидов молодого возраста, обратившихся в ор-
ганы государственной службы занятости населения в целях поиска 
подходящей работы представлена в таблице 1:



(Продолжение на 6-й с.)

(Продолжение. Начало на 4-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария31 августа 2018 года 5
Таблица 1

Образование инвалидов 
молодого возраста

Численность инвалидов молодого возраста, человек

Обратилось за содействи-
ем в поиске подходящей 

работы, чел.

Зарегистрировано в 
качестве безработ-

ных, чел.

Трудоустроено, чел. Состоящих на реги-
страционном учете 
на 31.12.2017г., чел.

2017г. 18-24 
лет

25-44 
лет

2017г. 18-24 
лет

25-44 
лет

2017г. 18-24 
лет

25-44 
лет

2017г. 18-24 
лет

25-44 
лет

имеющие высшее образование 130 15 115 76 11 65 51 6 45 51 7 44

имеющие среднее профессиональное 
образование

159 22 137 127 20 107 65 11 54 69 3 66

не имеющие среднего профессионально-
го или высшего образования

433 54 379 279 40 239 187 25 162 140 22 118

Всего 722 91 631 482 71 411 303 42 261 260 32 228

Численность инвалидов молодого возраста с разбивкой на трудоустроенных по специальности, трудоустроенных не по специальности, не 
работающих представлена в таблице 2:

Таблица 2

Наименование показателя Трудоустроены Продолжительность поис-
ка подходящей работы:

Не работающие

по специальности не по специальности

2017г. 18-24 
лет

25-44 
лет

2017г. 18-24 
лет

25-44 
лет

До  3 
мес.

от 4 
мес. до 
6 мес.

свыше 
6 мес.

2017г. 18-24 
лет

25-44 
лет

имеющие высшее образование 4 2 2 47 4 43 12 20 19 2 1 1

имеющие среднее профессиональное 
образование

3 2 1 62 9 53 13 15 37 3 2 1

прошедших профессиональное обучение 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

освоивших дополнительные професси-
ональные программы (программы по-
вышения квалификации и программы 
профессиональной переподготовки)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иных категорий инвалидов молодого 
возраста

0 0 0 187 25 162 97 12 39 0 0 0

Всего 7 4 3 296 38 258 25 35 95 5 3 2

% от численности трудоустроенных ин-
валидов

2,4 1,4 1,0 97,7 12,5 85,2 8,3 11,5 31,4 1,7 1,0 0,7

Особое внимание органами службы занятости уделяется выпускникам образовательных организаций из числа инвалидов (далее - вы-
пускники-инвалиды).

В целях оказания содействия в поиске подходящей работы выпускникам- инвалидам, а также сопровождения их при трудоустройстве, 
организовано взаимодействие органов службы занятости населения с про-фессиональными образовательными организациями и образова-
тельными организациями высшего образования.

По данным Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики и образовательных организаций 
высшего образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2017 году завершили обучение 37 инвалидов.

Выпускники образовательных организаций высшего образования -  17 инвалидов, или 46,0 процента от общего количества выпускников 
инвалидов. 

Выпускники образовательных организаций среднего профессионального  образования - 20 или 54,0 процента от общего количества вы-
пускников инвалидов. 

При содействии Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, образовательных организаций 
высшего образования и органов службы занятости в 2017 году нашли работу после завершения обучения 24 инвалида молодого возраста, из 
них выпускники образовательной организации высшего образования - 14 человек, выпускники образовательных организаций среднего про-
фессионального  образования - 10 человек. 

Планируемое количество выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего об-
разования в Кабардино-Балкарской Республике, являющихся инвалидами молодого возраста, в 2018 году и далее по годам на трехлетний 
период с указанием профессии, специальности или направления подготовки с учетом присвоенной квалификации приводится в таблице 3.

Таблица 3

Наименование профессии, специальности, направления подготовки (квалификация) 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Выпускники профессиональных образовательных организаций

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) артист, преподаватель, концертмейстер 1 1 1

Строительство и эксплуатация дорог и аэродромов 2

Компьютерные сети 1

Сетевое и системное администрирование 1

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 1 1

Механизация сельского хозяйства 1

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1 5 2

Товароведение и экспертиза потребительских товаров 1

Банковское дело 2

Социальная работа 1 1

Право и организация социального обеспечения 3 1

Правоохранительная деятельность 2

Гостиничное дело 2

Преподавание в начальных классах 1

Наладчик аппаратного и программного обеспечения 1

Наладчик компьютерных сетей 2

Автомеханик 3 1

Портной 1

Парикмахер 2

Повар, кондитер 3 5

ВСЕГО: 21 23 6

Выпускники образовательных организаций высшего образования

Управление качеством в социально-экономических системах 1

Социально-культурная деятельность 1

Режиссура театрализованных представлений и праздников 1

Хореографическое искусство 2

Культурология 1

Государственное и муниципальное управление; Региональное управление 1

Строительство; Экспертиза и управление недвижимостью 1 1

Зоотехния; Разведение, генетика и селекция животных 1

Садоводство; Плодоовощеводство и виноградарство 2

Теплоэнергетика и теплотехника; Энергообеспечение предприятий 1 1

Торговое дело; Коммерция на рынке товаров и услуг 1

Менеджмент; Менеджмент в АПК 1 1 1

Товароведение; Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение сельскохозяйственного сырья 
и продовольственных товаров

1

Ветеринарно-санитарная экспертиза 1

Ветеринария 1

Лесное дело; Рациональное многоцелевое использование лесов 1

Землеустройства и кадастры 1

Продукты питания из растительного сырья; Технология консервов и пищеконцентратов 1 1

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции; Технология производства и перера-
ботки растительной продукции; Технология производства и переработки животноводческой продукции

1

Математика - - 1

Прикладная математика и информатика - 1 -

Гостиничное дело - - 1

Социальная работа 1 1 -

Филология. Немецкий язык - - 1

История - - 3

Филология. Французский язык - 1 -

Филология. Английский язык - 1 -

Дизайн одежды - - 1

Дизайн интерьера - 1 -

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 1 - -

Юриспруденция - 1 2

Финансы и кредит - - 1

Информатика и вычислительная техника 2 - -

Управление в технических системах - 1 -

Радиофизика - - 1

Информационная безопасность 1 2 -

Электроника и нано электроника 1 - -

Педагогическое образование; Начальное образование/Дошкольное образование 1 1 1

Лечебное дело 2 3 3

Стоматология 4 - 1

Химия 3 - -

Биология 2 - 3

Химическая технология - 1 1

ВСЕГО: 29 25 24

ИТОГО: 50 48 30

2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) 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.

Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 
определен исходя из принципа необходимости и достаточности ин-
формации для характеристики достижения цели, решения задач и 
выполнения основных мероприятий подпрограммы.

Для оценки результатов реализации подпрограммы, в качестве 
определяющих используются следующие целевые показатели (ин-
дикаторы):

1) доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей числен-
ности инвалидов трудоспособного возраста;

2) доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в 
течение трех месяцев после получения образования по образователь-
ным программам высшего образования;

3) доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в 
течение трех месяцев после получения образования по образователь-
ным программам среднего профессионального образования;

4) доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу 
в течение шести месяцев после получения образования по образова-
тельным программам высшего образования;

5) доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу 
в течение шести месяцев после получения образования по образо-
вательным программам среднего профессионального образования;

6) доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу 
по прошествии шести месяцев и более после получения образования 
по образовательным программам высшего образования;

7) доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу 
по прошествии шести месяцев и более после получения образования 
по образовательным программам среднего профессионального об-
разования;

8) доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу 
в течение 3 месяцев после поле прохождения профессионального 
обучения;

9) доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу 
в течение шести месяцев после прохождения профессионального 
обучения;

10) доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу 
по прошествии шести месяцев и более после прохождения профес-
сионального обучения;

11) доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в 
течение шести месяцев после освоения дополнительных профессио-
нальных программ (программ повышения квалификации и программ 
профессиональной переподготовки);

12) доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу 
в течение шести месяцев после освоения дополнительных професси-
ональных программ (программ повышения квалификации и программ 
профессиональной переподготовки).

13) доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, 
продолживших дальнейшее обучение после получения высшего об-
разования;

14) доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, 
продолживших дальнейшее обучение после получения среднего про-
фессионального образования;

15) доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста в общей 
численности инвалидов молодого возраста, обратившихся за со-
действием в поиске подходящей работы в органы службы занятости 
населения.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы и 
их значениях с разбивкой по годам приведены в форме 1 приложения 
№ 1 к Программе.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2017-2020 годы.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Объем финансового обеспечения подпрограммы в 2019-2020 годах 

составит 2846,4 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе по годам:

2019 год - 1 423,2 тыс. рублей;
2020 год - 1 423,2 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы могут уточняться и из-

меняться с учетом возможностей республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики.

5. Перечень мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию 

поставленной цели и задач подпрограммы.  
Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на от-

дельные мероприятия, реализация 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 3 «Содействие оснащению (оборудованию) 

специального рабочего места для трудоустройства инвалидов молодо-
го возраста, нуждающихся в сопровождаемом содействии занятости».

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 психофизиче-
ским особенностям студентов-инвалидов, коррекция ситуаций затруд-
нений; 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;

содействие организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, при реализации в них практик взаимодействия вы-
пускников из числа инвалидов молодого возраста с работодателями в 
целях совмещения в учебном процессе теоретической и практической 
подготовки.

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

информационное обеспечение в сфере реализации мероприятий, 
направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при 
трудоустройстве;

организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования инвалидов молодого возраста, яв-
ляющихся безработными, в соответствии со статьей 23 Федерального 
закона «О занятости населения в Российской Федерации»;

проведение мероприятий, направленных на сопровождение инва-
лидов молодого возраста при трудоустройстве, включая возможность 
получения помощи наставника, определяемого работодателем, со-
гласно рекомендуемых в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации инвалидов видов трудовой и профессиональной де-
ятельности с учетом нарушенных функций организма и ограничений 
жизнедеятельности;

проведение необходимых консультаций с работодателями для 
подбора возможных предложений по трудоустройству инвалидов 
молодого возраста;

ведение персонифицированного учета инвалидов-выпускников;
взаимодействие с инвалидами с целью уточнения их пожеланий и 

готовности к реализации мер по трудоустройству, выявления причин, 
препятствующих трудоустройству, информирования инвалидов об 

имеющихся возможностях содействия занятости, содействия в состав-
лении резюме, направлении его работодателям (как потенциальным, 
так и желающим взять на работу конкретного инвалида);

организация взаимодействия инвалидов с представителем рабо-
тодателя как на собеседовании, так и при трудоустройстве (при не-
обходимости предоставление услуг по переводу русского жестового 
языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу);

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

представление сведений об имеющихся вакансиях;
анализ вакансий, в том числе на квотируемые рабочие места 

(информация о которых доступна в системе «Работа в России»), и 
проведение необходимых консультаций с работодателями для подбо-
ра возможных предложений по трудоустройству инвалида молодого 
возраста;

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;

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

проведение конкурса профессионального мастерства «Абилим-
пикс», а также участие в Национальном конкурсе профессионального 
мастерства «Абилимпикс»;

привлечение социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, являющихся исполнителями общественно полезных услуг, к 
реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов 
молодого возраста при трудоустройстве;

разработка и принятие правовых актов, направленных на достиже-
ние цели и конечных результатов реализации подпрограммы.

Основное мероприятие 3 «Содействие оснащению (оборудова-
нию) специального рабочего места для трудоустройства инвалидов 
молодого возраста, нуждающихся в сопровождаемом содействии 
занятости» включает:

возмещение затрат работодателю на оснащение (оборудование) 
специального рабочего места для трудоустройства инвалида молодого 
возраста, а также инфраструктуры, обеспечивающей доступность 
рабочего места для инвалида;

мониторинг учреждениями службы занятости населения условий 
адаптации трудоустроенного на специальное (оборудованное) рабочее 
место инвалида молодого возраста.

Порядок предоставления субсидии работодателям (организациям 
и предприятиям, индивидуальным предпринимателям), участвующим 
в реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики», утверждается постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Перечень мероприятий подпрограммы с разбивкой по годам и ис-
полнителями приведен в Приложении к подпрограмме.

6. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом 
ее исполнения

Организацию и координацию реализации подпрограммы осущест-
вляет Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики в процессе реализации подпрограммы:

осуществляет руководство и текущее управление реализацией 
подпрограммы;

осуществляет координацию деятельности соисполнителей и участ-
ников подпрограммы по реализации ее мероприятий;

обеспечивает эффективное и целевое использование средств, 
выделенных на реализацию подпрограммы;

несет ответственность за достижение целевых показателей (инди-
каторов) подпрограммы и конечных результатов ее реализации;

запрашивает у соисполнителей и участников подпрограммы сведе-
ния, необходимые для проведения мониторинга и подготовки отчетов;

определяет оценку эффективности реализации подпрограммы за 
отчетный год и весь период реализации подпрограммы;

разрабатывает предложения о дальнейшей реализации подпро-
граммы, внесении в нее изменений;

размещает на своем официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» информацию о подпрограмме, 
ходе ее реализации, достижении значений целевых показателей 
(индикаторов) подпрограммы, степени выполнения мероприятий 
подпрограммы.

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики по результатам проведения мониторинга реализации 
мероприятий подпрограммы представляет в Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации в соответствии со срока-
ми, установленными планом мероприятий по реализации в субъектах 
Российской Федерации программ сопровождения инвалидов молодого 
возраста при получении ими профессионального образования и со-
действия в последующем трудоустройстве на 2016-2020 годы, утверж-
денным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 
июля 2016 г. № 1507-р, отчет, включающий:

информацию об исполнении мероприятий подпрограммы, вклю-
чающую количественно-качественные показатели (индикаторы), и 
описание выполнения мероприятий;

отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) 
подпрограммы.

Исполнитель подпрограммы:
осуществляет реализацию основных мероприятий, в отношении 

которых он является соисполнителем (участником);
участвует в подготовке предложений о внесении изменений в под-

программу;
представляет ответственному исполнителю информацию, необхо-

димую для проведения мониторинга, для подготовки годового отчета 
о ходе реализации и об оценке эффективности подпрограммы;

представляет иную информацию о ходе и результатах выполнения 
мероприятий подпрограммы по запросу ответственного исполнителя.

Контроль за выполнением целевых показателей (индикаторов) 
подпрограммы, своевременным и эффективным использованием 
средств республиканского бюджета, выделенных на реализацию под-
программы, и соблюдением финансовой дисциплины при освоении 
финансовых средств осуществляется Министерством труда и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

Важным аспектом успешной реализации подпрограммы является 
управление рисками в целях минимизации их влияния на достижение 
цели подпрограммы. Обеспечение эффективного управления подпро-
граммы входит в компетенцию ответственного исполнителя.

На решение задач подпрограммы и достижение установленной 
цели могут оказать влияние следующие факторы:

макроэкономические риски, связанные с неустойчивостью макро-
экономических параметров (инфляция, темпы экономического роста, 
уровень платежеспособности предприятий и формирования бюджет-
ных доходов, уровень доходов населения, иные возможные риски);

риски, связанные с изменениями законодательства, проявляю-
щиеся в вероятности изменения действующих норм, оказывающих 
существенное влияние на развитие ситуации, во вступлении в силу 
новых нормативных правовых актов, и невозможностью выполнения 
в связи с этим в полном объеме установленных обязательств;

организационные риски, связанные с возможной неэффективной 
организацией выполнения конкретных мероприятий подпрограммы;

риски, связанные с отсутствием инвалидов молодого возраста, 



(Продолжение. Начало на 4-5-й с.)

6 Официальная Кабардино-Балкария 31 августа 2018 года

(Продолжение на 7-й с.)

желающих воспользоваться сопровождением при трудоустройстве;
риски, связанные с возможным проявлением форс-мажорных ситу-

аций, возникновением опасных и неблагоприятных процессов и явле-
ний общественного и природно-климатического характера, требующие 
дополнительной консолидации ресурсов и разработки дополнительных 
мероприятий для обеспечения выполнения поставленных задач, 
предотвращения негативных явлений социально-экономического и 
демографического развития.

К мерам государственного регулирования и управления рисками, 
способным минимизировать последствия неблагоприятных явлений 
и процессов, относятся:

создание эффективной системы организации контроля за испол-
нением подпрограммы;

проведение проверок исполнения мероприятий подпрограммы;
проведение мониторинга реализации мероприятий подпрограммы в 

целях разработки и реализации мер, направленных на предотвращение 
последствий и минимизацию рисков;

разработка предложений по совершенствованию правовых актов, 
обеспечивающих реализацию подпрограммы в полном объеме с 
достижением запланированных целевых показателей (индикаторов).

7. Эффективность и результативность реализации подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы оценивается по сте-

пени исполнения мероприятий подпрограммы и достижения целевых 
показателей (индикаторов) подпрограммы:

1) увеличение доли работающих в отчетном периоде инвалидов 
в общей численности инвалидов трудоспособного возраста -  до 27 
процента к 2021 году;

2) увеличение доли занятых инвалидов молодого возраста, нашед-
ших работу в течение трех месяцев после получения образования по 
образовательным программам высшего образования – до 30 процента 
к 2021 году;

3) увеличение доли занятых инвалидов молодого возраста, нашед-
ших работу в течение трех месяцев после получения образования по 
образовательным программам среднего профессионального образо-
вания -  до 30 процента к 2021 году;

4) увеличение доли занятых инвалидов молодого возраста, нашед-
ших работу в течение шести месяцев после получения образования 
по образовательным программам высшего образования -  до 30 про-
цента к 2021 году;

5) увеличение доли занятых инвалидов молодого возраста, нашед-
ших работу в течение шести месяцев после получения образования 
по образовательным программам среднего профессионального об-
разования - до 30 процента к 2021 году;

6) увеличение доли занятых инвалидов молодого возраста, нашед-
ших работу по прошествии шести месяцев и более после получения 
образования по образовательным программам высшего образования 
-  до 30 процента к 2021 году;

7) увеличение доли занятых инвалидов молодого возраста, нашед-
ших работу по прошествии шести месяцев и более после получения 
образования по образовательным программам среднего профессио-
нального образования - до 30 процента к 2021 году;

8) увеличение доли занятых инвалидов молодого возраста, нашед-
ших работу в течение 3 месяцев после поле прохождения профессио-
нального обучения -  до 30 процента к 2021 году;

9) увеличение доли занятых инвалидов молодого возраста, нашед-
ших работу в течение шести месяцев после прохождения професси-
онального обучения  - до 30 процента к 2021 году;

10) увеличение доли занятых инвалидов молодого возраста, нашед-
ших работу по прошествии шести месяцев и более после прохождения 
профессионального обучения - до 30 процента к 2021 году;

11) увеличение доли занятых инвалидов молодого возраста, нашедших 
работу в течение трех месяцев после освоения дополнительных профес-
сиональных программ (программ повышения квалификации и программ 
профессиональной переподготовки) - до 30 процента к 2021 году;

12) увеличение доли занятых инвалидов молодого возраста, нашедших 
работу в течение шести месяцев после освоения дополнительных про-
фессиональных программ (программ повышения квалификации и про-
грамм профессиональной переподготовки) -  до 30 процента к 2021 году;

13) увеличение доли выпускников из числа инвалидов молодого воз-
раста, продолживших дальнейшее обучение после получения высшего 
образования - до 30 процента к 2021 году;

14) увеличение доли выпускников из числа инвалидов молодого воз-
раста, продолживших дальнейшее обучение после получения среднего 
профессионального образования - до 30 процента к 2021 году;

15) увеличение доли трудоустроенных инвалидов молодого возраста 
в общей численности инвалидов молодого возраста, обратившихся за 
содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости 
населения - до 30 процента к 2021 году.

Расчет эффективности по каждому целевому показателю (индика-
тору) проводится путем сопоставления значений целевых показателей 
(индикаторов), запланированных в подпрограмме, с достигнутыми 
результатами.

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.

Приложение
к подпрограмме «Сопровождение инвалидов

молодого возраста при трудоустройстве»
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве»

Наименование мероприятий Срок реа-
лизации

Координатор, исполнитель

1. Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования

1.1.                   Организационно-педагогические мероприятия: формирование базы 
данных обучающихся и выпускников, относящихся к категории инвалидов; 
контроль учебы студента-инвалида в соответствии с графиком учебного 
процесса в условиях инклюзивного обучения: контроль за посещаемо-
стью занятий, помощь в организации самостоятельной работы в случае 
заболевания, организация индивидуальных консультаций для длительно 
отсутствующих студентов; контроль аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов, 
ликвидации академических задолженностей, коррекция взаимодействия 
преподаватель - студент-инвалид в учебном процессе; консультирова-
ние преподавателей и работников по психофизическим особенностям 
студентов-инвалидов, коррекция ситуаций затруднений; инструктажи и 
семинары для преподавателей, методистов и т.д.

2017-2020 Министерство просвещения, науки и по де-
лам молодежи КБР, федеральное казенное 
учреждение «Главное бюро медико-социаль-
ной экспертизы по КБР», образовательные 
организации КБР  

1.2. Психолого-педагогические мероприятия: изучение, развитие и коррекция 
личности студента-инвалида, ее профессиональное становление с помо-
щью психодиагностических процедур, психопрофилактики и коррекции 
личностных искажений

2017-2020 Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи  КБР, образовательные 
организации КБР 

1.3. Медицинско-оздоровительные мероприятия: диагностика физического 
состояния студентов-инвалидов, сохранение здоровья, развитие адап-
тационного потенциала, приспособляемости к учебе

2017-2020 Министерство здравоохранения КБР, феде-
ральное казенное учреждение «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по КБР»

1.4. 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

2017-2020 Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи КБР, образовательные 
организации КБР 

1.5. Содействие организациям, осуществляющим образовательную деятель-
ность, при реализации в них практик взаимодействия выпускников из чис-
ла инвалидов молодого возраста с работодателями в целях совмещения 
в учебном процессе теоретической и практической подготовки

2017-2020 Министерство труда и социальной защиты 
КБР, Министерство просвещения, науки и 
по делам молодежи  КБР, образовательные 
организации КБР, государственные казенные 
учреждения КБР  - центры труда, занятости и 
социальной защиты, работодатели 

2.  Содействие инвалидам молодого возраста в трудоустройстве

2.1. Информационное обеспечение в сфере реализации мероприятий, на-
правленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при тру-
доустройстве. Размещение информации о заявленных работодателями 
вакансиях для трудоустройства инвалидов молодого возраста в Интернете 
и ее передача в информационно-аналитическую систему Общероссий-
скую базу вакансий «Работа в России»

2017-2020 Министерство труда и социальной защиты 
КБР, Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи  КБР

2.2. Ведение персонифицированного учета инвалидов-выпускников с уче-
том сотрудничества с Министерством образования, науки и по делам 
молодежи КБР, федеральным казенным учреждением «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы», в том числе в рамках федеральной 
государственной информационной системы «Федеральный реестр 
инвалидов», в целях взаимного обмена информацией для реализации 
мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого воз-
раста при трудоустройстве (в целях организации персонифицированного 
учета выпускников из числа инвалидов молодого возраста)

2017-2020 Министерство труда и социальной защиты 
КБР, Министерство просвещения, науки и 
по делам молодежи  КБР, федеральное 
казенное учреждение «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по КБР», образова-
тельные организации КБР,  государственные 
казенные учреждения КБР - центры труда, 
занятости и социальной защиты

2.3. Организация профессионального обучения и дополнительного профес-
сионального образования инвалидов молодого возраста, являющихся 
безработными, в соответствии со статьей 23 Федерального закона «О 
занятости населения в Российской Федерации»

2017-2020 Министерство труда и социальной защиты 
КБР, государственные казенные учреждения 
КБР  - центры труда, занятости и социальной 
защиты

2.4. Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, 
включая возможность получения помощи наставника, определяемого 
работодателем, согласно рекомендуемых в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации инвалидов видов трудовой и профес-
сиональной деятельности с учетом нарушенных функций организма и 
ограничений жизнедеятельности

2017-2020 Министерство труда и социальной защиты 
КБР, государственные казенные учреждения 
КБР  - центры труда, занятости и социальной 
защиты

2.5. Проведение необходимых консультаций с работодателями для подбора 
возможных предложений по трудоустройству инвалидов молодого воз-
раста

2017-2020 Министерство труда и социальной защиты 
КБР, работодатели

2.6. Взаимодействие с инвалидами с целью уточнения их пожеланий и готов-
ности к реализации мер по трудоустройству, выявления причин, препят-
ствующих трудоустройству, информирования инвалидов об имеющихся 
возможностях содействия занятости, содействия в составлении резюме, 
направлении его работодателями (как потенциальным, так и желающим 
взять на работу конкретного инвалида) 

2017-2020 Министерство труда и социальной защиты 
КБР, государственные казенные учреждения 
КБР  - центры труда, занятости и социальной 
защиты, работодатели (по согласованию)

2.7. Организация взаимодействия инвалидов с представителем работодателя 
как на собеседовании, так и при трудоустройстве (при необходимости 
предоставление услуг по переводу русского жестового языка (сурдопе-
реводу, тифлосурдопереводу) 

2017-2020 Министерство труда и социальной защиты 
КБР, государственные казенные учреждения 
КБР  - центры труда, занятости и социальной 
защиты, работодатели 

2.8. Установление контакта с инвалидом в целях выявления барьеров, препят-
ствующих трудоустройству, оказание содействия в поиске работодателя 

2017-2020 Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи  КБР, государственные 
казенные учреждения КБР  - центры труда, 
занятости и социальной защиты

2.9. Представление сведений об имеющихся вакансиях 2017-2020 Министерство труда и социальной защиты 
КБР, государственные казенные учреждения 
КБР  - центры труда, занятости и социальной 
защиты

2.10. Анализ вакансий, в том числе на квотируемые рабочие места 
(информация о которых доступна в системе «Работа в России»), 
и проведение необходимых консультаций с работодателями для 
подбора возможных предложений по трудоустройству инвалида 
молодого возраста 

2017-2020 Министерство труда и социальной защиты 
КБР, государственные казенные учреждения 
КБР  - центры труда, занятости и социальной 
защиты

2.11. Содействие в составлении резюме, его направление работодателям (как 
потенциальным, так и желающим взять на работу конкретного инвалида) 

2017-2020 Государственные казенные учреждения 
КБР  - центры труда, занятости и социальной 
защиты

2.12. Содействие в организации собеседования инвалида и работодателя при 
трудоустройстве 

2017-2020 Государственные казенные учреждения КБР  
- центры труда, занятости и социальной за-
щиты, работодатели 

2.13. Организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов с 
учетом рекомендуемых в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации показанных (противопоказанных) видов трудовой де-
ятельности, таких, как: формирование с учетом потребности инвалида 
маршрута его передвижения до места работы и по территории орга-
низации; обеспечение доступности для него необходимых служебных 
помещений и информации; определение мероприятий по оснащению 
(оборудованию) специального рабочего места; определение особен-
ностей распорядка рабочего дня инвалида с учетом норм трудового 
законодательства

2017-2020 Министерство труда и социальной защиты 
КБР, государственные казенные учреждения 
КБР  - центры труда, занятости и социальной 
защиты, работодатели 

2.14. Оказание помощи в получении профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образования инвалидом, являющимся 
безработным

2017-2020 Государственные казенные учреждения 
КБР  - центры труда, занятости и социальной 
защиты

2.15. Консультирование специалистов организации-работодателя, работающих 
с инвалидом, по вопросам оказания помощи в освоении им трудовых 
обязанностей 

2017-2020 Министерство труда и социальной защиты 
КБР, государственные казенные учреждения 
КБР  - центры труда, занятости и социальной 
защиты

2.16. Организация наставничества (при необходимости)   Государственные казенные учреждения КБР  
- центры труда, занятости и социальной за-
щиты, работодатели 

2.17. Организация, по согласованию с работодателем, ознакомления настав-
ника с трудовыми обязанностями и условиями труда инвалида в целях 
оказания инвалиду помощи при осуществлении сопровождаемого со-
действия занятости

2017-2020 Государственные казенные учреждения КБР  
- центры труда, занятости и социальной за-
щиты, работодатели 

2.18. Проведение конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс», а 
также участие в Национальном конкурсе профессионального мастерства 
«Абилимпикс»

2017-2020 Министерство просвещения, науки и по де-
лам молодежи КБР

2.19. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций, 
являющихся исполнителями общественно полезных услуг, к реализации 
мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого 
возраста при трудоустройстве

2017-2020 Министерство труда и социальной защиты 
КБР, некоммерческие организации,  ка-
зенные учреждения КБР  - центры труда, 
занятости и социальной защиты

2.20. Разработка и принятие правовых актов, направленных на достижение 
цели и конечных результатов реализации подпрограммы 

2017-2020 Министерство труда и социальной защиты 
КБР

3. Содействие оснащению (оборудованию) специального рабочего места 
для трудоустройства инвалидов молодого возраста, 

нуждающихся в сопровождаемом содействии занятости

3.1. Разработка Порядка предоставления субсидии работодателям (организа-
циям и предприятиям, индивидуальным предпринимателям) на оснаще-
ние (оборудование) специального рабочего места для трудоустройства 
инвалида молодого возраста, а также инфраструктуры, обеспечивающей 
доступность рабочего места для инвалида

2018-2020 Министерство труда и социальной защиты 
КБР

3.2. Возмещение затрат работодателю на оснащение (оборудование) специ-
ального рабочего места для трудоустройства инвалида молодого воз-
раста, а также инфраструктуры, обеспечивающей доступность рабочего 
места для инвалида

2018-2020 Министерство труда и социальной защиты 
КБР

3.3. Мониторинг учреждениями службы занятости населения условий адап-
тации трудоустроенного на специальное (оборудованное) рабочее место 
инвалида молодого возраста

2018-2020 Министерство труда и социальной защиты 
КБР

 
Примечание: поручения, касающиеся федерального  казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Кабардино-

Балкарской Республике», хозяйствующих субъектов, носят рекомендательный характер.»;

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 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

план факт план факт план факт план факт план факт план про-
гноз

про-
гноз

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

1 Уровень  безработицы  (по методологии Международной организации труда) процент 10,1 10,5 9,5 9,5 10,1 10,1 10,3 10,3 10,8 10,5 10,7 10,6 10,5

2 Уровень регистрируемой безработицы                           процент 2,2 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 1,9 2,5 2,4 2,3

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 

процент 19,3 19,7 20,4 20,6 20,5 19,9 22,0 19,2 23,0 18,4 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 23,4 33,0 33,0 35,2 35,2 29,0 36,6 29,0 29,2 29,0 30 30

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

процент х х х х х х 22,3 22,3 25,0 21,6 23,0 46 50

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

процент 7,5 7,5 8,9 8,9 6,6 6,6 18,0 7,7 18 5,9 17 16 15

1.5 Удельный вес граждан, признанных безработными, в общей численности безработных граждан, завершивших профессиональное обучение, полу-
чивших дополнительное профессиональное образование

процент 5,9 6,4 1,5 7,6 1,6 7,6 10 9,7 10 3,8 10 10 10

1.6 Удельный вес  безработных граждан, трудоустроенных в другой местности при содействии органов службы занятости, в общей числненности без-
работных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 

процент 0,6 0,2 0,03 0,007 0,4 0,2 0,4 0,3 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4

1.7 Отношение максимального размера пособия по безработице к величине прожиточного минимума трудоспособного населения процент 70,4 70,8 65,5 62,9 53,1 49,6 54,0 46,3 55,0 46,4 60,0 70,0 90,0

1.8 Удельный вес граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством государственных услуг в области содействия занятости процент 95,1 96,2 96,0 96,7 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 98,5 97,0 98,0 98,0

1.9 Удельный вес трудоустроенных граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, в общей численности обратившихся в органы службы занятости 
граждан указанной категории 

процент 20 8 20 14,6 20 23,5 20 27,7 20 18,2 20 20 20

1.10 Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленных на профессиональное об-
учение (переобучение)

человек 77 77 63 108 72 72 80 102 80 107 85 85 85

1.11  Численность незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся 
возобновить трудовую деятельность, направленных на профессиональное обучение (переобучение)

человек х х х х х х х х х х х 15 15

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 99 108 110 108 111 х х х х х х х

2.2 Численность участников дополнительных мероприятий по снижению напряженности  на рынке труда в 2013 году человек 891 891 х х х х х х х х х х х

Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» 
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3.1 Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста процент х х х х х х х х 21 21 23 25 27

3.2 Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения образования по образовательным программам 
высшего образования

процент х х х х х х х х 23 57 25 27 30

3.3 Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения образования по образовательным программам 
среднего профессионального образования

процент х х х х х х х х 23 40 25 27 30

3.4 Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения образования по образовательным программам 
высшего образования

процент х х х х х х х х 23 36 25 27 30

3.5 Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения образования по образовательным программам 
среднего профессионального образования

процент х х х х х х х х 23 40 25 27 30

3.6 Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения образования по образовательным 
программам высшего образования

процент х х х х х х х х 23 81 25 27 30

3.7 Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения образования по образовательным 
программам среднего профессионального образования

процент х х х х х х х х 23 40 25 27 30

3.8 Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после поле прохождения профессионального обучения процент х х х х х х х х 23 12 25 27 30

3.9 Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после прохождения профессионального обучения процент х х х х х х х х 23 25 25 27 30

3.10 Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после прохождения профессионального обучения процент х х х х х х х х 23 15 25 27 30

3.11 Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после освоения дополнительных профессиональных программ 
(программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки)

процент х х х х х х х х 23 12 25 27 30

3.12 Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после освоения дополнительных профессиональных программ 
(программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки)

процент х х х х х х х х 23 19 25 27 30

3.13 Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения высшего образования процент х х х х х х х х 23 21 25 27 30

3.14 Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения среднего профессионального 
образования

процент х х х х х х х х 23 0 25 27 30

Подпрограмма   «Улучшение условий и охраны труда»  

4.1 Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом человек - - - - 4 2 4 5 3 5 3 3 2

4.2 Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более человек - - - - 65 52 64 40 63 49 62 61 60

4.3 Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего дни - - - - 74,8 58,08 74,7 44,65 74,6 63,9 74,5 74,4 74,3

4.4 Численность работников с установленным  предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных 
периодических медицинских осмотров

человек - - - - 18 10 17 6 16 11 15 14 13

4.5 Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда* ед. - - - - 3900 9878 3900 16368 3800 8871 3800 200 3900

4.6 Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест* процент - - - - 26 51,7 51 52,1 75 77,4 99,6 100 100

4.7 Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда ед. - - - - 390 402 390 515 380 417 380 380 390

4.8 Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников процент - - - - 14,73 24,8 14,59 25,5 14,5 24,6 14,45 14,39 14,29

4.9 Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда человек - - - - 6000 5786 5692 6605 5445 5493 5273 5106 4876

* Учитывается количество рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на получение соответствующих гарантий и компенсаций, 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 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Муниципальные образования
(группы муниципальных образований)

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

отчет отчет отчет отчет отчет 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 район 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 район 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 район 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 район 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 район 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 район 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 район 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 район 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 район 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 район 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 район 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 район 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 район 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 район 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 район 16 15 19 18 18 20 20 20

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

3 Лескенский муниципальный район 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 незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена страховая пенсия по старости 
и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, направленных на профессиональное обучение (переобучение)

1 Баксанский муниципальный район - - - - - - 1 1

2 Зольский муниципальный район - - - - - - 1 1

3 Лескенский муниципальный район - - - - - - 1 1

4 Майский муниципальный район - - - - - - 1 1

5 городской округ  Нальчик - - - - - - 2 2

6 городской округ Прохладный - - - - - - 2 2

7 Прохладненский муниципальный район - - - - - - 2 2

8 Терский муниципальный район - - - - - - 1 1

9 Урванский муниципальный район - - - - - - 1 1

10 Чегемский муниципальный район - - - - - - 1 1

11 Черекский муниципальный район - - - - - - 1 1

12 Эльбрусский муниципальный район - - - - - - 1 1

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

1 Баксанский муниципальный район 8 13 13 x x x x x

2 Зольский муниципальный район 17 8 8 x x x x x
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3 Лескенский муниципальный район 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

1.11. Численность участников дополнительных мероприятий по снижению напряженности  на рынке труда в 2013 году 

1 Баксанский муниципальный район 30 — — x x x x x

2 Зольский муниципальный район 25 — — x x x x x

3 Лескенский муниципальный район 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

Форма 2
Перечень  мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

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

Наименование основного 
мероприятия

Координатор, исполнитель Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат Основные направления реализации Связь с показателями 
государственной программы (подпрограммы) 

начало реа-
лизации

окончание 
реализации

Государственная программа «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 

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

1.1. Основное мероприятие                             
«Реализация мероприятий 
активной политики занятости 
населения»  

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики и подведомственные 
учреждения, Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
просвещения, науки и по делам молодежи Кабарди-
но-Балкарской Республики, местные администрации 
муниципальных образований (по согласованию), 
профессиональные образовательные организации 
(по согласованию), работодатели (по согласованию)

2013 год 2020 год Принятие необходимых нормативных правовых актов и разработка 
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 предполагаетя:                                                                                                                                  
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. 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 дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда.
 Осуществление мониторинга рынка труда позволит своевременно 
принять управленческие решения в сфере обеспечения занято-
сти населения, разработать прогнозные показатели состояния 
регистрируемого рынка труда, а также информировать граждан 
и работодателей о положении на рынке труда в Кабардино-Бал-
карской Республике  

внесение изменений в законодательную 
базу, регулирующую вопросы содей-
ствия занятости  населения; предостав-
ление государственных услуг в области 
содействия занятости населения; совер-
шенствование механизма трудоустрой-
ства граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике, проживающих в трудоиз-
быточных районах, в  другой местности; 
разработка и реализация механизма 
организованного набора работников для  
реализации крупных инвестиционных 
проектов, совершенствование регио-
нальных и межрегиональных систем 
обмена информацией о возможностях 
трудоустройства в другой местности; 
мониторинг ситуации на рынке труда 
в Кабардино-Балкарской Республике 
и реализация дополнительных меро-
приятийв сфере занятости населения, 
информирование граждан о ситуации 
на рынке труда в Кабардино-Балкарской 
Республике, правах и гараниях в области 
занятости и защиты от безработицы 

Отношение численности безработных граждан, за-
регистрированных  в органах службы занятости, к 
общей численности безработных в соответствиии с 
методологией Международной организации труда, 
уровень безработицы (по методологии Междуна-
родной организации труда); уровень регистриру-
емой безработицы, отношение максимального 
размера пособия по безработице к величине про-
житочного минимума трудоспособного населения; 
удельный вес трудоустроенных граждан в общей 
численности граждан, обратившихся за содействи-
ем в поиске подходящей работы в органы службы 
занятости; удельный вес граждан, признанных 
безработными в численности безработных граж-
дан, завершивших профессиональное обучение, 
получивших дополнительное профессиональное 
образование; удельный вес безработных граждан, 
ищущих работу в течение 12 и более месяцев, 
в общей численности безработных граждан, за-
регистрированных в органах службы занятости; 
отношение численности безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости, 
к общей численности безработных в соответствии 
с методологией Международной организациитру-
да; удельный вес безработных граждан, трудо-
устроенных в другой местности при содействии 
органов службы занятости, в общей численности 
безработных граждан, зарегистрированных в ор-
ганах службы занятости; уровень регистрируемой 
безработицы (по методологии Международной 
организации труда)

1.2.  Основное мероприятие                                          
«Социальные выплаты без-
работным гражданам и опти-
мизация критериев назначе-
ния и размеров пособия по 
безработице» 

Министерство труда,и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики и подведомственные 
учреждения

2013 год 2020 год В 2013-2020 годах будут назначены социальные выплаты  138 тыс. 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными

осуществление социальных выплат без-
работным гражданам; совершенство-
вание механизма социальных выплат 
безработным гражданам; подготовка 
нормативных правовых актов по предо-
ставлению государственной услуги по 
осуществлению социальных выплат 
безработным гражданам

Отношение максимального размера 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 трудоустрой-
стве инвалидов на оборудо-
ванные (оснащенные) для 
них рабочие места»

Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики и подве-
домственные учреждения,  федеральное казенное 
учреждение «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Кабардино-Балкарской Республике»,   
местные администрации муниципальных образова-
ний (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 посредством их 
оборудования (оснащения)  для  трудоу-
стройства незанятых инвалидов

Количество оборудованных (оснащенных) рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов. Численность 
инвалидов, трудоустроенных на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места

2.2 Основное мероприятие                          
«Дополнительные меропри-
ятия по снижению напря-
женности на рынке труда»

Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики,  Министерство 
экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Респу-
блики, 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 необходи-
мыми профессиональными кадрами; 
снижение численности незанятого на-
селения республики

Численность участников дополнительных меро-
приятий по снижению напряженности на рынке 
труда в 2013 году

3. Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве»  

3.1 Основное мероприятие   
«Сопровождение инвали-
дов молодого возраста при 
получении ими профессио-
нального образования»           

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики и подведомственные 
учреждения, Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
просвещения, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики, профессиональные 
образовательные организации (по согласованию), 
работодатели (по согласованию)

2017 год 2020 год Повышение конкурентоспособности молодых инвалидов на рынке 
труда

совокупность мероприятий, сопутству-
ющих образовательному процессу и 
направленных на социальную под-
держку инвалидов при их инклюзивном 
обучении

Увеличение доли трудоустроенных молодых ин-
валидов после получения профессионального 
образования

3.2 Основное мероприятие  
«Содействие инвалидам 
молодого возраста в трудо-
устройстве» 

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики и подведомственные 
учреждения, Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
просвещения, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-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 инвалидом 
в целях выявления барьеров, препят-
ствующих трудоустройству, и оказание 
содействия в поиске работодателя;
представление сведений об имеющихся 
вакансиях;
содействие в составлении резюме, его 
направление работодателям (как потен-
циальным, так и желающим взять на 
работу конкретного инвалида);
содействие в организации собеседо-
вания инвалида и работодателя при 
трудоустройстве;
организация сопровождаемого содей-
ствия занятости инвалидов с учетом 
рекомендуемых в индивидуальной про-
грамме реабилитации или абилитации 
показанных (противопоказанных) видов 
трудовой деятельности

Увеличение доли трудоустроенных молодых ин-
валидов после получения профессионального 
образования

3.3 Основное мероприятие 
«Содействие оснащению 
(оборудованию) специаль-
ного рабочего места для 
трудоустройства инвалидов 
молодого возраста, нужда-
ющихся в сопровождаемом 
содействии занятости»

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики и подведомственные 
учреждения, Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
просвещения, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики, профессиональные 
образовательные организации (по согласованию), 
работодатели (по согласованию)

2019 год 2020 год  трудоустройство молодых инвалидов создание  рабочих мест  для  молодых  
инвалидов

Увеличение доли трудоустроенных молодых ин-
валидов 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 
профессиональными риска-
ми в соответствии с действу-
ющим законодательством

учреждения и предприятия, исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, местные администрации муниципальных 
районов и городских округов (по согласованию), 
Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год обеспечение эффективной работы по охране труда в соответствии 
с действующим законодательством

4.1.2 Внесение в коллективные 
договоры и отраслевые со-
глашения мероприятий по 
улучшению условий и охраны 
труда и снижению уровней 
профессиональных рисков, 
включая проведение специ-
альной оценки условий труда 
работающих

учреждения и предприятия, Министерство труда 
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

11 Черекский муниципальный район 25 — — x x x x x

12 Эльбрусский муниципальный район 30 — — x x x x x

1.12. Численность участников дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в 2016 году 

1 Баксанский муниципальный район x x x 1 x x x x

2 Зольский муниципальный район x x x 1 x x x x

3 Лескенский муниципальный район 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 район x x x 1 x x x x

10 Чегемский муниципальный район x x x 1 x x x x

11 Черекский муниципальный район 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 вы-
борочного 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 характеристики разрабатываемых показателей в разрезе муниципальных образований. Поэтому формирование итогов выбороч-
ного 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 2013-2017 годы и прогнозировать его уровень на 2018-2020 годы в 
разрезе муниципальных образований.



(Продолжение на 10-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария31 августа 2018 года 9
(Продолжение. Начало на 4-8-й с.)

4.1.3 Внесение в коллективные 
договоры мероприятий по 
улучшению условий и охраны 
труда женщин, а также обя-
зательств личного участия 
работников и их представи-
телей в проводимой рабо-
тодателем оценке рисков 
повреждения здоровья на 
рабочем месте

учреждения и предприятия, Министерство труда, 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

2015 год 2020 год обеспечение соблюдения законодательных и иных нормативных 
правовых актов по охране труда в рамках коллективных договоров

4.1.4 Осуществление экспертизы 
коллективных договоров, 
поступающих на уведоми-
тельную регистрацию, на 
наличие мероприятий, на-
правленных на улучшение 
условий и охраны труда и 
снижение уровней профес-
сиональных рисков с уче-
том результатов проведения 
специальной оценки усло-
вий труда (раздел «Охрана 
труда»)

Министерство труда и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики

2015 год 2020 год организация работы по охране труда в рамках социального пар-
тнерства

4.1.5 Осуществление экспертизы 
и подготовка предложений 
в раздел «Охрана труда» 
трехстороннего соглаше-
ния между Правительством 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Объединением 
работодателей Кабардино-
Балкарской Республики и 
Объединением организаций 
профессиональных союзов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и отраслевых (та-
рифных) соглашений

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики, Союз «Объединение 
организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской 
Республики», объединения работодателей, отрасле-
вые рескомы профсоюзов

2015 год 2020 год реализация основных направлений государственной политики в 
области охраны труда

4.1.6 Организация и осущест-
вление контроля за функ-
ционированием системы 
управления охраной труда,  
за  выполнением мероприя-
тий 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 оцен-
ки условий труда

учреждения и предприятия, исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, местные администрации муниципальных 
районов и городских округов (по согласованию), 
Министерство труда  и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год совершенствование и развитие системы управления охраной труда 
и профессиональными рисками

4.1.7 Проведение специальной 
оценки условий труда в уч-
реждениях и на предприяти-
ях в соответствии с действу-
ющим законодательством

учреждения и предприятия, исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, местные администрации муниципальных 
районов и городских округов, Министерство труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

2015 год 2020 год выявление и оценка уровня профессиональных рисков, профилак-
тика производственного травматизма, улучшение условий труда 
на рабочих местах

4.1.8 Проведение специальной 
оценки условий труда в уч-
реждениях образования

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
организации, вошедшие в реестр аккредитованных 
в Министерстве труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации организаций, оказывающих 
услуги в данной области, учреждения образования, 
Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

2018 год 2020 год выявление и оценка уровня профессиональных рисков, профилак-
тика производственного травматизма, улучшение условий труда 
на рабочих местах

4.1.9 Проведение специальной 
оценки условий труда в уч-
реждениях здравоохранения

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики, организации, вошедшие в реестр 
аккредитованных в Министерстве труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации  организаций, 
оказывающих услуги в данной области, учреждения 
здравоохранения,  Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики

2018 год 2020 год выявление и оценка уровня профессиональных рисков, профилак-
тика производственного травматизма, улучшение условий труда 
на рабочих местах

4.1.10 Проведение специальной 
оценки условий труда в спор-
тивных организациях

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики, организации, вошедшие в реестр аккредито-
ванных 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, профилак-
тика производственного травматизма, улучшение условий труда 
на рабочих местах

4.1.11 Проведение специальной 
оценки условий труда в 
учреждениях социальной 
сферы

Министерство труда и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики, организации, вошедшие 
в реестр аккредитованных в Министерстве труда и 
социальной защиты Российской Федерации  органи-
заций, оказывающих услуги в данной области, учреж-
дения социальной сферы, Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики

2018 год 2020 год выявление и оценка уровня профессиональных рисков, профилак-
тика производственного травматизма, улучшение условий труда 
на рабочих местах

4.1.12 Проведение мониторинга 
результатов специальной 
оценки условий труда

Министерство труда и социальной защиты  Кабарди-
но-Балкарской Республики, организации, вошедшие 
в реестр аккредитованных в Министерстве труда и 
социальной защиты Российской Федерации органи-
заций, 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 и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики, организации, вошедшие 
в реестр аккредитованных в Министерстве труда и 
социальной защиты Российской  Федерации органи-
заций, 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 про-
грамм (планов) улучшения 
условий и охраны труда на 
2012-2015 годы

исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, отраслевые 
рескомы профсоюзов

2015 год 2015 год реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 
профилактике несчастных случаев на производстве и повреждения 
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 Ре-
спублики, районные и городские координационные 
Советы организаций профсоюзов

2015 год 2015 год реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 
профилактике несчастных случаев на производстве и повреждения 
здоровья работников

4.2.3 Принятие и реализация от-
раслевых программ (планов) 
улучшения условий и охраны 
труда на 2016-2020 годы

исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, отраслевые 
рескомы профсоюзов

2015 год 2020 год реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 
профилактике несчастных случаев на производстве и повреждения 
здоровья работников 

4.2.4 Принятие и реализация го-
родских и районных про-
грамм (планов) улучшения 
условий и охраны труда на 
2016-2020 годы

местные администрации муниципальных районов 
и городских округов, Министерство труда и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
районные и городские координационные Советы 
организаций профсоюзов

2015 год 2020 год реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 
профилактике несчастных случаев на производстве и повреждения 
здоровья работников

4.2.5 Разработка и реализация 
мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и 
снижению уровней профес-
сиональных рисков в учреж-
дениях и на предприятиях

учреждения и предприятия, исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, 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 
государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, местные администрации муниципальных 
районов и городских округов (по согласованию), 
Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

2017 год 2020 год реализация мероприятий по обеспечению безопасных условий 
труда, основанных на принципах ответственности  всех работаю-
щих  за безопасность, соблюдения всех требований охраны труда 
на производстве

4.2.7 Организация деятельности 
территориальных межве-
домственных комиссий по 
охране труда

местные администрации муниципальных районов 
и городских округов (по согласованию), районные и 
городские координационные Советы организаций про-
фсоюзов (по согласованию), Министерство труда и со-
циальной 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 комиссий по 
охране труда

исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год рассмотрение вопросов по охране труда, подготовка предложений 
по улучшению условий труда и профилактике производственного 
травматизма в отрасли

4.2.9 Анализ состояния условий 
труда и производственного 
травматизма в Кабардино-
Балкарской Республике. 
Разработка предложений по 
его предупреждению

Министерство труда и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики

2015 год 2020 год принятие мер по улучшению условий труда и профилактике про-
изводственного травматизма

4.2.10 Анализ состояния професси-
ональной заболеваемости в 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике. Разработка пред-
ложений по ее профилактике 
и снижению

Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год принятие мер по профилактике и снижению профессиональной 
заболеваемости

4.2.11 Анализ состояния условий 
труда, производственного 
травматизма и профессио-
нальной заболеваемости в 
отраслях экономики

исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год принятие мер по улучшению условий труда, профилактике произ-
водственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
в отрасли



(Продолжение. Начало на 4-9-й с.)

10 Официальная Кабардино-Балкария 31 августа 2018 года

(Продолжение на 11-й с.)

4.2.12 Осуществление обществен-
ного контроля за соблюде-
нием законодательства об 
охране труда

Союз «Объединение организаций профсоюзов  
Кабардино-Балкарской Республики»  (по согласова-
нию), отраслевые рескомы профсоюзов

2015 год 2020 год реализация трудовых прав граждан на безопасные условия труда

4.2.13 Осуществление ведомствен-
ного контроля за соблюде-
нием законодательных и 
иных нормативных правовых 
актов по охране труда в соот-
ветствии с Законом Кабарди-
но-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 требованиями Трудового 
кодекса Российской Феде-
рации

учреждения и предприятия, исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, местные администрации муниципальных 
районов и городских округов, Министерство труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

2015 год 2020 год организация профилактической работы по предупреждению про-
изводственного травматизма, профессиональных заболеваний и 
заболеваний, обусловленных производственными факторами, а 
также работы по улучшению условий труда

4.2.15 Организация и проведение 
проверок соблюдения за-
конодательства в области 
охраны труда

Государственная инспекция труда в Кабардино-Бал-
карской Республики

2015 год 2020 год реализация трудовых прав граждан на безопасные условия труда

4.2.16 Проведение проверок уч-
реждений и предприятий, 
использующих труд лиц в 
возрасте до 18 лет, и с пре-
обладанием труда женщин 
по вопросам соблюдения 
законодательных и иных 
нормативных правовых ак-
тов по охране труда в от-
ношении данных категорий 
работников

Государственная инспекция труда в Кабардино-
Балкарской Республики, Союз «Объединение 
организаций профсоюзов  Кабардино-Балкарской 
Республики» (по согласованию), исполнительные 
органы государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики

2015 год 2020 год реализация трудовых прав женщин и лиц в возрасте до 18 лет на 
безопасные условия труда

4.2.17 Проведение государствен-
ной экспертизы условий тру-
да в соответствии с действу-
ющим законодательством

Министерство труда и социальной защиты  Кабар-
дино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год реализация прав работников на рабочие места, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда

4.2.18 Организация и осуществле-
ние административно-обще-
ственного контроля за со-
стоянием условий и охраны 
труда на рабочих местах

учреждения, предприятия, исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, местные администрации муниципальных 
районов и городских округов (по согласованию), 
Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год обеспечение безопасных условий труда на рабочих местах

4.2.19 Организационно-методиче-
ское обеспечение работы 
республиканской Межве-
домственной комиссии по 
охране труда 

Министерство труда и социальной защиты  Кабар-
дино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год обеспечение взаимодействия и координации деятельности ис-
полнительных органов государственной власти, местных адми-
нистраций муниципальных районов и городских округов, органов 
надзора и контроля, Союз «Объединение организаций профсою-
зов  Кабардино-Балкарской Республики», Государственное учреж-
дение - региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике по 
реализации основных направлений государственной политики в 
области охраны труда

4.2.20 Организация работы по улуч-
шению условий и охраны 
труда женщин

учреждения, предприятия, исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, местные администрации муниципальных 
районов и городских округов (по согласованию), 
Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год реализация мероприятий по улучшению условий труда женщин и 
профилактике производственного травматизма

4.2.21 Внедрение передового опы-
та в области безопасности 
и охраны труда на предпри-
ятиях

предприятия, исполнительные органы государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных районов и 
городских округов (по согласованию), Министерство 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 год 2020 год снижение уровня производственного травматизма, улучшение 
условий труда

4.2.22 Координация и организаци-
онно-методическое руковод-
ство работой служб охраны 
труда исполнительных орга-
нов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Министерство труда и социальной защиты  Кабар-
дино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год организационно-методическое обеспечение профилактической 
работы по предупреждению производственного травматизма

4.2.23 Организация работы по осу-
ществлению финан-сового 
обеспечения предупреди-
тельных мер по сокращению 
производст-венного травма-
тизма и профессиональных 
заболеваний работников и 
санаторно-курортного лече-
ния работников, занятых на 
работах с вредными и (или) 
опасными производствен-
ными факторами, в размере 
20 процентов страховых 
взносов, перечисленных на 
обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболе-
ваний за предыдущий год

Государственное учреждение - региональное отде-
ление Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике, 
исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 год 2020 год расширение мер экономической мотивации работодателей для 
улучшения условий труда работников

4.2.24 Проведение совещания по 
вопросам развития стра-
ховых принципов экономи-
ческого стимулирования 
работодателей по созданию 
безопасных условий труда

Государственное учреждение - региональное отде-
ление 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 учрежде-
ний и предприятий в ис-
пользовании средств Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации  на 
финансирование предупре-
дительных мер по сокра-
щению производственного 
травматизма и профессио-
нальных заболеваний

отраслевые исполнительные органы государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных районов и 
городских округов (по согласованию), Министерство 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 год 2020 год реализация мероприятий по профилактике производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний

4.2.26 Обеспечение работников, за-
нятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, 
выполняемых в особых тем-
пературных условиях или 
связанных с загрязнением, 
средствами индивидуаль-
ной защиты, прошедшими 
в установленном порядке 
сертификацию или декла-
рирование о их соответствии 
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 уча-
стия учреждений и предпри-
ятий в проекте «Деклари-
рование деятельности ра-
ботодателей по реализации 
трудовых прав работников»

Государственная инспекция труда в Кабардино-Бал-
карской Республике, Союз «Объединение организа-
ций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» 
(по согласованию), отраслевые рескомы профсоюзов 
(по согласованию),  Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников

4.2.28 Организация работы по де-
кларированию соответствия 
условий труда государствен-
ным нормативным требова-
ниям охраны труда

Государственная инспекция труда в Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство труда и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников

4.2.29 Повышение качества про-
ведения предварительных 
и периодических медицин-
ских осмотров работников 
учреждениями здравоохра-
нения, в том числе за счет 
материального оснащения и 
кадрового укомплектования 
медицинских организаций и 
Центра профпатологии

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики

2015 год 2020 год выявление заболеваний на ранних стадиях их развития

4.2.30 Проведение комплексного 
профилактического обсле-
дования работающего на-
селения в Центрах здоровья

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики

2015 год 2020 год динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников с 
целью своевременного проведения профилактических и реабили-
тационных мероприятий, направленных на сохранение их здоровья 
и восстановление трудоспособности 

4.2.31 Проведение обязательных 
периодических  медицин-
ских осмотров (обследова-
ний) работников, занятых 
на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) 
опасными производствен-
ными факторами, в соот-
ветствии с действующим 
законодательством

учреждения и предприятия, учреждения здравоох-
ранения

2015 год 2020 год выявление заболеваний, начальных форм профессиональных за-
болеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов на состояние здоровья работников, 
формирование групп риска по развитию профессиональных за-
болеваний
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4.2.32 Проведение обязательных 
периодических медицинских 
осмотров (обследований) 
работников, занятых на ра-
ботах с вредными и (или) 
опасными производствен-
ными факторами, в рамках 
финансового обеспечения 
предупредительных мер по 
сокращению производствен-
ного травматизма и профес-
сиональных заболеваний 
работников и санаторно-
курортного лечения работ-
ников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными 
производственными фак-
торами

учреждения и предприятия, учреждения здравоох-
ранения

2015 год 2020 год выявление заболеваний, начальных форм профессиональных за-
болеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов на состояние здоровья работников, 
формирование групп риска по развитию профессиональных за-
болеваний

4.2.33 Повышение уровня ком-
петенции специалистов в 
сфере охраны труда посред-
ством организации соответ-
ствующих информационных 
мероприятий

Министерство труда и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики,  исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, 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 
государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год создание системы информирования работников о их правах и обя-
занностях в области охраны труда, о состоянии условий и охраны 
труда  на предприятии (в учреждении), на конкретных рабочих 
местах, о принятых законодательных и иных нормативных право-
вых актах по охране труда

4.2.35 Создание методических ка-
бинетов на базе специали-
зированных учебных центров

организации, вошедшие в реестр аккредитованных 
в Министерстве труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации организаций, оказывающих 
услуги в области охраны труда, Министерство тру-
да 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  «Еди-
ного социального телефона» 
в целях информирования и 
консультирования населения 
по социальным вопросам, 
в том числе по вопросам 
охраны труда

Министерство труда и социальной защиты  Кабар-
дино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год оказание консультативной помощи в решении вопросов охраны 
труда

4.2.37 Организация работы горячей 
линии Государственной ин-
спекции труда в Кабардино-
Балкарской Республике

Государственная инспекция труда в Кабардино-Бал-
карской 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 Министерстве труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации организаций, оказывающих услуги 
в данной области

2015 год 2020 год повышение правовой грамотности руководителей и специалистов 
учреждений и предприятий

4.3.2 Обучение по охране труда 
следующих категорий ра-
ботников: руководителей 
организаций малого пред-
принимательства; работ-
ников организаций малого 
предпринимательства (с 
численностью работников 
до 50 человек), на которых 
возложены обязанности 
специалиста по охране тру-
да; руководителей (в т.ч. 
руководителей структурных 
подразделений) государ-
ственных (муниципальных) 
учреждений; руководите-
лей и специалистов служб 
охраны труда организаций; 
членов комитетов (комис-
сий) по охране труда; упол-
номоченных (доверенных) 
лиц по охране труда про-
фессиональных союзов 
и иных уполномоченных 
работниками представи-
тельных органов в рамках 
финансового обеспечения 
предупредительных мер 
по сокращению производ-
ственного травматизма и 
профессиональных  за-
болеваний работников и 
санаторно-курортного лече-
ния 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 органи-
заций, 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 порядке 
обучения по охране труда 
руководителей и специали-
стов учреждений и пред-
приятий

Министерство труда и социальной защиты  Кабар-
дино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год организация проведения обучения по охране труда руководителей 
и специалистов в соответствии с действующим законодательством

4.3.4 Организация совещаний, 
конференций, направлен-
ных на обучение по вопро-
сам охраны труда

Министерство труда и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики, исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, местные администрации муниципальных 
районов и городских округов (по согласованию),  
организации, вошедшие в реестр аккредитованных 
в Министерстве труда и социальной защиты Россий-
ской 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 
учреждений и предприятий, 
и размещение соответству-
ющей информации в сети 
Интернет

Министерство труда и социальной защиты  Кабар-
дино-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 охра-
ны труда

Министерство труда и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики

2016 год 2017 год оказание помощи  руководителям и специалистам учреждений и 
предприятий в организации обучения по охране труда работников 
в соответствии с действующим законодательством

4.4. Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда 

4.4.1 Принятие постановления 
Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики 
о создании системы госу-
дарственного управления 
охраной 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 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Об охране труда 
в Кабардино-Балкарской 
Республике» от 12 января 
2009 года № 6-РЗ

Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2016 г. регулирование отношений в области охраны труда с целью соз-
дания условий труда, отвечающих требованиям безопасности, в 
рамках действующего законодательства

Срок окончания реализации меропри-
ятия было 2016 году. Представленный 
проект Закона о внесении изменений  в 
Закон Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Об охране труда в Кабардино-Бал-
карской Республике» от 12 января 2009 
года № 6-РЗ в 2016 году в Государствен-
но-правовое управление Администрации 
Главы КБР вернули,  подсчитав, что пока 
нет необходимости внести изменения 
в Закон  Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Об охране труда в Кабардино-
Балкарской Республике» от 12 января 
2009 года № 6-РЗ                                                                                                                                    

4.4.3 Разработка методических 
рекомендаций  по  обеспече-
нию  охраны труда в учреж-
дениях и на предприятиях, 
в том числе по разработке 
и внедрению  программ 
(планов) «нулевого травма-
тизма»

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики, Союз «Объединение 
организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской 
Республики»  (по согласованию)

2016 год 2020 год оказание помощи  руководителям и специалистам учреждений и 
предприятий в организации  работы по  охране труда в соответствии 
с действующим законодательством

4.5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда 

4.5.1 Проведение в рамках Все-
мирного дня охраны труда  
месячника  охраны труда                                                                       

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики, исполнительные 
органы государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, местные администрации 
муниципальных районов и городских округов (по 
согласованию),  Союз «Объединение организаций 
профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики»  
(по согласованию), учреждения и предприятия (по 
согласованию)

2015 год 2020 год активизация деятельности исполнительных органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления КБР, работодателей, 
трудовых коллективов, профсоюзных организаций по обеспечению 
конституционного права работника на труд в условиях, соответству-
ющих требованиям охраны труда
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семинара-совещания на 
тему  «Управление охраной 
труда и профессиональными 
рисками»

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики, Союз «Объединение 
организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской 
Республики» (по согласованию), Государственное 
учреждение - региональное отделение Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации по Ка-
бардино-Балкарской Республике  (по согласованию), 
Государственная инспекция труда в Кабардино-Бал-
карской Республике,  Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабардино-Балкарской 
Республике  (по согласованию), Министерство фи-
нансов Кабардино-Балкарской Республики

2015 год Выполнено.
28 апреля 2015 году Министерством 
труда, занятости и социальной защиты 
КБР совместно с Объединением ор-
ганизаций профессиональных союзов 
КБР  проведено республиканское со-
вещание на тему «Управление охраной 
труда и профессиональными рисками». 
Для участников совещания организо-
вана выставка- продажа средств ин-
дивидуальной и коллективной защиты. 
Участниками совещания приняты соот-
ветствующие Рекомендации, которые 
опубликованы в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария» и размещены на 
сайте Министерства труда, занятости и 
социальной защиты КБР. Срок оконча-
ния реализации мероприятия - 2015 год

республиканских, отрас-
левых и территориальных 
совещаний, семинаров, смо-
тров-конкурсов и других ме-
роприятий по охране труда

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики, исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки, 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 во-
просам охраны труда, смо-
тров-конкурсов на лучшее 
рабочее место, отделение, 
участок по охране труда, на 
лучшего уполномоченного по 
охране труда и других меро-
приятий по охране труда

исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, местные администрации муниципаль-
ных районов и городских округов  (по согласованию),  
учреждения и предприятия  (по согласованию)

2015 год 2020 год

4.5.2 Подведение итогов проведе-
ния месячника охраны труда

Министерство труда и социальной защиты  Кабар-
дино-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 про-
ведения месячника охраны 
труда

Министерство труда и социальной защиты  Кабарди-
но-Балкарской Республики, республиканская Межве-
домственная комиссия по охране труда, Министер-
ство финансов Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год стимулирование учреждений и предприятий в организации работы 
по охране труда в соответствии с действующим законодательством

4.5.4 Проведение семинара - со-
вещания «Оказание первой 
медицинской помощи по-
страдавшему в результате 
несчастного случая на про-
изводстве»

 Министерство строительства, жилищно-коммуналь-
ного  и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 год 2016 год повышение уровня знаний и навыков в области оказания первой 
помощи пострадавшим на производстве

Министерство строительства, жилищно-
коммунального  и дорожного хозяйства 
КБР в период месячника охраны труда 
с приглашением представителя Центра 
медицины катастроф в 2016 году прове-
ли семинар- совещание.  Срок оконча-
ния реализации мероприятия - 2016 год

4.5.5 Проведение отраслевого, 
районного, городского дня 
охраны труда

исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, местные ад-
министрации муниципальных районов и городских 
округов, Министерство труда 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 пропаган-
ды охраны труда в дошколь-
ных и общеобразовательных 
учебных заведениях

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Ми-
нистерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики, местные администрации 
муниципальных районов и городских округов, учреж-
дения образования

2015 год 2020 год пропаганда безопасносного труда и здорового образа жизни

4.5.7 Изучение и  распростране-
ние положительного опыта 
работы в сфере управления 
охраной труда, обмен опы-
том работы по улучшению 
условий труда работников

Министерство труда и социальной защиты Кабарди-
но-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, уполномо-
ченных (доверенных) лиц 
по охране труда профессио-
нального союза

Союз «Объединение организаций профсоюзов 
Кабардино-Балкарской Республики», отраслевые 
рескомы профсоюзов

2015 год 2020 год повышение уровня знаний в области охраны труда

4.5.10 Размещение в сети Интер-
нет на официальном сайте 
Министерства труда, заня-
тости и социальной защи-
ты  Кабардино-Балкарской 
Республики информации по 
вопросам охраны труда

Министерство труда и социальной защиты  Кабар-
дино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год информирование работающего населения по актуальным вопро-
сам охраны труда, пропаганда вопросов охраны труда

4.5.11 Взаимодействие со сред-
ствами массовой инфор-
мации по вопросам охраны 
труда

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики, Государственная ин-
спекция труда в Кабардино-Балкарской Республике, 
местные администрации муниципальных районов и 
городских округов  (по согласованию),  Союз «Объ-
единение 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 организациях, 
которые производят и реали-
зуют сборники законодатель-
ных, нормативных правовых 
актов по охране труда, знаки 
безопасности и плакаты по 
охране труда

Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного 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 безопасности

Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного 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 принципов 
и методов совершенствования работы по охране труда

5. Основное мероприятие 3                                   
«Обеспечение стандартов 
комфортности и доступно-
сти государственных услуг в 
сфере содействия занятости 
населения и создание усло-
вий для реализации государ-
ственной программы»

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики и подведомственные 
учреждения 

2013 год 2015 год совершенствование информационного обеспечения реализуемых 
мероприятий в области содействия занятости населения, инфор-
матизация, программное и материально-техническое обеспечение 
органов службы занятости  в целях формирования Регистра по-
лучателей 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 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование меры государственного регулирования Показатель применения меры Финансовая оценка результата (тыс.руб.) Краткое обоснование необ-
ходимости применения меры 
для достижения цели государ-

ственной программы
2013 
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 федераль-
ного бюджета, консолидированных бюд-
жетов 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, находя-
щихся 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 профессио-
нального 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 допол-
нительного 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 гражданам 
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.           
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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 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование государственной 
услуги (работы)

Наименование показа-
телей

Единица измерения объема госу-
дарственной программы

Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на оказание 
государственной 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 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименования государ-
ственной программы, под-
программ, основных меро-
приятий

Координатор, исполнители Источник финансирования Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы 
за счет всех источников финансирования, тыс. рублей

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

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

Государствен-
ная программа

«Содействие занятости на-
селения Кабардино-Балкар-
ской Республики» 

Министерство труда и со-
циальной защиты КБР, Ми-
нистерство экономического 
развития КБР, Министерство 
просвещения, науки и по 
делам молодежи КБР, Мини-
стерство промышленности и 
торговли КБР, Министерство 
курортов и туризма КБР, 
Министерство сельского хо-
зяйства КБР, Министерство 
строительства, жилищно-
коммунального и дорожного 
хозяйства КБР

Всего  376 669,0  344 947,8  345 586,3  323 498,0  376 812,7  349 017,8  373 098,5  355 966,6  357 871,4  346 685,9  384 801,1  324 916,9  340 746,6 

Республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

 117 677,6  106 497,1  113 327,8  99 765,6  135 632,9  111 420,5  143 304,7  127 081,5  135 360,1  124 189,3  121 664,3  121 373,5  133 058,3 

Федеральный бюджет  258 991,4  238 450,7  232 258,5  223 732,4  241 179,8  237 597,3  229 793,8  228 885,1  222 511,3  222 496,5  263 136,8  203 543,4  207 688,3 

1. Подпрограмма «Активная политика занято-
сти и социальная поддерж-
ка безработных граждан» 

Министерство труда и со-
циальной защиты КБР, Ми-
нистерство экономического 
развития КБР, Министерство 
просвещения, науки и по 
делам молодежи КБР, Мини-
стерство промышленности и 
торговли КБР, Министерство 
курортов и туризма КБР, 
Министерство сельского хо-
зяйства КБР, Министерство 
строительства, жилищно-
коммунального и дорожного 
хозяйства КБР

Всего  243 050,4  217 346,5  240 529,1  228 319,3  251 321,0  242 661,6  373 098,5  355 966,6  357 871,4  346 685,9  384 801,1  323 493,7  328 566,1 

Республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

 21 186,1  15 299,2  18 808,1  12 002,9  20 510,7  12 317,7  143 304,7  127 081,5  135 360,1  124 189,3  121 664,3  119 950,3  120 877,8 

Федеральный бюджет  221 864,3  202 047,3  221 721,0  216 316,4  230 810,3  230 343,9  229 793,8  228 885,1  222 511,3  222 496,5  263 136,8  203 543,4  207 688,3 

1.1 Основное 
мероприятие 

«Реализация мероприятий 
активной политики занято-
сти населения»

Республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

 21 186,1  15 299,2  18 808,1  12 002,9  20 510,7  12 317,7  136 522,8  121 949,9  130 584,4  119 587,6  117 989,6  116 275,6  117 203,1 

950 0401 5100292 200  21 186,1  15 299,2 

950 0401 0712403 200  11 540,3  9 313,8 

950 0401 0712403 300  7 267,8  2 689,1 

961 0401 0712403 200  13 399,8  5 789,3 

961 0401 0712403 300  7 110,9  6 528,4 

961 0401 07 1 02 24030 200  12 160,6  5 396,5  11 184,3  6 993,3  5 481,6  7 684,3  - 

961 0401 07 1 02 90059 100  97 008,9  96 661,9  90 165,1  89 964,2  90 174,8  90 156,3  90 193,3 

961 0401 07 1 02 90059 200  24 765,9  17 472,5  26 580,5  21 685,0  14 512,5  16 116,8  24 691,6 

961 0401 07 1 02 90059 800  1 255,1  1 137,6  1 322,2  945,1  985,9  985,9  985,9 

961 0410 07 1 02 97001 200  1 332,3  1 281,4  1 332,3  -  1 332,3  1 332,3  1 332,3 

961 0401 07 1 02 R0830 200

961 0401 07 1 02 R4780 200  5 502,5 

Федеральный бюджет

961 0401 07 1 02 R4780 200  73 105,1 

1.2 Основное 
мероприятие 

«Социальные выплаты без-
работным гражданам и оп-
тимизация критериев и на-
значения размеров пособия 
по безработице»

Всего  221 864,3  202 047,3  221 721,0  216 316,4  230 810,3  230 343,9  236 552,9  228 899,1  227 287,0  227 098,3  193 706,4  207 218,1  211 363,0 

Федеральный бюджет  221 864,3  202 047,3  221 721,0  216 316,4  230 810,3  230 343,9  229 793,8  228 885,1  222 511,3  222 496,5  190 031,7  203 543,4  207 688,3 

950 1003 5100201 200  949,6  949,6 

950 1003 5100201 300  179 414,7  159 597,7 

950 1003 5100201 500  41 500,0  41 500,0 

950 1003 0715290 200  1 197,6  1 050,0 

950 1003 0715290 300  180 523,4  175 266,4 

950 1003 0715290 500  40 000,0  40 000,0 

961 1003 0715290 200  987,3  987,3 

961 1003 0715290 300  182 621,4  182 155,0 

961 1003 0715290 500  47 201,6  47 201,6 

961 1003 07 1 05 52900 200  917,7  891,3  874,7  874,0  919,5  920,0  920,0 

961 1003 07 1 05 52900 300  188 816,1  187 933,8  170 505,7  170 491,6  143 112,2  156 623,4  160 768,3 

961 1003 07 1 05 52900 500  40 060,0  40 060,0  51 130,9  51 130,9  46 000,0  46 000,0  46 000,0 

961 1003 07 1 05 24030 200 Республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

 22,8  5 117,5  83,4  4 582,5  19,7  19,7  19,7 

961 1003 07 1 05 24030 300  6 759,1  14,0  4 692,3  19,3  3 655,0  3 655,0  3 655,0 

2. Подпрограмма  «Реализация дополнитель-
ных мероприятий в сфере 
занятости населения» в 
2013-2015 годах

Министерство труда, заня-
тости и социальной защиты 
КБР, Министерство эконо-
мического развития КБР, 
Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи 
КБР

Всего  39 176,0  38 298,7  11 098,7  7 806,3  10 898,1  7 631,5  -  -  -  -  - 

Республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

 2 048,9  1 895,3  561,2  390,3  528,6  378,1 

Федеральный бюджет  37 127,1  36 403,4  10 537,5  7 416,0  10 369,5  7 253,4 

2.1 Основное 
мероприятие 

 «Дополнительные меропри-
ятия по снижению напря-
женности на рынке труда»

Республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

 2 048,9  1 895,3  561,2  390,3  528,6  378,1  -  -  -  -  - 

938 0105 5100392 100  27,2  27,2  -  -  -  -  - 

950 0401 5100392 200  86,5  86,5 

950 1403 5100392 500  82,4  82,4 

950 0401 5100392 800  1 692,1  1 565,7 

960 0901 5100392 600  100,5  100,5 

960 0902 5100392 600  7,0 

960 0909 5100392 100  5,1  5,1 

961 1002 5100392 100  24,4  24,4 

961 1002 5100392 200  7,6 

973 0702 5100392 100  3,5  3,5 

973 0702 5100392 200  1,4 

973 0704 5100392 100  11,2 
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950 0401 072244Ф 200  9,2 

950 0401 072244Ф 800  530,9  390,3 

950 1403 072244Ф 500  3,5 

960 0901 072244Ф 600  12,6  6,9  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  364,0 

973 0704 072244Ф 200  7,2  7,2 

Федеральный бюджет  37 127,1  36 403,4  10 537,5  7 416,0  10 369,5  7 253,4  -  -  -  -  - 

938 0105 5100391 100  516,4  516,4 

950 0401 5100391 200  1 632,6  1 632,6 

950 0401 5100391 800  30 612,6  29 888,9 

950 1403 5100391 500  1 564,9  1 564,9  -  -  -  -  - 

960 0901 5100391 600  1 723,5  1 723,5 

960 0902 5100391 600  56,9  56,9 

960 0909 5100391 100  96,6  96,6 

961 1002 5100391 100  452,9  452,9 

961 1002 5100391 200  144,9  144,9 

973 0702 5100391 100  86,1  86,1 

973 0702 5100391 200  27,2  27,2 

973 0704 5100391 100  212,5  212,5 

950 0401 0725083 800  10 268,9  7 416,0 

950 1403 0725083 500  65,8 

960 0901 0725083 600  154,2  131,2  131,2 

960 0902 0725083 600  35,8 

973 0702 0725083 200  12,8 

961 0401 0725083 800  8 735,0  5 618,9 

961 1403 0725083 500  1 366,5  1 366,5 

973 0704 0725083 200  136,8  136,8 

Основное ме-
роприятие 3

«Обеспечение стандартов 
комфортности и доступно-
сти государственных услуг 
в сфере содействия заня-
тости населения и создание 
условий для реализации го-
сударственной программы» 

Республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

 94 442,6  89 302,6  93 958,5  87 372,4  114 593,6  98 724,7  -  -  -  -  -  - 

950 0401 0020492 100  20 970,1  20 970,1 

950 0401 0020492 200  6 028,6  3 458,6 

950 0401 0020492 800  25,0  25,0  -  -  -  -  - 

950 0401 5100292 100  45 494,1  45 494,1 

950 0401 5100292 200  19 947,0  17 377,0 

950 0401 5100292 800  1 620,8  1 620,8 

950 0401 0929592 800  357,0  357,0 

950 0113 0700019 200  22,9 

950 0401 0700019 100  22 248,5  22 248,5 

950 0401 0700019 200  2 338,8  2 308,0 

950 0401 0700019 800  55,0  55,0 

950 0401 0700900 800  265,0  265,0 

950 0401 0701200 200  490,8  490,2 

950 0401 0710059 100  48 017,3  48 017,3 

950 0401 0710059 200  17 097,0  10 565,2 

950 0401 0710059 800  222,4  222,4 

950 0401 0710900 800  1 554,0  1 554,0 

950 0401 0711200 200  1 646,8  1 646,8 

961 0401 0700059 100  89 257,1  89 257,1 

961 0401 0700059 200  23 060,3  7 191,4 

961 0401 0700059 800  197,6  197,6 

961 0401 0700900 800  920,3  920,3 

961 0401 0701200 200  1 158,3  1 158,3 

3. Подпрограмма «Сопровождение инвалидов 
молодого возраста при тру-
доустройстве» 

Министерство труда и со-
циальной защиты КБР, Ми-
нистерство просвещения, 
науки и по делам молодежи 
КБР

Всего  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  1 423,2  1 423,2 

3.1. Основное 
мероприятие 

«Сопровождение инвалидов 
молодого возраста при полу-
чении ими профессиональ-
ного образования» 

Республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

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

3.2. Основное 
мероприятие 

«Содействие инвалидам 
молодого возраста в трудо-
устройстве» 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  -  - 

3.3. Основное 
мероприятие

«Содействие оснащению 
(оборудованию) специаль-
ного рабочего места для 
трудоустройства инвалидов 
молодого возраста, нужда-
ющихся в сопровождаемом 
содействии занятости»

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  1 423,2  1 423,2 

961 0401 07 3 01 24030 200

4 Подпрограмма «Улучшение условий и охра-
ны труда»

Министерство труда и со-
циальной защиты КБР, Ми-
нистерство финансов КБР 

Всего  -  -  -  -  -  10 757,3 

Республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  10757,3»; 

Средства Фонда социального 
страхования Российской Феде-
рации 

 -  - 

Средства работодателей 

10) приложения № 3-5 к государственной программе признать утратившими силу.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 августа 2018 г. № 165-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 

населения Кабардино-Балкарской Республики», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
 от 12 июля 2013 г. № 202-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 августа 2018 г.                     г. Нальчик                          №165-ПП

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики», утверж-

денную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12 июля 2013 г. № 202-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» 

1. В паспорте государственной программы:
1) в позиции «Ответственный исполнитель государственной 

программы» слова «Министерство труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами 
«Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики»;

 2) в позиции «Соисполнители государственной программы» слова 
«Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики» заменить словами «Министерство просвеще-
ния, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики», 
слова «Министерство строительства, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» заменить 

словами «Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики»;

3) позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований государ-
ственной программы

общий объем финансового обеспечения 
государственной программы за 2013-2020 
годы составляет 32 348 065,8 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств: 
федерального бюджета - 9 623 380,8 тыс. 
рублей;

республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики – 22 072 180,9 
тыс. рублей; 
Государственного учреждения - Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по Кабардино-Балкарской Республике 
– 652 504,1 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения госу-
дарственной программы по годам со-
ставляет:
за счет средств федерального бюджета:
2013 год – 539 322,5 тыс. рублей;
2014 год – 1 247 895,6 тыс. рублей;
2015 год – 1 270 576,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 391 920,4 тыс. рублей;
2017 год – 1 320 733,7 тыс. рублей;
2018 год – 1 243 919,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 286 168,3 тыс. рублей;
2020 год – 1 322 844,9 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики:
2013 год – 2 329 632,4 тыс. рублей;
2014 год – 2 509 711,2 тыс. рублей;
2015 год – 2 681 662,6 тыс. рублей;
2016 год – 3 064 928,4 тыс. рублей;
2017 год – 2 934 560,1 тыс. рублей;
2018 год – 3 000 648,2 тыс. рублей;
2019 год – 2 754 500,8 тыс. рублей;
2020 год – 2 796 537,3 тыс. рублей;
за счет средств Государственного учреж-
дения - Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской республике:
2013 год – 60 258,3 тыс. рублей;

2014 год – 68 563,7 тыс. рублей;
2015 год – 82 169,2 тыс. рублей;
2016 год – 89 218,8 тыс. рублей;
2017 год – 98 926,4 тыс. рублей;
2018 год – 58 905,3 тыс. рублей;
2019 год – 96 527,1 тыс. рублей;
2020 год – 97 935,2 тыс. рублей».

2. В подпрограмме «Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»:

1) в паспорте подпрограммы:
а) в позиции «Ответственный исполнитель подпрограммы» слова 

«Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики» заменить словами «Министерство труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики»;

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

«Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы за период с 2013 
по 2020 год составляет 18 489 756,2 тыс. руб., 
в том числе за счет средств федерального 
бюджета – 5 098 118,0 тыс. рублей, республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 13 391 638,3 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпро-
граммы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
2013 год – 499 835,0 тыс. рублей,
2014 год – 1 204 384,5 тыс. рублей;
2015 год – 1 268 880,4 тыс. рублей;
2016 год – 468 179,1 тыс. рублей;
2017 год – 448 010,3 тыс. рублей;
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2018 год – 396 524,2 тыс. рублей;
2019 год – 405 427,5 тыс. рублей;
2020 год – 406 876,9 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики:
2013 год – 1 517 929,7 тыс. рублей,
2014 год – 1 572 598,3 тыс. рублей;
2015 год – 1 703 894,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 825 798,8 тыс. рублей;
2017 год – 1 661 434,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 697 729,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 698 626,8 тыс. рублей;
2020 год – 1 713 626,8 тыс. рублей»;

2) в разделе 1 подпрограммы:
а) абзац тридцать шестой признать утратившим силу;
б) абзац тридцать восьмой изложить в следующей редакции:
«малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граж-

дане, получающие государственную социальную помощь в виде со-
циального пособия, а также на основании социального контракта;»;

в) абзац пятьдесят пятый изложить в следующей редакции:
«государственная социальная помощь в виде социального посо-

бия, а также на основании социального контракта, предоставляемая 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим граж-
данам в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 
178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2016 
г. № 251-ПП «О размере, условиях и порядке назначения и выплаты 
государственной социальной помощи малоимущим семьям, мало-
имущим одиноко проживающим гражданам в Кабардино-Балкарской 
Республике»;»;

г) абзац пятьдесят шестой признать утратившим силу;
д) в абзаце пятьдесят девятом слова «Министерство труда и со-

циального развития Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики»;

3) абзац второй раздела 9 подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы с 2013 по 2020 год 
составит 18 489 756,3 тыс. рублей, из них за счет средств федераль-
ного бюджета – 5 098 118,0 тыс. рублей, республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 13 391 638,3 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2013 год – 2 017 764,7 тыс. рублей;
2014 год – 2 776 982,8 тыс. рублей;
2015 год – 2 972 775,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 293 977,9 тыс. рублей;
2017 год – 2 109 444,4 тыс. рублей;
2018 год – 2 094 253,5 тыс. рублей;
2019 год – 2 104 054,3 тыс. рублей;
2020 год – 2 120 503,7 тыс. рублей.».
3. В подпрограмме «Модернизация и развитие социального обслу-

живания населения Кабардино-Балкарской Республики»:
1) в паспорте подпрограммы:
а) в позиции «Ответственный исполнитель подпрограммы» слова 

«Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики» заменить словами «Министерство труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики»;

б) в позиции «Соисполнители подпрограммы» слова «Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики» заменить словами «Министерство строительства 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;

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

«Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 

общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы за период 
с 2013 по 2020 год составляет 6 061 753,9 
тыс. рублей, в том числе за счет средств 
федерального бюджета – 55042,8 тыс. 
рублей, республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики – 5 354 207,0 
тыс. рублей, государственного учреждения 
- Отделения Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике - 652 504,1 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпро-
граммы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
2013 год – 39 487,5 тыс. рублей;
2014 год – 13 959,7 тыс. рублей;
2015 год – 1 595,6 тыс. рублей;
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики:
2013 год – 511 630,5 тыс. рублей,
2014 год – 610 542,6 тыс. рублей;
2015 год – 697 590,0 тыс. рублей;
2016 год – 782 957,4 тыс. рублей;
2017 год – 758 767,4 тыс. рублей;
2018 год – 731 161,7 тыс. рублей;
2019 год – 622 133,8 тыс. рублей;
2020 год – 639 423,6 тыс. рублей;
за счет средств Государственного учреж-
дения - Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Кабардино-Бал-
карской Республике:
2013 год – 60 258,3 тыс. рублей,
2014 год – 68 563,7 тыс. рублей;
2015 год – 82 169,4 тыс. рублей;
2016 год – 89 218,8 тыс. рублей;
2017 год – 98 926,4 тыс. рублей;
2018 год – 58 905,3 тыс. рублей;
2019 год – 96 527,1 тыс. рублей;
2020 год – 97 935,2 тыс. рублей»;

2) абзац второй раздела 9 подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы с 2013 по 2020 год 
составит 6 061 753,9 тыс. рублей, из них за счет средств федерального 
бюджета – 55 042,8 тыс. рублей, республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики – 5 354 207,0 тыс. рублей, Государственного 
учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике - 652 504,1 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2013 год - 611 376,3 тыс. рублей;
2014 год - 693 066,1 тыс. рублей;
2015 год - 781 354,9 тыс. рублей;
2016 год - 872 176,2 тыс. рублей;
2017 год - 857 693,8 тыс. рублей;
2018 год - 790 067,0 тыс. рублей;
2019 год - 718 660,9 тыс. рублей;
2020 год - 737 358,8 тыс. рублей.».
4. В подпрограмме «Обеспечение государственной поддержки 

семей, имеющих детей»:
1) в паспорте подпрограммы:
а) в позиции «Ответственный исполнитель подпрограммы» слова 

«Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики» заменить словами «Министерство труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики»;

б) в позиции «Соисполнители подпрограммы» слова «Министерство 
образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики» заменить словами «Министерство просвещения, науки 
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики»; 

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

«Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 

общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы за период 
с 2013 по 2020 год составляет 6 847 163,2 
тыс. рублей, в том числе за счет средств 
федерального бюджета – 4 466 811,6 
тыс. рублей, республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 2 
380 351,6 тыс. рублей»;

2) в разделе 1 подпрограммы:
а) в абзаце десятом цифры «1186» заменить цифрами «1627»;
б) абзацы одиннадцатый - тридцать шестой изложить в следующей 

редакции:
«За период с 2009 года по 1 января 2018 года единовременную 

адресную социальную помощь на улучшение жилищных условий 
многодетным семьям, воспитывающим пятерых и более детей, полу-
чили 688 многодетных матерей. Из республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики на эти цели выделено 136,4 млн. рублей.

В целях оптимизации распределения полномочий и повышения 
качества реализации мероприятий по предоставлению жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
полномочия по обеспечению жилыми помещениями лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были пере-
даны единому органу исполнительной власти - Министерству просвеще-
ния, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики. 

В связи с этим приняты нормативные правовые акты: 
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 18 апреля 2016 г. 

№19-РЗ «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в Кабардино-Балкарской 
Республике»; 

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 26 мая 2016 г. № 92-ПП «О внесении изменений в Порядок 
формирования специализированного жилищного фонда Кабарди-
но-Балкарской Республики для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»; 

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 мая 2016 г. № 93-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 сентября 2013 
г. № 257-ПП».

В рамках реализации Комплекса мер по предоставлению жилья 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2017 годы, 
утвержденного распоряжением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 27 августа 2013 г. № 464-рп, в системном порядке 
продолжается осуществление ежеквартального мониторинга хода 
реализации мероприятий по обеспечению жилыми помещениями 
лиц данной категории. 

В период с 2009 года по настоящее время в Кабардино-Балкарской 
Республике осуществлена процедура передачи детям-сиротам 588 
жилых помещений. Так за 6 лет в период с 2009 года по 2014 год было 
обеспечено 241 лицо данной категории, в период с 2015 года по 2017 
год, т.е. за неполных 3 года - 306 лиц (56,0 процентов) (2015 - 93, 2016 
г.- 123, 2017 г.- 90, с начала 2018 г. - 41).

Обязательства по Соглашению, заключенному между Министер-
ством образования и науки Российской Федерации и Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год по обеспечению жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, исполнены в полном объеме в размере 
61723,0 тыс. рублей. Кроме того, на указанные цели в 2016 году до-
полнительно предусмотрены 21644,7 тыс. рублей из средств респу-
бликанского бюджета КБР. Общая сумма освоенных федеральных и 
республиканских средств составила 83 367,0 тыс. рублей. 

На вышеуказанные средства приобретено 90 жилых помещений, 
которые были предоставлены в 2017 году детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа в 8 муниципальных 
образованиях Кабардино-Балкарской Республики. 

В целях эффективной реализации мероприятий по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Министер-
ство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики наделено полномочиями по определению поставщиков 
жилых помещений на 2017-2018 годы. 

В соответствии с действующим законодательством после заверше-
ния процедуры проведения открытых аукционов в электронной форме 
заключаются государственные контракты с победителями на приобре-
тение жилых помещений для предоставления лицам данной категории.

В сводном списке подлежащих обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа по городским округам и муниципальным районам Кабардино-
Балкарской Республики состоят 1472 человека, из них 1107 - от 18 лет 
и старше, у 365 человек имеются судебные решения о внеочередном 
предоставлении жилья.

Министерством образования и науки Российской Федерации и 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики заключено Согла-
шение от 18 февраля 2017 г. № 074-08-202 на 2017 год по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа, по которому предусмотрено 52 854,1 
тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 48 625,8 тыс. 
рублей, республиканского бюджета – 4 228,3 тыс. рублей. Финансовые 
средства, предусмотренные Соглашением, освоены в полном объеме.

Кроме того, на расходные обязательства субъекта Российской Фе-
дерации по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, в республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики было предусмотрено 119 596,7 тыс. 
рублей, из которых профинансировано 5697, 9 тыс. рублей (авансовые 
платежи), что составляет 4,8 процента от плана. 

На указанные средства заключено 180 государственных контрактов, 
из них приняты по акту приемки-передачи 112 жилых помещений, по 
68 жилым помещениям процедура приемки квартир на стадии за-
вершения. 

С начала 2018 года с лицами из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, заключены договоры найма по 41 
жилому помещению специализированного жилищного фонда Кабар-
дино-Балкарской Республики. До конца года планируется предоставить 
гражданам данной категории еще 139 жилых помещений.

Между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и 
Министерством образования и науки Российской Федерации за-
ключено Соглашение от 7 февраля 2018 г. № 074-08-2018-007 по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа на 2018 год, по которому 
предусмотрено 46 390,9 тыс. рублей, в том числе из федерального 
бюджета – 43 143,5 тыс. рублей, республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики - 3 247,4 тыс. рублей. В рамках данного 
Соглашения запланировано приобретение 50 жилых помещений для 
лиц указанной категории.

В рамках реализации в Кабардино-Балкарской Республике ме-
роприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений в 2017-2019 
годах было запланировано приобретение в муниципальных районах 
республики 292 жилых помещения. 

С целью предоставления качественных и благоустроенных жилых 
помещений лицам данной категории в соответствии с пунктом 7 По-
ложения, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции» приказом Министерства 
строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 17.07.2017 № 88 образована межведомственная комиссия по 
оценке предоставляемых жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Кабардино-Балкарской Республики.

В республике наблюдается устойчивое снижение количества детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих 
как в замещающих семьях, так и в государственных учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

С начала 2015 года по 2018 год численность детей, находящихся в 
организациях для детей-сирот и нуждающихся в семейном устройстве, 
снижена на 61,4 процента (на начало 2015 года - 215, 2016 года - 176, 
2017 года - 166, 1 января 2018 года – 132).

Результатами работы 2017 года по семейному устройству детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, являются следующие 
показатели:

общее количество детей - сирот - 1133 снизилось на 24 процента 
(2016 г. - 1482 чел.);

количество выявленных детей, оставшихся без родительского по-
печения - 118 человек снизилось на 28 процентов (2016 г. - 164 чел.);

доля выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, от 
общего числа детского населения 0,06 процентов снизилась на 0,02 
процента (2016 г. - 0,08 процента);

количество детей, состоящих в региональном банке данных детей-
сирот – 132, снизилось на 20,5 процента (2016 г. - 166 чел.);

доля устроенных детей на воспитание в семьи от общего числа вы-
явленных - 87,3 процента увеличилась на 5,4 процента (2016 г. - 81,9 
процентов).

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по итогам 2017 
года составила 91,2 процента (всего 1510, находятся в региональном 
банке данных детей-сирот 132).»;

г) абзац сорок седьмой изложить в следующей редакции:
«За период с 2008 года по 2017 год государственной наградой Ка-

бардино-Балкарской Республики - медалью «Материнская слава» на-
граждены 286 женщин, из которых 37 получили микроавтобус «Газель». 
Из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
выплату денежного вознаграждения и приобретение микроавтобусов 
за указанный период выделено более 33,88 млн. рублей, которые ис-
пользованы следующим образом:»;

 д) после абзаца пятьдесят пятого дополнить абзацами следующего 
содержания:

«в 2016 году (Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 25 
августа 2016 года № 96-УГ) - 17 женщин (2 женщины получили микро-
автобус на сумму 1,918 млн. рублей; 15 женщин - денежное возна-
граждение 0,93 млн. рублей);

в 2017 году (Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 15 
ноября 2017 года № 149-УГ) - 17 женщин (1 женщина получила микро-
автобус на сумму 1,125 млн. рублей; 16 женщин - денежное возна-
граждение в размере 0,97 млн. рублей.).»;

е) в абзаце пятьдесят восьмом слова «Министерство труда, за-
нятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики» 
заменить словами «Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики»;

ж) в абзаце шестьдесят первом цифры «50» заменить цифрами 
«60»;

з) абзацы шестьдесят второй - шестьдесят пятый изложить в сле-
дующей редакции: 

«В 2017 году социальные услуги предоставлены 2358 семьям (в 
2016 году - 2246, 2015 году - 2986, 2014 году - 4826, 2013 году - 4270), 
4892 детям (в 2016 году - 4464, 2015 году – 9876, 2014 году - 11807, в 
2013 году - 12274).

Всего в 2017 году учреждениями социального обслуживания семьи 
и детей предоставлено свыше 3 451168 различных видов социальных 
услуг (в 2016 году - 3364758, 2015 году - 627120, 2014 году - 859619, в 
2013 году - 883909). Среди оказанных социальных услуг наибольшую 
долю составляют социально-бытовые услуги – 1 291938 (в 2016 году - 
1212298, 2015 году – 274522, 2014 году - 314370, в 2013 году - 262562) и 
социально-медицинские услуги – 1 057277 (в 2016 году - 1014854, 2015 
году - 101468, 2014 году - 165884, 2013 году - 294094).

В 2017 году численность несовершеннолетних, получивших соци-
альную реабилитацию, составила 4892 человека (в 2016 году - 4464, 
2015 году – 9876, 2014 году - 11802, в 2013 году - 12274), из них в стацио-
нарных условиях - 3943 человека (в 2016 году - 3807, 2015 году – 1990, 
2014 году - 3716, в 2013 году - 4730).

Количество детей, вернувшихся в родные семьи после пребывания 
в учреждениях социального обслуживания, в 2017 году составило 
3740 человек, или 94,8 процента от общего числа детей, прошедших 
реабилитацию (в 2016 году - 3492, или 91,7 процента, 2015 году – 464, 
или 23,3 процента, 2014 году - 292 человека, или 7,8 процента, в 2013 
году - 293 человека, или 6,1 процента).»;

и) абзацы семьдесят первый и семьдесят второй изложить в сле-
дующей редакции:

«В 2017 году объем средств консолидированного бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики на обеспечение отдыха и оздоровления 
детей составил 164 393,46 тыс. рублей, в том числе (в 2016 году – 213 
109,10 тыс. рублей), из них объем средств федерального бюджета на 
организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в 2016 году составил 49302,50 тыс. рублей; (в 
2015 году - из республиканского бюджета на эти цели выделено 163 
806 60 тыс. рублей).

В летний период 2017 года в Кабардино-Балкарской Республике 
работали 38 учреждений с охватом 11 915 детей (в 2016 году всеми 
формами отдыха и оздоровления охвачено 14 064, из них более трех 
тысяч детей отдохнули за счет средств федерального бюджета).»; 

к) в абзаце семьдесят третьем цифры «2014» заменить цифрами 
«2017»;

3) в абзаце третьем раздела 8 подпрограммы слова «Министерство 
труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики» 
заменить словами «Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики»;

4) в разделе 9 подпрограммы:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
 «Общий объем финансирования подпрограммы составляет 6 846 

947,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 
– 4 413 742,2 тыс. рублей, республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики – 2 433 205,8 тыс. рублей.»;

б) в абзаце пятом слова «Министерством образования, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики» заменить 

словами «Министерством просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики».

5. В подпрограмме «Старшее поколение»:
1) в паспорте подпрограммы:
а) в позиции «Ответственный исполнитель подпрограммы» слова 

«Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики» заменить словами «Министерство труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики»;

б) в позиции «Соисполнители подпрограммы» слова «Министерство 
образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики» заменить словами «Министерство просвещения, науки 
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики»; 

в) в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» 
слова «до 4,5 процента» заменить словами «до 4 процентов»;

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

«Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы 

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы за период с 2013 
по 2020 год составляет 7 692,6 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств федерального 
бюджета – 3 197,3 тыс. рублей, республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 4 495,3 тыс. рублей»; 

2) в абзаце двадцать третьем раздела 2 подпрограммы слова 
«Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики» заменить словами «Министерство труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики»;

3) абзац второй раздела 9 подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы за период с 2013 по 2020 год составляет 7 692,6 тыс. рублей, 
в том за счет средств федерального бюджета – 3 197,3 тыс. рублей, 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 4 
495,3 тыс. рублей.».

6. Приложение к государственной программе изложить в следую-
щей редакции: 

«Приложение
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Социальная поддержка населения
Кабардино-Балкарской Республики»

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

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

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

№  
п/п

Наименования целевых по-
казателей (индикаторов)

Ед. 
изм.

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики   
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 

1 Доля населения, имеющего 
денежные доходы ниже ве-
личины прожиточного мини-
мума, в общей численности 
населения

% 14,3 18,8 14 18,5 13,7 21 19,3 25,8 18,5 24,1     
(пред-
вари-
тель-
но)

18,3 18,2 18

2 Доля граждан, получивших со-
циальные услуги в учреждени-
ях социального обслуживания 
населения, в общем числе 
граждан, обратившихся за по-
лучением социальных услуг в 
учреждениях социального об-
служивания населения Кабар-
дино- Балкарской Республики

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

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

1.1. Доля отдельных категорий 
граждан, получивших меры 
социальной поддержки, в 
общей численности граждан, 
проживающих в Кабардино-
Балкарской Республике и об-
ратившихся за их получением

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

1.2. Доля малоимущих граждан, 
получивших государственную 
социальную помощь на осно-
вании социального контракта, 
в общей численности мало-
имущих граждан, получивших 
государственную социальную 
помощь

% 4,5 4,5 6 6 8 6,4 10 0,47 2 2,5 3

1.3. Доля граждан, преодолевших 
трудную жизненную ситуацию, 
в общей численности получа-
телей государственной соци-
альной помощи на основании 
социального контракта

% 90 90 92 92 93 93 94 93,5 94 95 95,5

2. Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики»

2.1. Удельный вес зданий стационар-
ных учреждений социального 
обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов (взрос-
лых и детей), лиц без опреде-
ленного места жительства и 
занятий, требующих рекон-
струкции, зданий, находящихся 
в аварийном состоянии, ветхих 
зданий, в общем количестве 
зданий стационарных учрежде-
ний социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов (взрослых и детей), 
лиц без определенного места 
жительства и занятий

% 22,2 22,2 18,7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Соотношение средней за-
работной платы социальных 
работников, включая социаль-
ных работников медицинских 
организаций, со средней за-
работной платой в Кабардино-
Балкарской Республике

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

2.3. Удельный вес учреждений 
социального обслуживания, 
основанных  на иных формах 
собственности, в общем коли-
честве учреждений социаль-
ного обслуживания всех форм 
собственности 

% 0 0 4 8,3 8,3 10 10

2.4. Доля организаций социаль-
ного обслуживания, охвачен-
ных независимой оценкой 
качества

% 90,5 90,5 90,5 90,5 68,2 68,2 50 54,3 30 30 40

3. Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих  детей»

3.1. Суммарный коэффициент 
рождаемости

% 1,83 1,721 1,8 1,612 1,615 1,618 1,62

3.2. Доля детей, оздоровленных в 
рамках мер социальной под-
держки, в общей численности 
детей школьного возраста

% 28,5 21,5 22,5 16 24 24 25 15,6 26,5 13,2 27,5 29 30,5

3.3. Удельный вес детей-инвали-
дов, получивших социальные 
услуги в учреждениях соци-
ального обслуживания для 
детей-инвалидов, в общей 
численности детей-инвалидов

% 12,8 13,2 13,2 46,6 13,2 13,2 13,4

3.4. Доля детей-сирот, обеспечен-
ных жилыми помещениями, в 
общей численности детей, ко-
торые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями

% 7,2 11,8 22,7 8,2 14,4 14,6 14,8

3.5. Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, переданных на 
воспитание в семьи граж-
д а н ,  в  о б ще м  ко л и ч е -
стве детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения 
родителей

% 82,5 82,5 82,9 82,9 83,3 83,7 84
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4. Подпрограмма «Старшее поколение» 

4.1. Уровень удовлетворенности 
потребности пожилых граждан 
в социальном обслуживании

% 96,5 98,8 99 100 99,5 100 100 100 100 100 100 100 100

4.2. Удельный вес граждан пожи-
лого возраста, проживающих 
в сельской местности, полу-
чивших услуги мобильной 
социальной службы 

% 1 1,2 1,5 1,5 2 2 2,5 2,5 3 3,1 3,5 3,5 4

4.3. Численность граждан пожи-
лого возраста, прошедших 
курсы обучения компьютерной 
грамотности

чел. 294 294 207 207 525 525 350 534 350 350 350 350 350

Форма 2

Перечень основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
 «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

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

№
п/п

Наименование под-
программы, основно-

го мероприятия

Исполнитель, соис-
полнители подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый не-
посредственный 

результат

Основные направления 
реализации

Связь с по-
казателями 

государ-
ственной 

программы

начало 
реали-
зации

окон-
чание 
реали-
зации

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

1.1. Е же м е с я ч н а я  д е -
нежная выплата от-
дельным категориям 
граждан, награжден-
ных знаком «Почет-
ный донор России» 
или «Почетный донор 
СССР»

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

2013 год 2020 год обеспечение гаран-
тированных государ-
ством социальных 
выплат отдельным 
категориям граждан

предоставление ежеме-
сячной денежной выпла-
ты отдельным категори-
ям граждан, награжден-
ных знаком «Почетный 
донор России» или «По-
четный донор СССР» 

пункт 1.1     
формы 

№ 1

1.2. Е же м е с я ч н а я  д е -
нежная компенсация 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
отдельным категори-
ям граждан, в том чис-
ле ветеранам Великой 
Отечественной войны, 
инвалидам и семьям, 
имеющим ребенка-
инвалида, ликвида-
торам последствий 
аварии на Чернобыль-
ской АЭС

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

2013 год 2020 год обеспечение гаран-
тированных государ-
ством социальных 
выплат отдельным 
категориям граждан

предоставление еже-
месячная денежной 
компенсации расходов 
на оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг отдельным катего-
риям граждан, в том чис-
ле ветеранам Великой 
Отечественной войны, 
инвалидам и семьям, 
имеющим ребенка-ин-
валида, ликвидаторам 
последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС

пункт 1.1     
формы 

№ 1

1.3. Выплата ежемесячно-
го пособия на ребен-
ка военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство фи-
нансов Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2013 год 2020 год преодоление нега-
тивных демографи-
ческих тенденций, 
стабилизация числен-
ности населения и 
создание условий для 
ее роста

предоставление ежеме-
сячного пособия на ре-
бенка военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву

пункт 1.1     
формы 

№ 1

1.4. Выплата ежемесяч-
ного пособия по уходу 
за ребенком до полу-
тора лет

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство фи-
нансов Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2013 год 2020 год преодоление нега-
тивных демографи-
ческих тенденций, 
стабилизация числен-
ности населения и 
создание условий для 
ее роста

предоставление еже-
месячного пособия по 
уходу за ребенком до 
полутора лет

пункт 1.1     
формы 

№ 1

1.5. Выплата государствен-
ных единовременных 
пособий, ежемесячных 
денежных компенса-
ций гражданам при 
возникновении у них 
поствакцинальных ос-
ложнений

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

2013 год 2020 год обеспечение гаран-
тированных государ-
ством социальных 
выплат отдельным 
категориям граждан

предоставление госу-
дарственных единовре-
менных пособий, еже-
месячных денежных 
компенсаций гражданам 
при возникновении у них 
поствакцинальных ос-
ложнений

пункт 1.1.     
форма 

№ 1

1.6. Выплата единовре-
менного пособия бере-
менной жене военнос-
лужащего, проходяще-
го военную службу по 
призыву

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

2013 год 2020 год преодоление нега-
тивных демографи-
ческих тенденций, 
стабилизация числен-
ности населения и 
создание условий для 
ее роста

предоставление еди-
новременного пособия 
беременной жене воен-
нослужащего, проходя-
щего военную службу по 
призыву

пункт 1.1.    
формы 

№1

1.7. Выплата единовре-
менного пособия при 
рождении ребенка 
неработающим роди-
телям

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство фи-
нансов Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2013 год 2020 год преодоление нега-
тивных демографи-
ческих тенденций, 
стабилизация числен-
ности населения и 
создание условий для 
ее роста

предоставление единов-
ременного пособия при 
рождении ребенка не-
работающим родителям

пункт 1.1.    
формы 

№1

1.8. Выплата пенсии за 
выслугу лет лицам, 
замещавшим госу-
дарственные долж-
ности Кабардино-Бал-
карской Республики 
и государственные 
должности государ-
ственной службы Ка-
бардино-Балкарской 
Республики,  лицам, 
замещавшим долж-
ности в органах госу-
дарственной власти 
и управления КАССР, 
КБАССР, КБССР и 
КБР

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

2013 год 2020 год обеспечение гаран-
тированных государ-
ством социальных 
выплат отдельным 
категориям граждан

предоставление пенсии 
за выслугу лет лицам, 
замещавшим государ-
ственные должности 
Кабардино-Балкарской 
Республики и государ-
ственные должности го-
сударственной службы 
Кабардино-Балкарской 
Республики,  лицам, за-
мещавшим должности 
в органах государствен-
ной власти и управления 
КАССР, КБАССР, КБССР 
и КБР

пункт 1.1.    
формы 

№1

1.9. Выплата ежемесячной 
надбавки гражданам, 
удостоенным государ-
ственных наград Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство фи-
нансов Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2013 год 2020 год обеспечение гаран-
тированных государ-
ством социальных 
выплат отдельным 
категориям граждан

предоставление ежеме-
сячной надбавки граж-
данам, удостоенным го-
сударственных наград 
Кабардино-Балкарской 
Республики

пункт 1.1.   
формы 

№1

1.10. Выплата ежемесячно-
го пособия неработа-
ющему (необучающе-
муся, находящемуся 
в отпуске по уходу за 
ребенком) родителю 
по уходу за ребенком 
в возрасте от полутора 
до трех лет

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

2013 год 2020 год преодоление нега-
тивных демографи-
ческих тенденций, 
стабилизация числен-
ности населения и 
создание условий для 
ее роста

предоставление еже-
месячного пособия не-
работающему (необуча-
ющемуся, находящемуся 
в отпуске по уходу за 
ребенком) родителю по 
уходу за ребенком в воз-
расте от полутора до 
трех лет

пункт 1.1.   
формы 

№1

1.11. Выплата ежемесячно-
го пособия  по уходу за 
ребенком-инвалидом

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство фи-
нансов Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2013 год 2020 год обеспечение гаран-
тированных государ-
ством  социальных 
выплат отдельным 
категориям граждан            

предоставление еже-
месячного пособия  по 
уходу за ребенком-ин-
валидом

пункт 1.1.    
формы 

№1

1.12. Назначение и выплата 
ежемесячного пособия 
на ребенка

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Государственное уч-
реждение – регио-
нальное отделение 
Фонда социального 
страхования Россий-
ской Федерации по 
Кабардино-Балкар-
ской Республике

2013 год 2020 год обеспечение гаран-
тированных государ-
ством социальных 
выплат отдельным 
категориям граж-
дан,  расширение 
масштабов адрес-
ной социальной по-
мощи, оказываемой 
населению, более 
эффективное ис-
пользование средств 
бюджетной системы 

предоставление еже-
месячного пособия на 
ребенка

пункт 1.1.    
формы 

№1

1.13. Е же м е с я ч н а я  д е -
нежная выплата от-
дельным категориям 
граждан, в том числе 
ветеранам труда, тру-
женикам тыла, репрес-
сированным гражда-
нам, специалистам в 
сельской местности

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

2013 год 2020 год обеспечение гаран-
тированных государ-
ством социальных 
выплат отдельным 
категориям граждан

предоставление еже-
месячной денежной  вы-
платы отдельным кате-
гориям граждан, в том 
числе ветеранам труда, 
труженикам тыла, ре-
прессированным граж-
данам, специалистам в 
сельской местности

пункт 1.1.    
формы 

№ 1

1.14. Е же м е с я ч н а я  д е -
нежная компенсация 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан, в том чис-
ле ветеранам труда, 
репрессированным, 
многодетным семьям, 
специалистам  в сель-
ской местности

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

2013 год 2020 год обеспечение гаран-
тированных государ-
ством социальных 
выплат отдельным 
категориям граждан

предоставление еже-
месячной денежной 
компенсации расходов 
на оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг отдельным кате-
гориям граждан, в том 
числе ветеранам труда, 
репериссированным, 
многодетным семьям, 
специалистам в сель-
ской местности

пункт 1.1.    
формы 

№ 1

1.15. Предоставление суб-
сидии на оплату жило-
го помещения и ком-
мунальных услуг

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

2013 год 2020 год обеспечение гаран-
тированных государ-
ством  социальных 
выплат отдельным 
категориям граждан, 
расширение мас-
штабов адресной со-
циальной помощи, 
оказываемой населе-
нию, более эффек-
тивное использование 
средств бюджетной 
системы, снижение 
бедности среди полу-
чателей мер социаль-
ной поддержки

предоставление субси-
дий на оплату жилого 
помещения и комму-
нальных услуг гражда-
нам, расходы на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг которых превы-
шают стандарт макси-
мально допустимой доли 
расходов в совокупном 
доходе семьи 

пункт 1.1.    
формы 

№ 1

1.16. Предоставление со-
циального пособия на 
погребение отдельных 
категорий граждан, 
имевших место жи-
тельства  в Кабардино-
Балкарской Республике

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

2013 год 2020 год обеспечение гаран-
тированных государ-
ством социальных 
выплат отдельным 
категориям граждан

предоставление соци-
ального пособия на по-
гребение отдельных ка-
тегорий граждан, имев-
ших место жительства  в 
Кабардино-Балкарской 
Республике

пункт 1.1.    
формы 

№ 1

1.17. Назначение и выплата 
единовременного по-
собия при рождении 
ребенка

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

2013 год 2020 год обеспечение гаран-
тированных государ-
ством социальных 
выплат отдельным 
категориям граждан

предоставление единов-
ременного пособия при 
рождении ребенка

пункт 1.1.    
формы 

№ 1

1.18. Единовременное по-
собие при рождении 
у одной матери одно-
временно трех и более 
детей

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

2013 год 2020 год преодоление нега-
тивных демографи-
ческих тенденций, 
стабилизация числен-
ности населения и 
создание условий для 
ее роста

предоставление единов-
ременного пособия при 
рождении у одной мате-
ри одновременно трех и 
более детей

пункт 1.1.    
формы 

№ 1

1.19. Оказание протезно-ор-
топедической помощи 
гражданам, не явля-
ющимся инвалидами, 
но нуждающимся по 
медицинским показа-
ниям в протезно-орто-
педических изделиях

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

2013 год 2020 год обеспечение гаран-
тированных государ-
ством социальных 
выплат отдельным 
категориям граждан

оказание протезно-ор-
топедической помощи 
гражданам, не являю-
щимся инвалидами, но 
нуждающимся по ме-
дицинским показаниям 
в протезно-ортопедиче-
ских изделиях

пункт 1.1.    
формы 

№ 1

1.20. Перевозка несовер-
шеннолетних, само-
вольно ушедших из 
семей, детских домов, 
школ-интернатов, спе-
циальных учебно-вос-
питательных и иных 
детских учреждений  
(прочие расходы)

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

2015 год 2020 год обеспечение гаран-
тированных государ-
ством социальных 
выплат отдельным 
категориям граждан

осуществление перевоз-
ки несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из 
семей, детских домов, 
школ-интернатов, специ-
альных учебно-воспита-
тельных и иных детских 
учреждений (прочие рас-
ходы)

пункт 1.1.    
формы 

№ 1

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

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

2013 год 2020 год обеспечение гаран-
тированных государ-
ством социальных 
выплат отдельным 
категориям граждан, 
снижение уровня бед-
ности среди получате-
лей мер социальной 
поддержки

предоставление государ-
ственной социальной 
помощи гражданам, в 
том числе на основании 
социального контракта 
малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко 
проживающим граж-
данам

пункт 1.2.   
формы 

№1

1.22. Выплата ветеранам Ве-
ликой Отечественной 
войны и вдовам погиб-
ших воинов  ежегодной 
единовременной ма-
териальной помощи 
в размере 20 тысяч 
рублей и оказание фи-
нансового содействия 
одиноким и одиноко 
проживающим инва-
лидам, участникам Ве-
ликой Отечественной 
войны 1941-1945 годов 
и вдовам погибших во-
инов, нуждающимся в 
проведении ремонта 
жилых помещений

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

2013 год 2020 год обеспечение гаран-
тированных государ-
ством  социальных 
выплат отдельным 
категориям граждан, 
снижение бедности 
среди получателей 
мер социальной под-
держки

предоставление выпла-
ты ветеранам Великой 
Отечественной войны и 
вдовам погибших воинов  
ежегодной единовре-
менной материальной 
помощи в размере 20,0 
тысяч рублей и оказа-
ние финансового со-
действия одиноким и 
одиноко проживающим 
инвалидам, участникам 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов 
и вдовам погибших во-
инов, нуждающимся в 
проведении ремонта жи-
лых помещений

пункт 1.1.    
формы 

№1

1.23. Предоставление от-
дельных мер соци-
альной поддержки 
гражданам, подверг-
шимся воздействию 
радиации 

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, Ми-
нистерство финансов 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2015 год 2020 год обеспечение гаран-
тированных государ-
ством социальных 
выплат отдельным 
категориям граждан

предоставление отдель-
ных мер социальной под-
держки гражданам, под-
вергшимся воздействию 
радиации 

пункт 1.1.    
формы 

№1

1.24. Предоставление льгот 
по оплате изготовле-
ния и ремонта зубных 
протезов отдельным 
категориям граждан, 
проживающим в Ка-
бардино-Балкарской 
Республике 

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

2016 год 2020 год повышение доступ-
ности медицинской 
помощи в части зу-
бопротезирования от-
дельным категориям 
граждан, проживаю-
щим в Кабардино-Бал-
карской Республике 

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

пункт 1.1.    
формы 

№1

1.25. Выплата компенсации 
части родительской пла-
ты за присмотр и уход за 
ребенком в образова-
тельных организациях, 
реализующих образова-
тельную программу до-
школьного образования 
в Кабардино-Балкар-
ской Республике

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

2018 год 2020 год преодоление нега-
тивных демографи-
ческих тенденций, 
стабилизация числен-
ности населения и 
создание условий для 
ее роста

предоставление компен-
сации части родитель-
ской платы за присмотр 
и уход за ребенком в 
образовательных орга-
низациях, реализующих 
образовательную про-
грамму дошкольного об-
разования в Кабардино-
Балкарской Республике

пункт 1.1.    
формы 

№1

1.26. Осуществление еже-
месячной выплаты в 
связи с рождением 
(усыновлением) перво-
го ребенка

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

2018 год 2021 год преодоление нега-
тивных демографи-
ческих тенденций, 
стабилизация числен-
ности населения и 
создание условий для 
ее роста

предоставление ежеме-
сячной выплаты в связи 
с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка

пункт 1.1.    
формы 

№1

2. Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» 

2.1. Формирование норма-
тивно-правовой базы, 
обеспечивающей со-
вершенствование си-
стемы социального об-
служивания населения в 
Кабардино-Балкарской 
Республике, в соответ-
ствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 
2013 г. № 442-ФЗ «Об 
основах социального об-
служивания граждан в 
Российской Федерации»

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2014 год 2020 год решение к 2018 году 
проблемы удовлет-
ворения потребности 
граждан пожилого 
возраста и инвали-
дов в постоянном 
постороннем уходе,  
обеспечение доступ-
ности, качества и без-
опасности социаль-
ного обслуживания 
населения республи-
ки

р а з р а б от к а  р е г и о -
нальных нормативных  
правовых актов, обеспе-
чивающих совершен-
ствование системы со-
циального обслуживания 
населения в Кабардино-
Балкарской Республике, 
в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 
декабря 2013 г. № 442-ФЗ 
«Об основах социального 
обслуживания граждан в 
Российской Федерации»

пункт 2       
формы 

№ 1

2.2. Разработка и  внедре-
ние в практику работы 
учреждений социаль-
ного обслуживания 
населения норм, нор-
мативов, стандартов 
предоставления со-
циальных услуг

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2014 год 2020 год рациональное ис-
пользование бюджет-
ных средств, повы-
шение доступности, 
качества и безопас-
ности оказываемых 
социальных услуг

разработка региональ-
ных  норм, нормативов, 
стандартов предостав-
ления социальных услуг 
и обеспечение внедре-
ния их в практику работы 
учреждений социального 
обслуживания

пункт 2        
формы 

№ 1

2.3 Развитие стациона-
розамещающих тех-
нологий, в том числе 
персонального соци-
ального сопровожде-
ния граждан пожилого 
возраста и инвалидов, 
попавших в трудную 
жизненную ситуацию

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2015 год 2020 год решение к 2020 году 
проблемы удовлет-
ворения потребности 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
в постоянном посто-
роннем уходе

внедрение в практику 
работы учреждений 
 социального обслужива-
ния стационарозамеща-
ющих технологий

пункт 2 
формы 

№ 1
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2.4. Формирование не-
зависимой системы 
оценки качества рабо-
ты организаций, ока-
зывающих социаль-
ные услуги

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 год 2020 год повышение  доступ-
ности, качества и без-
опасности предостав-
ления социальных 
услуг 

принятие региональ-
н ы х  н о р м а т и в н ы х  
правовых актов для  
формирования  незави-
симой системы оценки 
качества работы орга-
низаций, оказывающих 
социальные услуги, обе-
спечение проведения 
ежегодной  независимой 
оценки качества оказа-
ния социальных услуг

пункт 2.4 
формы 

№ 1

2.5. Совершенствование 
системы оплаты труда 
социальных работни-
ков

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 год 2020 год поднятие престижа 
профессии соци-
альных работников, 
введение механиз-
ма материального 
стимулирования их 
деятельности  и при-
влечение в отрасль 
молодых кадров

повышение в 2018 году 
средней заработной пла-
ты социальных работ-
ников государственных 
учреждений социального 
обслуживания населе-
ния до 100 процентов 
от средней заработной 
платы в Кабардино-Бал-
карской Республике, 
установление зависи-
мости оплаты труда от 
конечных результатов 
деятельности работника  
посредством поэтапного 
перевода работников  
на «эффективный кон-
тракт» в соответствии 
с рекомендациями, ут-
вержденными приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 26 
апреля 2013 г. №167н

пункт 2.2     
формы 

№ 1

2.6. Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждений со-
циального обслужи-
вания населения  Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Го с у д а р с т в е н н о е 
учреждение – Отде-
ление Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублике

2013 год 2020 год улучшение условий 
функционирования 
учреждений социаль-
ного обслуживания 
и создание более 
комфортных условий 
проживания граждан 
пожилого возраста, 
инвалидов и детей

проведение ремонтных 
работ в учреждениях 
социального обслужива-
ния, закупка оборудова-
ния, мебели, оргтехники, 
автотранспорта

пункт 2.1    
формы 

№ 1

2.7. Строительство нового 
здания для стационар-
ного отделения  (на 30 
коек) государственного 
казенного учреждения 
«Комплексный центр 
социального обслужи-
вания населения в г.о. 
Прохладном»

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,  
Министерство строи-
тельства и  дорожного 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Респу-
блики, Министерство 
финансов Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики

2019 год 2020 год создание более ком-
фортных условий 
проживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов

составление проектно-
сметной документации,  
изыскание финансовых 
средств, в том числе про-
ведение работ по включе-
нию в адресные инвести-
ционные программы для 
проведения строитель-
ства нового здания для   
стационарного отделения 
(на 30 коек) государствен-
ного казенного учрежде-
ния «Комплексный центр 
социального обслужи-
вания населения в г.о. 
Прохладном»

пункт 2.1    
формы 

№ 1

2.8. Строительство нового 
здания государствен-
ного  казенного учреж-
дения «Комплексный 
центр социального об-
служивания населения 
в Урванском муници-
пальном районе»

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство строи-
тельства и  жилищно-
коммунального хозяй-
ства Кабардино-Бал-
карской Республики,                                                                                                                                      
Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

2018 год 2019 год приведение в соот-
ветствие с СанПин,  
обеспечение эффек-
тивного функциони-
рования учреждения 

составление проектно-
сметной документации,  
изыскание финансовых 
средств, в том числе 
проведение работ по 
включению в адресные 
инвестиционные про-
граммы  для проведения 
строительства нового 
зданиягосударственного  
казенного учреждения 
«Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения в Урванском 
муниципальном районе»

пункт 2.1    
формы 

№ 1

2.9. Проведение капи-
та льного  ремонта  
спального корпуса № 
3 государственного 
казенного учрежде-
ния «Республиканский 
психоневрологический 
интернат»

Министерство труда  
и социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, Ми-
нистерство финансов 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, Го-
сударственное учреж-
дение – Отделение 
Пенсионного фонда 
Российской Федера-
ции по Кабардино-
Балкарской Респу-
блике

2018 год 2018 год улучшение  условий 
проживания опека-
емых

составление проектно-
сметной документации,  
изыскание финансовых 
средств, в том числе 
проведение работ по 
включению в адресные 
инвестиционные про-
граммы  для проведения  
капитального ремонта  
спального корпуса № 3 
государственного казен-
ного учреждения «Ре-
спубликанский психонев-
рологический интернат»

пункт 2.1     
формы 

№ 1

2.10. Создание специализи-
рованного учреждения 
для дезадаптирован-
ных категорий граждан 

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,  
Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

2019 год 2020 год о б е с п е ч е н и е  с о -
циальной реабили-
тации и адаптации 
лиц, освободивших-
ся из мест лишения 
свободы, и лиц без 
определенного места 
жительства и заня-
тий, профилактика 
бродяжничества в 
республике

изыскание финансовых 
средств, в том числе 
проведение работ по 
включению в адресные 
инвестиционные про-
граммы для создания 
специализированного 
учреждения для деза-
даптированных катего-
рий граждан 

пункт 2       
формы 

№ 1

2.11. Развитие службы мо-
бильной бригады для 
оказания неотложной 
социальной и медико-
социальной помощи 
пожилым людям и  ос-
нащение их необходи-
мым автотранспортом

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, Ми-
нистерство финансов 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, Го-
сударственное учреж-
дение – Отделение 
Пенсионного фонда 
Российской Федера-
ции по Кабардино-
Балкарской Респу-
блике

2013 год 2020 год повышение доступно-
сти социальных услуг 
для  граждан пожило-
го возраста и инва-
лидов посредством 
предоставления им 
социальных услуг на 
мобильной основе

создание службы мо-
б и л ь н о й  б р и г а д ы  
при (комплексных) цен-
трах социального обслу-
живания населения и 
оснащение их автотран-
спортом

пункты 2, 
4.2 формы 

№ 1

2.12. Обеспечение деятель-
ности государственных 
казенных учреждений 
социального обслужи-
вания населения

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,  
Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

2013 год 2020 год обеспечение предо-
ставления населе-
нию качественных 
и в полном объеме 
социальных услуг 

обеспечение финансиро-
вания государственных 
казенных учреждений со-
циального обслуживания 
населения,  доступности 
и качества оказываемых 
социальных услуг 

пункт 2 
формы 

№ 1

2.13. Привлечение в сферу 
социального обслу-
живания населения 
бизнеса и социально 
ориентированных не-
коммерческих орга-
низаций, благотвори-
телей и добровольцев

Министерство труда  
и социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2015 год 2020 год формирование демо-
нополизированного 
рынка услуг в сфере 
социального обслу-
живания населения

реализация мер  по по-
этапному обеспечению 
доступа негосударствен-
ного сектора, в том чис-
ле бизнеса,  социально 
ориентированных не-
коммерческих организа-
ций, благотворителей и 
добровольцев, к предо-
ставлению услуг в сфере 
социального обслужи-
вания 

пункт 2.3 
формы 

№ 1

3. Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей» 

3.1. Совершенствование 
нормативно-право-
вой базы по выплате 
государственных по-
собий семьям с деть-
ми, предоставлению 
дополнительных мер 
государственной под-
держки семьям, име-
ющим детей

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 год 2020 год повышение уровня 
жизни семей с деть-
ми

обеспечение совершен-
ствования нормативно-
правовой базы по вы-
плате государственных 
пособий семьям с деть-
ми, предоставлению до-
полнительных мер госу-
дарственной поддержки 
семьям, имеющим детей

3.2. Проведение суббот-
ников и  других благо-
творительных акций и 
мероприятий, направ-
ленных на поддержку 
детей-сирот, детей-
инвалидов, детей из 
малообеспеченных 
семей

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

2013 год 2020 год повышение уровня 
жизни семей с деть-
ми

предоставление еди-
новременной  мате -
р и а л ь н о й  п о м о щ и 
родителям(опекунам 
или попечителям) детей 
школьного возраста (де-
тей-сирот, детей-инвали-
дов, детей из малообеспе-
ченных семей) из расчета 
2,0 тыс. руб. на ребенка

3.3. Организация выпла-
ты единовременного 
денежного вознаграж-
дения матерям, на-
гражденным медалью 
«Материнская слава» 
и достойно воспитав-
шим 5-9 детей, в раз-
мере 10,0 тыс.руб. за 
каждого ребенка; пре-
доставление семьям, 
в которых воспитыва-
ется 10 и более детей, 
микроавтобуса

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

2013 год 2020 год повышение уровня 
жизни семей с деть-
ми

предоставление много-
детным матерям, ро-
дившим и достойно 
воспитавшим (воспиты-
вающим) пять и более 
детей, при наличии одно-
го несовершеннолетнего 
ребенка в составе семьи, 
государственной награ-
ды КБР «Материнская 
слава» 

3.4. Предоставление еди-
новременной адрес-
ной социальной по-
мощи на улучшение 
жилищных условий 
многодетным семьям 
при рождении пято-
го или последующего 
ребенка

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

2013 год 2020 год повышение уровня 
жизни семей с деть-
ми

предоставление единов-
ременной адресной со-
циальной помощи на 
улучшение жилищных 
условий многодетным 
семьям при рождении 
пятого или последующе-
го ребенка

3.5. Создание специализи-
рованного жилищного 
фонда для детей-сирот

Министерство про-
свещения, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской  Республики, 
Министерство зе-
мельных и имуще-
ственных отношений 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, ор-
ганы местного само-
управления

2016 год 2020 год обеспечение жильем 
детей-сирот, детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, и 
лиц из их числа

создание специализи-
рованного жилищного 
фонда для детей-сирот

пункт 3.4.     
формы 

№ 1

3.6. Создание необходи-
мых условий для се-
мей с детьми, а также 
семейного жизнеу-
стройства детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения родит-
лей, их социализации 
в обществе

Министерство про-
свещения, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2016 год 2020 год установление льгот 
для замещающих 
семей (коммуналь-
ные услуги, единов-
ременные выплаты, 
повышение ежеме-
сячных денежных вы-
плат на содержание 
ребенка и др.) По-
вышение квалифи-
кации 64 специали-
стов органов опеки 
и попечительства 
за пределами ре-
спублики. Создание 
школы замещающих 
родителей на базе 
6 школ-интернатов, 
подведомственных 
Мнистерству обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

создание необходимых 
условий для семей с 
детьми, а также семей-
ного жизнеустройства 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родитлей, их социа-
лизации в обществе

пункт 3.5.    
формы 

№ 1

3.7. Развитие системы уч-
реждений социаль-
ного обслуживания 
семьи и детей предо-
ставляющих, широкий 
спектр медико-соци-
альных, психолого-пе-
дагогических, соци-
ально-экономических, 
юридических, реаби-
литационных услуг, 
обеспечивающих со-
циальное сопровожде-
ние семей с детьми 
и детей, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 год 2020 год решение к 2020 году 
проблемы беспризор-
ности

предоставление широко-
го спектра медико-со-
циальных, психолого-
педагогических, соци-
ально-экономических, 
юридических, реабили-
тационных услуг семьям 
с детьми и детям, по-
павшим в трудную жиз-
ненную ситуацию 

3.8. Организация отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков, в том чис-
ле  детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, Ми-
нистерство финансов 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 год 2020 год расширение охвата 
отдыхом и оздоров-
лением детей, в том 
числе детей, нахо-
дящихся в трудной 
жизненной ситуации

обеспечение организа-
ции отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков, 
в том числе детей, на-
ходящихся в трудной 
жизненной ситуации

пункты 3.2 
и 3.3 фор-

мы № 1

3.9. Проведение общена-
циональной инфор-
мационной кампании 
по противодействию 
жестокому обращению 
с детьми

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 год 2020 год решение к 2020 году 
проблемы беспризор-
ности

оказание экстренной 
консультативно-психо-
логической помощи де-
тям, подросткам и их 
родителям, попавшим 
в трудную жизненную 
ситуацию через «детский 
телефон доверия» с еди-
ным общероссийским 
телефонным номером 
«8-800-2000-122»

4. Подпрограмма «Старшее поколение» 

4.1. Проведение рейдов 
по обследованию ма-
териально-бытовых 
условий проживания 
пожилых людей, выяв-
лению их потребности 
в социальной помощи 
и реабилитационных 
мероприятиях

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики                                                                                 

2013 год 2020 год определение объ-
емов и структуры по-
требностей пожилых 
людей  для оказания 
им необходимой по-
мощи

о б с л е д о в а н и е  м а -
те р и а л ь н о - б ы то в ы х  
условий проживания 
пожилых людей для  
последующего оказания 
необходимой социаль-
ной помощи и проведе-
ния реабилитационных 
мероприятий

пункт 4.1     
формы 

№ 1

4.2. Расширение перечня 
дополнительных соци-
альных услуг, предо-
ставляемых пожилым 
гражданам

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2014 год 2015 год обеспечение доступ-
ности социальных 
услуг

обеспечение потребно-
сти пожилых граждан 
 в социальных услугах 

пункт 4.1     
формы 

№ 1

4.3. Организация респу-
бликанского суббот-
ника в поддержку 
старшего поколения 
(апрель)

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 год 2020 год предоставление ма-
териальной помощи 
пожилым людям

принятие норамативно-
правового акта  о прове-
дении республиканского 
субботника в поддерж-
ку старшего поколения, 
предоставление единов-
ременной материаль-
ной помощи ветеранам 
Великой Отечественной 
войны за счет средств 
субботника 

пункт 1.1     
формы 

№ 1

4.4. Проведение меропри-
ятий, посвященных 
Международному дню 
пожилых людей

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,  
Министерство культу-
ры Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики, 
региональные обще-
ственные организа-
ции ветеранов, пен-
сионеров и инвалидов

2013 год 2020 год усиление внимания 
общественности к 
проблемам пожилых 
граждан, оказание 
им финансовой и 
иной помощи   

организация и проведе-
ние в населенных пун-
ктах республики торже-
ственных мероприятий, 
посвященных Междуна-
родному дню пожилых 
людей, сопровождае-
мые культурными про-
граммами, встречами 
поколений, шефскими 
концертами, конкурсами, 
выставками и т.д. 

пункт 4.1     
формы 

№ 1

4.5. Проведение ежегодно-
го месячника «Мило-
сердие» в поддержку 
старшего поколения 
(октябрь) 

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,                                                                                             
региональные обще-
ственные организа-
ции ветеранов, пен-
сионеров и инвалидов                                                                                                                                        
                                            

2013 год 2020 год оказание всесторон-
ней помощи одино-
ким пожилым граж-
данам 

п р о в е д е н и е  б л а го -
творительных акций с  
участием предприятий, 
организаций, частных лиц, 
волонтеров (доброволь-
цев), расширение практи-
ки оказания дополнитель-
ных социально-бытовых и 
медико-социальных услуг 
пожилым гражданам, ока-
зание помощи ветеранам 
Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, 
вдовам погибших во-
еннослужащих, а также 
инвалидам из числа по-
жилых граждан

пункт 4.1     
формы 

№ 1

4.6. Развитие доброволь-
ческой деятельности 
и волонтерского дви-
жения по оказанию 
социальной помощи 
одиноким гражданам 
пожилого возраста 

Министерство про-
свещения, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской  Республики, 
Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 год 2020 год применение новых 
технологий социаль-
ного обслуживания 
граждан пожилого 
возраста 

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

пункт 4.1    
формы 

№ 1
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4.7. Предоставление по-
жилым гражданам 
возможности пользо-
ваться спортивными 
сооружениями и ин-
вентарем, в том чис-
ле на безвозмездной 
основе, обеспечение 
участия ветеранов 
спорта в российских 
и республиканских 
соревнованиях  по 
различным видам 
спорта

Министерство спорта 
Кабардино-Балкар-
ской Республики              

2013 год 2020 год обеспечение доступа 
пожилых людей к  за-
нятиям физкультурой 
и спортом, форми-
рование здорового 
образа жизни

обеспечение пожилых 
граждан возможностью 
пользоваться спортивны-
ми сооружениями и ин-
вентарем, в том числе на 
безвозмездной основе, 
привлечение ветеранов 
спорта в российских и 
республиканских сорев-
нованиях по различным 
видам спорта

4.8. Обеспечение граждан 
пожилого возраста ле-
карственными препа-
ратами, назначенными 
им по медицинским 
показаниям врачом 
(фельдшером), в том 
числе по их доставке 
на дом

Министерство здраво-
охранения Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики, Министерство 
труда и социальной 
защиты Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2013 год 2020 год полный охват мало-
мобильных одино-
ких и одиноко про-
живающих граждан 
пожилого возраста 
услугой по доставке 
лекарственных пре-
паратов на дом

обеспечение маломо-
бильных одиноких и 
одиноко проживающих 
граждан пожилого воз-
раста лекарственными 
препаратами, назначен-
ными им по медицин-
ским показаниям врачом 
(фельдшером), в том 
числе по их доставке 
на дом, посредством 
межведомственного вза-
имодействия органов 
здравоохранения и соци-
альной защиты, а также 
их подведомтсвенных 
организаций

пункт 4.1 
формы 

№ 1

4.9. Внедрение в практику 
работы учреждений 
социального обслу-
живания  граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов  института 
сиделок, патронажной 
службы 

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2014  год 2016 год апробация  новых 
моделей работы в 
надомных условиях с 
учетом потребностей 
граждан пожилого 
возраста 

обеспечение внедре-
ние в практику работы  
учреждений социально-
го обслуживания граж-
дан пожилого возраста 
и инвалидов  института 
сиделок, патронажной 
службы

пункт 4.1 
формы 

№ 1

4.10. Организация для пожи-
лых граждан компью-
терных классов и клу-
бов, обучение их поль-
зованию персональным 
компьютером и работе в 
информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет»

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство про-
свещения, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской  Республики,                                                                                                                          

2013 год 2020 год активизация жизне-
деятельности и раз-
витие интеллекту-
ального потенциала 
пожилых граждан

создание для пожилых 
граждан компьютерных  
классов и клубов, об-
учение их пользованию 
персона льным ком-
пьютером и работе в 
информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет»

пункт 4.3    
формы 

№ 1

Форма 3
Ресурсное обеспечение  реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 

  за счет всех источников финансирования»

№ 
п/п

Статус Наименование государ-
ственной программы, 

подпрограммы, основно-
го мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель

Источник финансиро-
вания

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования,  
тыс. рублей

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

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

Государствен-ная 
программа

«Социальная поддержка 
населения Кабардино-
Балкарской Республики» 
на 2013-2020 годы

всего  2 929 213,3    2 796 006,2    3 826 170,5    3 644 315,1    4 034 407,8    3 710 738,6    4 546 067,5    4 404 852,7    4 354 220,2    4 106 214,9    4 303 472,8    4 137 196,2    4 217 317,4   

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

 2 329 632,4    2 270 277,0    2 509 711,2    2 355 503,7    2 681 662,6    2 387 624,0    3 064 928,4    2 979 307,3    2 934 560,1    2 729 984,4    3 000 648,2    2 754 500,8    2 796 537,3   

федеральный бюджет  539 322,5    475 751,9    1 247 895,6    1 235 328,0    1 270 576,0    1 268 530,8    1 391 920,4    1 369 993,9    1 320 733,7    1 312 893,4    1 243 919,3    1 286 168,3    1 322 844,9   

бюджеты муниципаль-
ных образований 

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

средства Государствен-
ного учреждения - От-
деления Пенсионного 
фонда Российской Фе-
дерации по Кабардино-
Балкарской Республике

 60 258,3    49 977,2    68 563,7    53 483,4    82 169,2    54 583,8    89 218,8    55 551,5    98 926,4    63 337,1    58 905,3    96 527,1    97 935,2   

Основное меропри-
ятие

Обеспечение реа ли-
зации Госпрограммы                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                              

всего  179 830,0    170 681,7    194 027,0    133 838,8    150 049,3    137 935,3    90 177,1    83 540,2    81 688,6    77 769,6    81 177,9    80 968,7    83 781,3   

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

 179 830,0    170 681,7    194 027,0    133 838,8    150 049,3    137 935,3    90 112,1    83 524,4    81 688,6    77 769,6    81 129,2    80 920,0    83 732,6   

961 1006 0020492 100 Министерство 
труда и соци-
альной  защиты 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

 119 313,72    119 313,72   

961 1006 0020492 200  14 381,03    10 895,43   

961 1006 0020492 800  45,00    45,00   

961 1006 0929592 800  622,00    481,59   

961 0113 0020492 200  97,21    80,00   

961 0705 4340092 200  243,23    228,91   

961 0705 4340092 100  127,77    106,47   

961 1006 0700492 300  45 000,00    39 530,60   

961 1006 0400019 100  124 666,90    124 666,90    102 024,06    100 999,25   

961 1006 0400019 200  23 802,52    8 213,00    15 029,48    12 519,02   

961 1006 0400019 800  112,00    112,00    76,78    76,78   

961 1006 0400900 800  961,76    365,00    1 044,60    770,87   

961 1006 0400500 300  30 000,00    22 129,80   

961 0113 0400019 200  63,12    15,10    138,00    7,50   

961 0705 0400070 200  203,78    195,00    207,00    10,00   

961 0705 0400070 100  216,92    118,10    213,70    106,40   

961 1006 0400500 200  153,70    153,70   

992 1003 0409999 800 Министерство 
финансов Ка-
бардино-Ба л-
карской Респу-
блики

 1 315,63    1 315,63   

961 1006 0300090019 100  74 124,70    72 465,76    69 841,10    69 333,50    69 677,40    69 353,20    70 213,20   

961 1006 0300090019 200  15 071,50    10 329,70    10 900,70    7 615,30    7 674,60    7 789,60    9 742,20   

961 1006 0300090019 800  915,90    728,97    946,80    820,80    777,20    777,20    777,20   

961 1003 03А0190000 300  -      -      -      -      3 000,00    3 000,00    3 000,00   

Министерство 
труда и соци-
альной  защиты 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

федеральный бюджет  -      -      -      65,0    15,8    -      -      48,7    48,7    48,7   

961 1003 03 0 0059400 200  65,00    15,77    -      -      48,70    48,70    48,70   

бюджеты муниципаль-
ных образований

 -      -      -      -      -      -      -      -      -     

иные источники  -      -      -      -      -      -      -      -      -     

1. Подпрограмма «Обеспечение  мер со-
циальной поддержки от-
дельных категорий граж-
дан» 

Министерство 
труда и соци-
альной  защиты 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

всего  2 017 764,7    1 951 792,9    2 776 982,8    2 753 066,0    2 972 775,0    2 777 918,9    2 293 977,9    2 282 581,3    2 109 444,4    2 079 096,3    2 094 253,5    2 104 054,3    2 120 503,7   

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

 1 517 929,7    1 515 449,9    1 572 598,3    1 555 249,0    1 703 894,6    1 511 082,4    1 825 798,8    1 819 570,5    1 661 434,0    1 633 957,2    1 697 729,3    1 698 626,8    1 713 626,8   

961 1001 4910101 300  130 414,80    129 925,36   

961 1001 4910102 300  75 107,00    74 860,63   

961 1003 5055510 300  181 587,40    181 477,41   

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики, 
региональные обще-
ственные организа-
ции ветеранов, пен-
сионеров и инвалидов

4.11. Обеспечение повы-
шения квалификации 
работников учрежде-
ний социального об-
служивания 

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,  
Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

2014 год 2020 год приобретение новых 
профессиональных 
знаний, повышение 
уровня подготовки 
специалистов 

о р га н и з а ц и я  п о в ы -
шения квалификации  
работников учреждений 
социального обслужи-
вания посредством их 
обучения, переобучения, 
прохождения аттестации

пункт 4.1    
формы 

№ 1

4.12. Проведение социоло-
гических исследова-
ний по вопросам соци-
ального обслуживания 
пожилых граждан

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики, 
региональные обще-
ственные организа-
ции ветеранов, пен-
сионеров и инвалидов

2014 год 2020 год выявление проблем 
пожилых людей со-
циального характера 
и выработка мер по 
их решению

проведение анкетирова-
ния пожилых граждан 
для выявления проблем 
в сфере социального об-
служивания и  принятия 
мер по повышению ка-
чества  предоставления 
социальных услуг 

пункт 4.1     
формы 

№ 1

4.13. Реализация республи-
канской социальной 
программы, связанной 
с укреплением мате-
риально-технической 
базы организаций со-
циального обслужива-
ния граждан пожилого 
возраста и инвалидов  
и обучением компью-
терной грамотности 
неработающих пенси-
онеров

Министерство труда 
и социальной  защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики,  
Государственное уч-
реждение - Отделение 
Пенсионного фонда 
Российской Федера-
ции по Кабардино-
Балкарской Респу-
блике

2016 год 2020 год улучшение условий 
функционирования 
учреждений социаль-
ного обслуживания и 
создание более ком-
фортных условий про-
живания для граждан 
пожилого возраста 
и инвалидов, повы-
шение социальной 
защищенности не-
работающих пенси-
онеров, расширение 
возможностей для 
их социальной адап-
тации и обеспечение 
доступности к госу-
дарственным инфор-
мационным ресурсам

разработка ежегодной  
республиканской соци-
альной программы, свя-
занной с укреплением 
материально-техниче-
ской базы организаций 
социального обслужива-
ния граждан пожилого 
возраста и инвалидов  и 
обучением компьютер-
ной грамотности нера-
ботающих пенсионеров, 
заключение ежегодно-
го соглашения между  
Правительством Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики  и Пенсионным 
фондом Российской Фе-
дерации о предоставле-
нии Пенсионным фондом 
Российской Федерации 
субсидии республиканско-
му бюджету Кабардино-
Балкарской Республики 
на софинансирование 
мероприятий социальной 
программы 

пункты  2, 
4.1, 4.3  
формы 

№ 1
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961 1003 5055721 300  317 167,15    317 081,26   

961 1003 5055722 300  24 256,80    24 242,42   

961 1003 5055732 300  346 946,20    346 910,32   

961 1003 5054892 300  133 619,20    133 319,48   

961 1003 5055752 300  168 314,50    168 304,79   

961 1003 5055742 300  112 262,70    112 220,87   

961 1003 5140160 200  370,00    -     

961 1003 5221061 200  4 022,84    3 964,65   

961 1003 5221061 300  7 718,00    7 000,00   

961 1003 5221062 200  71,60    71,60   

961 1003 5221062 300  10 935,36    10 935,00   

961 1003 5052205 300  5 136,10    5 136,07   

961 1001 0414001 300  149 375,80    135 992,50    163 505,92    150 762,47   

961 1001 0414002 300  86 557,50    86 384,90    99 424,99    98 918,90   

961 1003 0412202 200  370,00    23,50    370,00    -     

961 1003 0412204 200  115,55    93,00    109,20    -     

961 1003 0412204 300  22 675,45    22 554,20    8 000,00    6 934,10   

961 1003 0412206 300  -      -      4 012,00    3 783,00   

961 1003 0414003 200  101,00    100,00    83,85    77,36   

961 1003 0414003 300  5 485,50    5 467,30    4 925,80    4 734,68   

961 1003 0414004 200  11 283,70    11 153,50    11 979,42    10 378,47   

961 1003 0414004 300  117 102,32    115 904,00    141 700,40    106 113,76   

961 1003 0414005 200  1 705,99    1 695,40    1 426,80    1 268,18   

961 1003 0414005 300  190 058,60    189 980,10    167 140,20    167 021,79   

961 1003 0414006 200  4 413,25    4 351,20    4 455,90    3 985,00   

961 1003 0414006 300  296 336,50    296 325,80    296 544,40    271 209,90   

961 1003 0414007 200  359,30    301,80    317,10    302,08   

961 1003 0414007 300  20 514,30    20 514,30    18 351,40    18 259,58   

961 1003 0414008 200  5 785,00    4 661,85    5 832,51    5 325,95   

961 1003 0414008 300  355 608,25    355 608,25    377 814,20    347 018,39   

961 1003 0414009 200  1 733,07    1 542,70    1 870,83    1 607,77   

961 1003 0414009 300  111 768,10    111 768,10    118 109,10    105 891,06   

961 1003 0414010 200  2 561,45    2 561,45    2 853,20    2 269,53   

961 1003 0414010 300  175 883,10    175 711,35    225 157,83    160 298,66   

961 1003 0414012 200  29,83    25,30    37,00    31,25   

961 1003 0414012 300  1 809,80    1 804,20    1 883,83    1 876,42   

961 1003 0414014 300  450,00    450,00    600,00    450,00   

961 1003 0414015 200  111,11    100,10    418,22    358,89   

961 1003 0414015 300  10 403,80    10 174,20    37 818,53    33 553,32   

961 1003 0414016 200  -      152,00    151,87   

961 1003 0414016 300  -      9 000,00    8 500,00   

961 1001 0310040010 300  170 776,60    170 736,18    158 263,90    158 196,00    162 516,80    162 516,80    162 516,80   

961 1001 0310040020 300  113 666,40    113 381,66    104 630,90    104 557,80    105 522,20    105 522,20    105 522,20   

992 1001 0310040010 800 Министерство 
финансов Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

 12 045,40    12 065,86    8 000,00    6 207,30    -      -      -     

961 1003 0310022020 200 Министерство 
труда и соци-
альной  защиты 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

 367,50    -      56,30    -      50,00    300,00    300,00   

Основное меропри-
ятие

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

 8 762,80    8 710,79    8 077,60    8 075,60    8 050,60    8 050,60    8 050,60   

961 1003 0312122040 200 Министерство 
труда и соци-
альной  защиты 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

 50,10    -      77,60    77,30    50,60    50,60    50,60   

961 1003 0312122040 300  8 712,70    8 710,79    8 000,00    7 998,30    8 000,00    8 000,00    8 000,00   

961 1003 0310022060 300  2 387,30    2 086,56    3 300,00    3 231,60    3 300,00    3 300,00    3 300,00   

Создание единой государ-
ственной информацион-
ной системы социального 
обеспечения 

Министерство 
труда и соци-
альной  защиты 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

 2 965,00    -      -     

961 1006 031239000  -      -      -      -      2 965,00    -      -     

Основное меропри-
ятие

Оказание поддержки 
в связи с погребением 
умерших

 3 519,40    3 510,25    4 342,15    4 252,30    5 162,60    5 162,60    5 162,60   

961 1003 0311440030 200 Министерство 
труда и соци-
альной  защиты 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

 76,50    67,38    74,03    73,90    42,70    42,70    42,70   

961 1003 0311440030 300  3 442,90    3 442,87    4 268,12    4 178,40    5 119,90    5 119,90    5 119,90   

961 1003 0310840040 200  11 992,80    11 530,20    11 739,50    11 217,50    12 785,00    12 785,00    12 785,00   

961 1003 0310840040 300  184 481,90    184 442,38    137 871,20    135 859,30    151 903,30    153 873,90    153 873,90   

961 1003 0310040050 200  1 200,20    1 091,87    926,00    923,00    1 000,00    1 000,00    1 000,00   

961 1003 0310040050 300  168 847,10    168 844,37    166 002,10    163 649,40    169 833,50    169 833,50    169 833,50   

961 1003 0310040060 200  4 737,70    4 724,60    4 176,70    4 167,10    4 051,00    4 051,00    4 051,00   

961 1003 0310040060 300  325 662,90    324 976,61    296 561,70    289 938,50    303 788,80    303 788,80    303 788,80   

961 1003 0310040070 200  256,80    255,93    211,60    209,40    179,00    179,00    179,00   

961 1003 0310040070 300  15 299,60    15 298,98    13 232,00    12 646,70    12 100,00    12 100,00    12 100,00   

Основное меропри-
ятие

осуществление компенса-
ционных выплат реабили-
тированным лицам

 411 958,30    410 977,54    372 896,56    371 769,80    380 507,10    380 507,10    380 507,10   

961 1003 0311340080 200 Министерство 
труда и соци-
альной  защиты 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

 6 264,00    6 169,80    5 561,60    5 546,90    5 437,10    5 437,10    5 437,10   

961 1003 0311340080 300  405 694,30    404 807,74    367 334,96    366 222,90    375 070,00    375 070,00    375 070,00   

961 1003 0310040090 200  1 925,60    1 924,16    1 899,60    1 860,70    1 912,10    1 928,10    1 928,10   

961 1003 0310040090 300  129 639,70    129 520,53    132 669,30    128 271,80    128 218,70    128 218,70    133 218,70   

961 1003 0310040100 200  2 717,40    2 717,10    2 419,60    2 416,90    3 035,50    3 035,60    3 035,60   

961 1003 0310040100 300  198 623,70    198 574,01    188 108,00    182 185,10    191 293,10    191 293,10    201 293,10   

961 1003 0310040012 200  24,30    16,21    12,60    11,50    8,10    8,10    8,10   

961 1003 0310040012 300  921,50    921,48    688,40    688,40    542,40    542,40    542,40   

961 1003 03108R4620 200  2,60    2,20    16,00    16,00    16,00    -      -     

961 1003 03108R4620 300  113,52    12,81    125,00    125,00    112,20    -      -     

961 1003 0310040140 300  450,00    450,00    450,00    149,40    450,00    450,00    450,00   

961 1003 0310040150 200  420,60    389,92    283,30    282,90    450,00    450,00    450,00   

961 1003 0310040150 300  42 525,00    42 524,55    34 144,00    33 888,90    40 170,00    40 170,00    40 170,00   

961 1003 0310040160 200  142,00    116,82    106,20    83,20    84,00    84,00    84,00   

961 1003 0310040160 300  8 000,00    6 600,00    4 700,00    4 700,00    2 700,00    4 700,00    4 700,00   
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960 0902 0319990000 600 Министерство 
здравоохране-
ния Кабардино-
Балкарской Ре-
спублики

 4 330,20    3 166,95    5 523,80    4 376,10    5 022,30    4 776,30    4 776,30   

федеральный бюджет  499 835,0    436 343,1    1 204 384,5    1 197 817,0    1 268 880,4    1 266 836,5    468 179,1    463 010,7    448 010,3    445 139,1    396 524,2    405 427,5    406 876,9   

961 1003 5051991 300 Министерство 
труда и соци-
альной  защиты 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

 5 723,90    1 498,15   

961 1003 5052901 300  11 418,10    11 262,31   

961 1003 5053401 300  1 915,20    1 915,20   

961 1003 5053402 300  3 351,60    3 351,60   

961 1003 5054401 300  152,30    25,59   

961 1003 5054591 300  351,70    4,41   

961 1003 5054691 300  475 687,90    417 425,63   

961 1003 5054901 300  30,50    10,18   

961 1003 5050802 300  14,50    -     

961 1003 5110291 200  239,34    -     

961 1003 0700391 300  950,00    850,00   

961 1003 0415137 200  -      197,20    178,63   

961 1003 0415137 300  -      18 937,40    17 813,58   

961 1003 0415240 200  0,50    0,47    0,29    0,28   

961 1003 0415240 300  151,80    26,43    28,20    28,05   

961 1003 0415380 200  6 430,00    6 127,70    5 900,00    5 900,00   

961 1003 0415380 300  735 824,90    735 724,90    777 646,80    777 639,83   

961 1003 0415270 200  60,00    21,52    50,00    5,33   

961 1003 0415270 300  6 349,30    1 194,38    1 739,90    1 542,43   

961 1003 0415280 200  0,20    0,11    0,30    0,19   

961 1003 0415280 300  351,50    6,39    29,40    10,68   

961 1003 0415250 200  6 450,00    6 397,30    6 516,57    6 516,54   

961 1003 0415250 300  436 738,90    436 638,90    445 516,54    444 959,69   

961 1003 0415940 200  242,42    -      -      -     

961 1003 0415220 200  200,00    191,20    166,18    165,44   

961 1003 0415220 300  11 585,00    11 487,70    12 131,25    12 055,86   

961 1003 0415300 200  0,35    -     

961 1003 0415300 300  20,00    20,00   

Основное меропри-
ятие

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

 19 134,60    18 361,63    19 153,10    18 589,70    20 088,40    22 645,60    23 551,40   

961 1003 0310151370 200 Министерство 
труда и соци-
альной  защиты 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

 200,00    182,19    200,00    184,50    200,00    200,00    200,00   

961 1003 0310151370 300  18 934,60    18 179,44    18 953,10    18 405,20    19 888,40    22 445,60    23 351,40   

Основное меропри-
ятие

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

 28,40    28,33    30,30    29,70    30,80    32,00    33,30   

961 1003 0311252400 200 Министерство 
труда и соци-
альной  защиты 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

 0,30    0,28    0,30    0,30    0,30    0,30    0,30   

961 1003 0311252400 300  28,10    28,05    30,00    29,40    30,50    31,70    33,00   

Основное меропри-
ятие

Оказание мер социаль-
ной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг отдельным катего-
риям граждан

 434 963,80    432 430,17    414 454,94    412 682,60    361 391,00    368 686,20    368 665,30   

961 1003 0310852500 200 Министерство 
труда и соци-
альной  защиты 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

 6 404,70    6 213,17    5 880,00    5 870,30    6 450,00    6 450,00    6 450,00   

961 1003 0310852500 300  428 559,10    426 217,00    408 574,94    406 812,30    354 941,00    362 236,20    362 215,30   

961 1003 03108R4620 300  1 784,68    170,19    1 205,00    1 205,00    1 491,10    -      -     

961 1003 03108R4620 200  -      -      -      -      -     

Основное меропри-
ятие

Оказание мер социаль-
ной поддержки лицам, на-
гражденным нагрудным 
знаком «Почетный донор 
России»

 12 257,60    12 010,42    13 167,00    12 632,10    13 522,90    14 063,70    14 626,90   

961 1003 0311152200 200 Министерство 
труда и соци-
альной  защиты 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

 185,00    161,95    200,00    168,80    200,00    200,00    200,00   

961 1003 0311152200 300  12 072,60    11 848,47    12 967,00    12 463,30    13 322,90    13 863,70    14 426,90   

Основное меропри-
ятие

Осуществление компен-
сационных выплат реа-
билитированным лицам

 10,00    10,00    -      -      -      -      -     

бюджеты муниципаль-
ных образований

 -      -      -      -      -      -      -     

иные источники  -      -      -      -      -      -      -      -     

2. Подпрограмма Модернизация и развитие 
социального обслуживания 
населения Кабардино-Бал-
карской Республики

всего  611 376,3    559 475,2    693 066,1    631 249,8    781 354,9    688 672,7    872 176,2    781 381,2    857 693,8    778 427,6    790 067,0    718 660,9    737 358,8   

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

 511 630,5    470 089,1    610 542,6    563 806,8    697 590,0    632 494,6    782 957,4    725 829,7    758 767,4    715 090,5    731 161,7    622 133,8    639 423,6   

Основное меропри-
ятие

Обеспечение деятель-
ности учреждений со-
циального обслуживания 
граждан 

 511 630,46    470 089,14    610 542,61    563 806,80    697 590,01    632 494,62    782 957,44    725 829,65    758 767,4    715 090,5    731 161,7    622 133,8    639 423,6   

961 1002 5019992 100 Министерство 
труда и соци-
альной  защиты 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

 92 493,10    90 719,77   

961 1002 5019992 200  28 810,41    25 483,94   

961 1002 5019992 800  7 993,35    3 566,21   

961 1002 5089992 100  287 652,16    284 244,46   

961 1002 5089992 200  47 907,53    38 285,13   

961 1002 5089992 800  10 470,55    4 868,53   

961 1002 5019999 200  800,90    65,86   

961 1002 5089999 100  4 718,91    418,91   

961 1002 5089999 200  26 644,98    18 297,76   

961 1002 5089999 800  219,05    219,05   

961 1006 5144192 200  3 919,52    3 919,52   

961 1002 0420059 100  450 818,92    448 035,80    509 996,57    493 161,20   

961 1002 0420059 200  93 984,53    64 244,88    92 570,05    63 115,18   
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961 1002 0420059 600  -      -      51 842,80    49 498,37   

961 1002 0420059 800  545,82    545,82    1 084,49    527,02   

961 1002 0420900 800  28 704,68    26 387,20    15 576,34    11 362,64   

961 1002 0420060 100  5 747,09    3 450,00    5 379,20    3 350,53   

961 1002 0420060 200  25 779,61    17 549,90    16 918,12    7 510,06   

961 1002 0420060 800  322,46    312,20    302,94    148,24   

961 1003 042240Ф 200  720,00    -     

961 1006 042220Ф 200  3 919,50    3 281,00    3 919,50    3 821,38   

961 1002 0320390059 100  599 713,48    597 931,85    581 175,80    579 788,00    556 187,60    556 296,70    556 299,40   

961 1002 0320390059 200  128 061,72    94 147,46    122 034,80    98 757,80    135 305,78    311,20    17 411,40   

961 1002 0320390059 600  -      -      -     

961 1002 0320390059 800  17 664,74    15 718,39    16 395,70    15 215,90    17 618,46    17 485,90    17 485,90   

961 1006 0321326110 600  -      -      -      -      150,56    -      -     

961 1002 0320390048 100  11 216,43    9 723,81    11 046,30    7 414,30    7 000,00    11 644,90    11 736,70   

961 1002 0320390048 200  25 843,18    8 143,51    27 596,30    13 890,50    14 613,00    36 109,80    36 203,90   

961 1002 0320390048 800  457,89    164,63    518,50    24,00    286,30    285,30    286,30   

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

961 0707 4320291 200 Министерство 
труда и соци-
альной  защиты 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

 37 196,10    37 196,10    -      -      -      -      -      -      -     

961 1006 5144193 200  2 291,40    2 212,74    -      -      -      -      -     

961 1006 0425209 200  1 833,20    1 833,20    1 595,60    1 594,31   

961 1006 0425209 300  341,60    341,50   

961 0707 0425065 200  11 784,93    11 784,93   

бюджеты муниципаль-
ных образований

 -      -      -      -      -      -      -      -     

средства Государствен-
ного учреждения - От-
деления Пенсионного 
фонда Российской Фе-
дерации по Кабардино-
Балкарской Республике

 60 258,3    49 977,2    68 563,7    53 483,4    82 169,2    54 583,8    89 218,8    55 551,5    98 926,4    63 337,1    58 905,3    96 527,1    97 935,2   

961 1002 5019993 100 Министерство 
труда и соци-
альной  защиты 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

 96,61    96,61   

961 1002 5019993 200  52 851,64    42 736,88   

961 1002 5019993 800  237,05    237,05   

961 1002 5089993 100  86,70    86,70   

961 1002 5089993 200  6 951,30    6 785,00   

961 1002 5089993 800  35,00    35,00   

961 1002 0420060 100  224,03    224,03    96,66    96,66   

961 1002 0420060 200  67 547,80    52 467,47    81 834,58    54 450,30   

961 1002 0420060 800  791,90    791,90    238,00    36,82   

961 1002 0320390048 100  160,00    64,68    45,00    5,30    -      -      -     

961 1002 0320390048 200  88 716,76    55 333,22    98 328,30    62 936,70    58 687,70    96 305,40    97 709,30   

961 1002 0320390048 800  342,04    153,62    553,10    395,10    217,60    221,70    225,90   

3. Подпрограмма Обеспечение государ-
ственной поддержки се-
мей, имеющих  детей 

всего  120 242,3    114 056,3    162 094,7    126 160,5    130 228,7    106 211,7    1 284 142,8    1 252 037,9    1 303 580,0    1 169 265,0    1 337 688,8    1 233 512,3    1 275 673,6   

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

 120 242,3    114 056,3    132 543,3    102 609,1    130 128,7    106 111,7    362 140,5    346 686,9    432 379,9    302 902,0    490 342,4    352 820,2    359 754,3   

961 0707 5221690 200 Министерство 
труда и соци-
альной  защиты 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

 53 753,46    51 689,04   

961 0707 5221690 300  515,24    124,59   

961 0707 5221690 500  25 631,30    23 284,17   

961 1003 5221141 200  1 390,00    1 225,00   

961 1003 5221141 300  24 110,00    23 935,00   

961 1003 5221142 200  210,00    182,61   

961 1003 5221142 300  13 132,34    12 138,00   

961 1003 5140192 200  1 500,00    1 477,90   

961 1003 0432205 200  700,00    660,80    910,00    819,00   

961 1003 0432205 300  38 602,70    34 400,00    18 833,72    18 725,00   

961 1003 0432204 200  250,00    79,70    -      -     

961 1003 0432204 300  12 179,42    12 705,10    -      -     

961 1003 0434017 200  -      300,00    112,20   

961 1003 0434017 300  -      10 580,00    8 656,00   

961 0707 0437201 500  13 005,30    13 005,30    11 169,90    11 169,90   

961 0707 043221Ф 200  15 000,00    14 885,20    -      -     

961 0707 0430059 600  1 985,80    -      6 785,74    4 315,56   

961 0707 0432201 200  38 334,94    21 215,50    79 438,54    60 864,51   

961 0707 0432201 300  2 002,10    1 560,60    1 800,00    1 426,91   

961 0707 0432201 800  -      310,82    22,63   

973 0707 0437202 500 Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

 8 483,03    2 116,90   

961 1003 0439999 200 Министерство 
труда и  соци-
альной  защиты 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

 2 000,00    1 980,00   

Основное меропри-
ятие

Предоставление мате-
ринского (семейного) ка-
питала

Министерство 
труда и соци-
альной  защиты 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

 20 521,00    20 155,87    20 097,30    20 014,80    20 097,30    20 097,30    20 097,30   

961 1003 0330522050 300  20 521,00    20 155,87    20 097,30    20 014,80    20 097,30    20 097,30    20 097,30   

961 1003 0330840170 200  300,00    121,26    150,00    91,90    150,00    150,00    150,00   

961 1003 0330840170 300  11 195,00    10 580,00    9 000,00    8 972,00    9 000,00    9 000,00    9 000,00   

Основное меропри-
ятие

Проведение мероприятий 
по отдыху и оздоровлению 
детей

 59 722,20    58 164,96    69 076,90    65 877,00    53 741,60    35 252,00    40 252,00   

961 0707 0330693977 600 Министерство 
труда и соци-
альной  защиты 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

 4 590,00    4 504,06    3 644,30    2 760,50    -      -      -     

961 0707 0330693977 200  41 541,50    40 584,26    44 882,70    43 918,10    31 668,30    16 668,30    21 668,30   

961 0707 0330693977 300  1 500,00    1 305,06    3 410,20    3 242,20    6 217,00    1 227,40    1 227,40   

961 0707 0330693977 800  259,30    -      -      -      -      -      -     

961 0707 0330672010 500  11 831,40    11 771,58    12 530,70    11 378,80    10 331,70    11 831,70    11 831,70   
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961 0707 0330672020 500  4 609,20    4 583,94    4 609,00    4 577,40    5 524,60    5 524,60    5 524,60   

Основное меропри-
ятие

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

 34 952,60    26 160,75    29 758,30    27 052,80    41 662,50    41 662,50    41 662,50   

961 1004 0330140110 200 Министерство 
труда и соци-
альной  защиты 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

 -      308,90    266,30    500,00    500,00    500,00   

961 1004 0330140110 300  -      28 584,50    25 921,60    41 162,50    41 162,50    41 162,50   

973 1004 0330140110 300 Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

 858,90    851,43    864,90    864,90    -      -      -     

973 1004 0330170080 500  34 093,70    25 309,32    -      -      -      -     

Основное меропри-
ятие

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

 178 590,90    175 481,69    292 209,38    169 224,10    353 603,00    234 570,40    236 504,50   

973 1004 0330752600 300 Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

 -      -      -      -      -     

973 1004 0330793986 300  36 256,40    35 789,30    35 473,98    33 955,10    40 968,70    40 968,70    40 968,70   

973 1004 0330793986 200  1 095,10    677,30    556,90    556,90    556,90   

973 1004 0330793986 800  1 143,00    1 143,00    11 191,60    9 795,10    9 795,10   

973 1003 0330793986 800  4 823,80    4 823,80   

973 1004 0330770090 500  89 078,50    89 066,78    97 696,80    87 895,70    102 608,20    102 608,20    102 608,20   

973 1004 0330770100 500  32 040,00    29 457,64    32 040,00    30 542,90    32 040,00    32 040,00    32 040,00   

973 1004 03307F2600 500  182,00    134,00    340,00    260,00    250,00    250,00    250,00   

973 1004 03307R0820 300 Министерство 
просвещения, 
науки и по делам 
молодежи Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики

 40 161,60    40 160,90    -      119 596,70    -      -     

932 1004 03307R0820 400 Министерство 
строительства и 
дорожного хо-
зяйства Кабар-
дино-Ба лкар-
ской Республики

 21 034,00    21 033,97    119 596,70    9 926,30    46 390,90    48 351,50    50 285,60   

Основное меропри-
ятие

Оказание поддержки де-
тям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации

 12 088,00    11 277,51    12 088,00    11 669,40    12 088,00    12 088,00    12 088,00   

973 1004 0330870110 500 Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

 12 088,00    11 277,51    12 088,00    11 669,40    12 088,00    12 088,00    12 088,00   

федеральный бюджет  -      29 551,37    23 551,37    100,00    100,00    922 002,30    905 351,00    871 200,10    866 363,00    847 346,40    880 692,10    915 919,30   

961 0707 0435065 200 Министерство 
труда и соци-
альной  защиты 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

 23 551,37    23 551,37    -     

961 0707 0330854570 200  49 302,50    49 302,50   

961 0707 0435139 200  6 000,00    -     

961 1003 0435155 300  100,00    100,00   

961 1004 0330152700 200  50,00    5,07    50,00    6,60    80,00    80,00    80,00   

961 1004 0330152700 300  2 740,80    1 220,62    1 788,70    1 436,00    2 250,30    2 342,00    2 438,90   

961 1004 0330153800 200  6 500,00    5 140,19    4 500,00    4 423,00    6 500,00    6 500,00    6 500,00   

961 1004 0330153800 300  818 724,30    804 999,17    809 503,60    809 373,30    836 565,60    869 741,80    904 791,00   

973 1004 0330750820 300 Министерство 
строительства и 
дорожного хо-
зяйства Кабар-
дино-Ба лкар-
ской Республики

 43 206,10    43 206,10    52 854,10    48 625,80    -      -      -     

973 1004 0330752600 300 Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

 1 478,60    1 477,35    2 503,70    2 498,30    1 950,50    2 028,30    2 109,40   

бюджеты муниципаль-
ных образований Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

 -      -      -      -      -      -      -     

Подпрограмма «Старшее поколение» всего  -     -     -     5 593,5    5 312,2    1 813,5    1 656,4    285,6    -     -    

Основное меропри-
ятие

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

Министерство 
труда и социаль-
ной  защиты Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики, 
Министерство 
финансов Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики,  
Государственное 
учреждение - От-
деление Пенси-
онного фонда 
Российской Фе-
дерации по Ка-
бардино-Балкар-
ской Республике

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

 -     -     -    

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

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

бюджеты муниципаль-
ных образований

 -     -     -     -     -     -     -     -    

Форма 4
ПЛАН

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» на очередной финансовый 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

№ 
п/п

Наименование подпрограммы,
контрольного события программы

Исполнитель Срок наступления контрольного события

2018 2019 год 2020 год

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

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

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

1.1. Контрольное событие подпрограммы 1.1. Ежемесячная денежная вы-
плата отдельным категориям граждан, награжденных знаком «Почетный 
донор России» или «Почетный донор СССР» 

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

1.2. Контрольное событие подпрограммы 1.2. Ежемесячная денежная компен-
сация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, в том числе ветеранам Великой Отечественной 
войны, инвалидам и семьям, имеющим ребенка-инвалида, ликвидаторам 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь



(Окончание на 24-й с.)

(Продолжение. Начало на 14-22-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария31 августа 2018 года 23

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

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

1.4. Контрольное событие подпрограммы 1.4. Выплата ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком до полутора лет

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

1.5. Контрольное событие подпрограммы 1.5. Выплата государственных 
единовременных пособий, ежемесячных денежных компенсаций граж-
данам при возникновении у них поствакцинальных осложнений

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

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

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

1.7. Контрольное событие подпрограммы 1.7. Выплата единовременного 
пособия при рождении ребенка неработающим родителям

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

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

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

1.9. Контрольное событие подпрограммы 1.9. Выплата ежемесячной над-
бавки гражданам, удостоенным государственных наград Кабардино-
Балкарской Республики

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

1.10. Контрольное событие подпрограммы 1.10. Выплата ежемесячного 
пособия неработающему (необучающемуся, находящемуся в отпуске 
по уходу за ребенком) родителю по уходу за ребенком в возрасте от 
полутора до трех лет

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

1.11. Контрольное событие подпрограммы 1.11. Выплата ежемесячного по-
собия  по уходу за ребенком-инвалидом

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

1.12. Контрольное событие подпрограммы 1.12. Назначение и выплата еже-
месячного пособия на ребенка

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

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

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

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

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

1.15. Контрольное событие подпрограммы 1.15. Предоставление субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

1.16. Контрольное событие подпрограммы 1.16. Предоставление социаль-
ного пособия на погребение отдельных категорий граждан, имевших 
место жительства  в Кабардино-Балкарской Республике

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

1.17. Контрольное событие подпрограммы 1.17. Назначение и выплата еди-
новременного пособия при рождении ребенка

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

1.18. Контрольное событие подпрограммы 1.18. Единовременное посо-
бие при рождении у одной матери одновременно трех и более детей

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

1.19. Контрольное событие подпрограммы 1.19. Оказание протезно-ортопе-
дической помощи гражданам, не являющимся инвалидами, но нуж-
дающимся по медицинским показаниям в протезно-ортопедических 
изделиях

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

1.20. Контрольное событие подпрограммы 1.20. Перевозка несовершеннолет-
них, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений  (про-
чие расходы)

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

1.21. Контрольное событие подпрограммы 1.21. Оказание государствен-
ной социальной помощи  гражданам, в том числе на основании со-
циального контракта малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в Кабардино-Балкарской Республике

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

1.22. Контрольное событие подпрограммы 1.22. Выплата ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и вдовам погибших воинов  ежегодной 
единовременной материальной помощи в размере 20 тысяч рублей и 
оказание финансового содействия одиноким и одиноко проживающим 
инвалидам, участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и 
вдовам погибших воинов, нуждающимся в проведении ремонта жилых 
помещений

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

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

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

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

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

1.25. Контрольное событие подпрограммы 1.25. Выплата компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования в Кабардино-Балкарской Республике

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

1.26. Контрольное событие подпрограммы 1.26. Осуществление ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

2. Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» 

2.1. Контрольное событие подпрограммы 2.1. Формирование норматив-
но-правовой базы, обеспечивающей совершенствование системы 
социального обслуживания населения в Кабардино-Балкарской 
Республике, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

2.2. Контрольное событие подпрограммы 2.2. Разработка и  внедрение в 
практику работы учреждений социального обслуживания населения 
норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

2.3. Контрольное событие подпрограммы 2.3. Развитие стационарозаме-
щающих технологий, в том числе персонального социального сопрово-
ждения граждан пожилого возраста и инвалидов, попавших в трудную 
жизненную ситуацию

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

2.4. Контрольное событие подпрограммы 2.4. Формирование независимой 
системы оценки качества работы организаций, оказывающих социаль-
ные услуги

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

2.5. Контрольное событие подпрограммы 2.5. Совершенствование системы 
оплаты труда социальных работников

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

2.6. Контрольное событие подпрограммы 2.6. Укрепление материально-
технической базы учреждений социального обслуживания населения  
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

2.7. Контрольное событие подпрограммы 2.7. Строительство нового здания 
для стационарного отделения  (на 30 коек) государственного казенного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения 
в городе  Прохладном»

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

2.8. Контрольное событие подпрограммы 2.8. Строительство нового здания 
государственного  казенного учреждения «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения в Урванском муниципальном районе»

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

2.9. Контрольное событие подпрограммы 2.9. Проведение капитального 
ремонта спального корпуса № 3 государственного казенного учреждения 
«Республиканский психоневрологический интернат»

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

2.10. Контрольное событие подпрограммы 2.10. Создание специализирован-
ного учреждения для дезадаптированных категорий граждан 

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

2.11. Контрольное событие подпрограммы 2.11. Развитие службы мобильной 
бригады для оказания неотложной социальной и медико-социальной по-
мощи пожилым людям и  оснащение их необходимым автотранспортом

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

2.12. Контрольное событие подпрограммы 2.12. Обеспечение деятельности 
государственных казенных учреждений социального обслуживания 
населения

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

2.13. Контрольное событие подпрограммы 2.13. Привлечение в сферу со-
циального обслуживания населения бизнеса и социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

3. Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей» 

3.1. Контрольное событие подпрограммы 3.1. Совершенствование норматив-
но-правовой базы по выплате государственных пособий семьям с детьми, 
предоставлению дополнительных мер государственной поддержки семьям, 
имеющим детей

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

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

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

3.3. Контрольное событие подпрограммы 3.3. Организация выплаты еди-
новременного денежного вознаграждения матерям, награжденным 
медалью «Материнская слава» и достойно воспитавшим 5-9 детей, в 
размере 10,0 тыс.руб. за каждого ребенка; предоставление семьям, в 
которых воспитывается 10 и более детей, микроавтобуса

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

3.4. Контрольное событие подпрограммы 3.4. Предоставление единовре-
менной адресной социальной помощи на улучшение жилищных условий 
многодетным семьям при рождении пятого или последующего ребенка

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь



Министерство труда и социальной защиты
 Кабардино-Балкарской Республики (Минтрудзащиты КБР)

ПРИКАЗ №202-П
20 июля 2018 года                                                            г. Нальчик

В целях осуществления дополнительных мероприятий по сни-
жению напряженности на рынке труда, направленных на реали-
зацию Порядка предоставления субсидий на возмещение части 
затрат работодателей Кабардино-Балкарской Республики, связан-
ных с реализацией мероприятия, направленного на опережающее 
профессиональное обучение, дополнительное профессиональное 
образование и стажировку граждан из числа работников организа-
ций Кабардино-Балкарской Республики, находящихся под риском 
увольнения, а также принимаемых на постоянную работу граждан 
в целях обеспечения занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики в сфере строительства, курортно-туристическом ком-
плексе и при реализации социально-экономических проектов за 
счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в 2018 году (далее – Порядок на опережающее про-
фессиональное обучение)  и Порядка предоставления субсидий 
на возмещение части затрат работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
связанных с реализацией мероприятия по проведению стажиров-
ки выпускников профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования, прожива-
ющих на территории Кабардино-Балкарской Республики, в целях 
получения опыта работы для дальнейшего трудоустройства в ор-
ганизациях, испытывающих потребность в кадрах, за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 
2018 году (далее – Порядок по стажировке выпускников), утверж-
денных постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 апреля 2018 года № 69-ПП «Об утверждении 
Порядков предоставления в 2018 году за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий 
на реализацию дополнительных мероприятий по снижению на-
пряженности на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики» 
и Государственной программы «Содействия занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики», утвержденной постановле-

нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 июля 
2013 года № 191-ПП (в ред. 18.01.2018 г. № 2-ПП, от 01.02.2018 г. 
№ 10-ПП), приказываю: 

1. Утвердить:
форму заявления на предоставление субсидии (Приложение 

№1);
форму отчета о достижении показателей результативности 

программы (Приложение №2); 
форму справки о просроченной задолженности по субсидиям, 

бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным 
из республиканского бюджета в соответствии с нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики (Прило-
жение №3);

форму акта о фактически произведенных затратах на реализа-
цию дополнительных мероприятий по снижению напряженности 
на рынке труда (Приложение №4);

форму заявки на выплату субсидии, cвязанной с реализацией 
мероприятия, направленного на опережающее профессиональ-
ное обучение, дополнительное профессиональное образование 
и стажировку (Приложение №5);

форму заявки на выплату субсидии на возмещение части за-
трат работодателей, осуществляющих деятельность на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, связанных с реализацией 
мероприятия по проведению стажировки выпускников профес-
сиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, проживающих на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, в целях получения опыта 
работы для дальнейшего трудоустройства в организациях, испы-
тывающих потребность в кадрах (Приложение №6).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Министр      А.О. АСАНОВ

 Об утверждении форм документов по реализации постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 января 2018 года № 2-ПП, от 1 февраля 2018 года № 10-ПП и от 17 апреля 2018 года № 69-ПП 

в части опережающего профессионального обучения, дополнительного образования и стажировки работников, 
а также стажировки выпускников профессиональных  образовательных организаций

Приложение № 1
к приказу Минтрудсоцзащиты КБР

от 20 июля  2018г. №202-П
Министру труда

и социальной защиты КБР
_______________________

(ФИО)

через Центр труда, занятости и социальной
защиты  ________________________
                 (муниц. района, гор. округа)

_____________________________
(наименование работодателя)

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоставлении субсидии 

Я, ______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование работодателя (получателя субсидии), ИНН, КПП, адрес)
в соответствии с Порядком предоставления субсидий на опережающее профессиональное обучение, по стажировке выпускников за счет 

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 17 апреля 2018 г. № 69-ПП, прошу предоставить субсидию в размере ______________________________ рублей в

           (сумма прописью)  
 целях ___________________________________________________________________________________________________________________,

(целевое назначение субсидии) 
Опись прилагаемых документов:
1. _________________________________________________________;
2. _________________________________________________________;
3. _________________________________________________________;
4. _________________________________________________________

Заявитель   ___________   _________________________    Дата «___» _______20__г.
                       (подпись)         (расшифровка подписи)                                     

Документы принял: «__»________20____г. №___ регистрации __________________________________________________________________
          (подпись специалиста Центра, принявшего документ)

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

    РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
 Заявление и документы по перечню принял от гр. ________________________ 
                                                                                                    (Ф.И.О.)
1. _________________________________
2. _________________________________
3. _________________________________
4. _________________________________
Дата приема «___»_______20__г.     №__ регистрации
 __________________________________________________________                                   ____________________________          
         Подпись специалиста, принявшего заявление и документы                                                  (расшифровка подписи)

 Приложение № 2
к приказу Минтрудсоцзащиты КБР

от 20 июля 2018 г. №202-П

ФОРМА ОТЧЕТА 
о достижении значений показателей результативности по состоянию на __ ___________ 20__ года

Наименование Работодателя (Получателя субсидии): ________________________________
Периодичность:                                                                ________________________________

№ 
п/п

Наименование 
показателя 

Наименование 
мероприятия 

Единица измерения, 
процент

Плановое 
значение 

показателя 

Достигнутое значение 
показателя по состоянию 

на отчетную дату

Процент 
выполнения 

плана

Причина 
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8

       
Руководитель Работодателя (Получателя субсидии) 
(уполномоченное лицо)        (должность)
_______________      _______________________
     (подпись)                (расшифровка подписи)
Исполнитель ________________        ___________________         _______________
                            (должность)                          (ФИО)                              (телефон)

«__» ___________ 20__ г.
Приложение № 3 

к приказу Минтрудсоцзащиты КБР 
 от 20 июля  2018 г. №202-П 

ФОРМА СПРАВКИ
о просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным

из республиканского бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики
на «__» _________ 20___ г.

Наименование Работодателя (Получателя субсидии) _______________________________________

Наименование 
средств, предо-
ставленных из 

республиканско-
го бюджета

Нормативный правовой акт Ка-
бардино-Балкарской Республики, 
в соответствии с которым Полу-

чателю предоставлены средства 
из республиканского бюджета

Соглашение (договор), заключенный 
между распорядителем средств респу-
бликанского бюджета и Получателем на 

предоставление из республиканского 
бюджета средств

Договоры (контракты), заключенные 
Получателем в целях исполнения обяза-
тельств в рамках соглашения (договора)

вид дата но-
мер

цели пре-
достав-
ления

дата номер
сумма, 

тыс. 
руб.

из них имеется 
задолженность

дата но-
мер

сумма, 
тыс. 
руб.

из них имеется 
задолженность

все-
го

в том 
числе 

просро-
ченная

все-
го

в том 
числе 

просро-
ченная

              
Руководитель Работодателя (Получателя субсидии)
(уполномоченное лицо) _______________          _________              _____________________
                                             (должность)                 (подпись)              (расшифровка подписи)
Исполнитель ________________ ________________________ _____________
                            (должность)        (фамилия, имя, отчество)       (телефон)
«__» ___________ 20__ г.

 Приложение № 4
к приказу Минтрудсоцзащиты КБР

от 20 июля  2018 г. №202-П

Утверждаю
_________ Асанов А.О.    

 (м.п)
ФОРМА АКТА

о фактически произведенных затратах на реализацию дополнительных мероприятий 
по снижению напряженности на рынке труда

_____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование мероприятия)

по соглашению № _______ от ________________2018г. 
 (руб)

№ п/п Наименование показателя Ед. измерения Цена Сумма

     

     

     

     

Итого

 

Исполнитель (получатель субсидии)     Курирующий заместитель министра 
________________________________________________   ________________________________
 (м.п.)         (подпись)                 (Ф.И.О.)     (подпись)   (Ф.И.О.)                      
         Руководитель Департамента занятости населения
         _______________________
                 (подпись)  (Ф.И.О.)
         Курирующий начальник отдела
         ________________________
                  (подпись)  (Ф.И.О.)

3.5. Контрольное событие подпрограммы 3.5. Создание специализирован-
ного жилищного фонда для детей-сирот

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

3.6. Контрольное событие подпрограммы 3.6. Создание необходимых ус-
ловий для семей с детьми, а также семейного жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родитлей, их социализации 
в обществе

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

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

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

3.8. Контрольное событие подпрограммы 3.8. Организация отдыха и оздо-
ровления детей и подростков, в том числе  детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

3.9. Контрольное событие подпрограммы 3.9. Проведение общенацио-
нальной информационной кампании по противодействию жестокому 
обращению с детьми

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

4. Подпрограмма «Старшее поколение» 

4.1. Контрольное событие подпрограммы 4.1. Проведение рейдов по обсле-
дованию материально-бытовых условий проживания пожилых людей, 
выявлению их потребности в социальной помощи и реабилитационных 
мероприятиях

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

4.2. Контрольное событие подпрограммы 4.3. Организация республиканско-
го субботника в поддержку старшего поколения (апрель)

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

4.3. Контрольное событие подпрограммы 4.4. Проведение мероприятий, 
посвященных Международному дню пожилых людей

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

4.4. Контрольное событие подпрограммы 4.5. Проведение ежегод-
ного месячника «Милосердие» в поддержку старшего поколения 
(октябрь) 

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

4.5. Контрольное событие подпрограммы 4.6. Развитие добровольческой 
деятельности и волонтерского движения по оказанию социальной по-
мощи одиноким гражданам пожилого возраста 

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

4.6. Контрольное событие подпрограммы 4.7. Предоставление пожилым 
гражданам возможности пользоваться спортивными сооружениями и 
инвентарем, в том числе на безвозмездной основе, обеспечение участия 
ветеранов спорта в российских и республиканских соревнованиях по 
различным видам спорта

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

4.7. Контрольное событие подпрограммы 4.8. Обеспечение граждан по-
жилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по 
медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по их 
доставке на дом

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

4.8. Контрольное событие подпрограммы 4.10. Организация для пожилых 
граждан компьютерных классов и клубов, обучение их пользованию 
персональным компьютером и работе в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

4.9. Контрольное событие подпрограммы 4.11. Обеспечение повышения 
квалификации работников учреждений социального обслуживания 

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

4.10. Контрольное событие подпрограммы 4.12. Проведение социологиче-
ских исследований по вопросам социального обслуживания пожилых 
граждан

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь

4.11. Контрольное событие подпрограммы 4.13. Реализация республиканской 
социальной программы, связанной с укреплением материально-техни-
ческой базы организаций социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов  и обучением компьютерной грамотности нера-
ботающих пенсионеров

Министерство труда и социальной защиты 
КБР

декабрь декабрь декабрь
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Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №72
от 24 августа 2018 года 

Приказываю:
1. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства  Ка-

бардино-Балкарской Республики от 3 ноября 2017 года № 92 
«Об утверждении Административного регламента Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по пре-
доставлению государственной услуги «Предоставление субсидий 
на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию 
и техническое перевооружение мелиоративных систем общего 
и индивидуального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений (внутрихозяйственных мелиора-
тивных систем), принадлежащих им на праве собственности 
или переданных им в пользование в установленном порядке» 
следующие изменения:

1) Наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента Министер-

ства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по 
предоставлению государственной услуги «Предоставление суб-
сидий в рамках реализации мероприятий направления (подпро-
граммы) «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России» Государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».

2) В пункте 1 слова «на возмещение части затрат на стро-
ительство, реконструкцию и техническое перевооружение ме-
лиоративных систем общего и индивидуального пользования и 
отдельно расположенных гидротехнических сооружений (внутри-
хозяйственных мелиоративных систем)» заменить словами «в 
рамках реализации мероприятий направления (подпрограммы) 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначе-
ния России» Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».

3) В Административном регламенте Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по предостав-
лению государственной услуги «Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение мелиоративных систем общего 
и индивидуального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений (внутрихозяйственных мелиора-
тивных систем), принадлежащих им на праве собственности 
или переданных им в пользование в установленном порядке», 
утвержденном указанным приказом:

а) наименование изложить в следующей редакции:
«Административный регламент Министерства сельского хо-

зяйства Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению 
государственной услуги «Предоставление субсидий в рамках ре-
ализации мероприятий направления (подпрограммы) «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» 
Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы»;

б) пункт 1.1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1.1. Административный регламент предоставления 

Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики (далее соответственно – Административный регла-
мент, Министерство) государственной услуги «Предоставление 
субсидий в рамках реализации мероприятий направления 
(подпрограммы) «Развитие мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения России» Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы» (далее – государственная услуга), определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) 
по предоставлению государственной услуги.»;

в) в пункте 1.2.1. слова «на возмещение части затрат на 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования 
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (вну-
трихозяйственных мелиоративных систем)» заменить словами «в 
рамках реализации мероприятий направления (подпрограммы) 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначе-
ния России» Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (далее – 
субсидия)», а слова «(далее - ГБУ «МФЦ»)» исключить;

г) в пункте 1.2.2.:
в подпункте «б» слова «. Форма соглашения утверждается 

приказом Министерства» заменить словами «по форме, ут-
вержденной Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Минфин КБР)»;

в подпункте «г» слова «в пункте 1» заменить словами «в 
пункте 1.2.3.»;

дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) сельхозтоваропроизводитель берет на себя обязатель-

ство по эксплуатации на площадях, указанных в проектной до-
кументации, машин, установок, дождевальных и поливальных 
аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный 
расчет строительства, реконструкции и технического перево-
оружения не менее семи лет со дня заключения соглашения о 
предоставлении субсидий.»;

д) в пункте 1.2.3.:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«гидромелиоративные мероприятия – строительство, ре-

конструкция и техническое перевооружение оросительных и 
осушительных систем общего и индивидуального пользования 
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а 
также рыбоводных прудов, принадлежащих на праве собствен-
ности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных 
аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный 
расчет стоимости строительства, реконструкции и технического 
перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), за ис-
ключением затрат, связанных с проведением проектных и изы-
скательских работ и (или) подготовкой проектной документации 
в отношении указанных объектов;»;

после абзаца пятого дополнить абзацем следующего со-
держания:

«внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв;»;
в абзаце двенадцатом слова «50 процентов фактически по-

несенных затрат» заменить словами «70 процентов фактически 
осуществленных ими расходов»;

е) в пункте 1.3.2. цифры «86662» заменить цифрами 
«8(8662)», цифры «(8662)» цифрами «8(8662)», а цифры «42-
10-21» цифрами «8(8662) 42-10-21»;

ж) абзац 3 пункта 1.3.3. после слов «муниципальных услуг 
(функций)» дополнить словами «(далее – Единый портал)»;

з) в пунктах 1.3.4. и 1.3.5. слова «в федеральной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»» заменить словами «на Едином портале»;

и) в пункте 2.11.2. слова «В федеральной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»» заменить словами «На Едином портале»;

к) в пунктах 5.5. и 5.12. слова «федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»» заменить словами «Единого 
портала»;

л) в пункте 2.1., слова «на возмещение части затрат на 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
мелиоративных систем общего и индивидуального пользова-
ния и отдельно расположенных гидротехнических сооружений 
(внутрихозяйственных мелиоративных систем), принадлежащих 
им на праве собственности или переданных им в пользование в 
установленном законом порядке» заменить словами «в рамках 
реализации мероприятий направления (подпрограммы) «Раз-
витие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
России» Государственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», а слова «(далее 
- государственная услуга)» удалить;

м) в пункте 2.3. слова «на возмещение части затрат на 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования 
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (вну-

трихозяйственных мелиоративных систем)» заменить словами «в 
рамках реализации мероприятий направления (подпрограммы) 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначе-
ния России» Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»;

н) в пункте 2.4.2.:
абзац 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«Поступившие в Министерство документы на предоставление 

субсидий подлежат рассмотрению и принятию решения о предо-
ставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий 
в течение 15 рабочих дней с момента окончания приема заявок 
о предоставлении субсидий.

При принятии решения о предоставлении субсидий Мини-
стерство в течение 6 рабочих дней заключает соглашение с 
сельхозтоваропроизводителем о предоставлении субсидий по 
форме, утверждаемой Минфином КБР, формирует сводные 
реестры получателей субсидий и направляет в уполномоченный 
финансовый орган платежные и иные документы, необходимые 
для санкционирования их оплаты и для перечисления на соот-
ветствующие счета получателей субсидий причитающихся сумм 
субсидий.»;

в абзаце 3 слова «5 календарных дней» заменить словами 
«3 рабочих дней»;

о) абзацы 6 и 7 пункта 2.5. изложить в следующей редакции:
«постановление Правительства Российской Федерации от 

14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» 
(Собрание законодательства РФ, 06.08.2012, № 32, ст. 4549, 
http://www.pravo.gov.ru);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 30 ноября 2012 г. № 272-ПП «О Правилах предо-
ставления в Кабардино-Балкарской Республике сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям субсидий в рамках реали-
зации мероприятий направления (подпрограммы) «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» 
Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы» (в ред. постановления Пра-
вительства КБР от 26.07.2018 № 141-ПП, http://www.pravitelstvo.
kbr.ru, 26.07.2018).»;

п) в пункте 2.6.1.:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) заявление на предоставление субсидий по форме со-

гласно приложению № 1 к Правилам предоставления в Кабар-
дино-Балкарской Республике сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий в рамках реализации мероприятий 
направления (подпрограммы) «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России» Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы, утвержденным постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 30 ноября 2012 г. № 
272-ПП (далее – Правила)»;

в подпункте «б» цифру 3 заменить на цифру «2»;
подпункт «к» после слов «по форме ОС-1» дополнить словами 

«(по впервые принятым на баланс объектам)»;
подпункт «л» изложить в следующей редакции:
«л) копии договоров на приобретение и (или) финансовую 

аренду (лизинг) машин, установок, дождевальных и поливальных 
аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный 
расчет строительства, реконструкции и технического перево-
оружения с приложением копий платежных документов, под-
тверждающих оплату по указанным договорам;»;

в подпункте «м» слова «заверенные сельхозтоваропроизво-
дителем» исключить;

дополнить подпунктами «т» - «ф» следующего содержания:
«т) копии документов, содержащих информацию о произво-

дителе, модели, заводском (серийном) номере и годе выпуска 
машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, 
насосных станций, включенных в сводный сметный расчет 
стоимости строительства, реконструкции и технического пере-
вооружения;

у) справку о затратах лизингодателя, подтверждающую перво-
начальную стоимость машин, установок, дождевальных и поли-
вальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный 
сметный расчет строительства, реконструкции и технического 
перевооружения (предоставляется при приобретении указанной 
техники по договору финансовой аренды (лизинга));

ф) информацию о доле дохода от реализации произведен-
ной, переработанной сельскохозяйственной продукции в доходе 
сельскохозяйственного товаропроизводителя от реализации 
товаров (работ, услуг) по форме согласно приложению № 3 к 
Правилам для подтверждения статуса сельскохозяйственного 
товаропроизводителя (не представляется крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами).»;

абзац 28 после слов «и муниципальных услуг» дополнить 
словами «(далее – многофункциональный центр)»;

р) пункт 2.7:
в абзацах 2 и 3 слова «настоящего регламента» заменить 

словами «настоящего Административного регламента»;
в абзаце 5 слово «г)» исключить;
в абзаце 6 слово «д)» исключить;
в абзаце 7 слова «(не включая отказ на основании отсутствия 

лимитов бюджетных ассигнований)» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы сельхозтоваропроизводителей, получивших 

уведомление об отказе в предоставлении субсидии, возврату 
не подлежат, хранятся в архиве Министерства в течение шести 
месяцев со дня направления указанного уведомления, по ис-
течении которых они подлежат уничтожению в установленном 
порядке.»;

c) в абзаце четвертом пункта 3.3.4. и абзаце двенадцатом 
пункта 3.3.7. цифру «4» заменить цифрой «2»;

т) в пункте 3.3.7.:
в абзаце 8 слова «в течение 3 дней» заменить словами «в 

течение 3 рабочих дней»;
в абзаце 14 слова «по форме, согласно приложению № 4 

к настоящему Административному регламенту» исключить, а 
слова «5 рабочих дней» заменить словами «6 рабочих дней»;

ф) в приложениях № 1, № 2 к регламенту слова «на возмеще-
ние части затрат на строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуаль-
ного пользования и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений (внутрихозяйственных мелиоративных систем), при-
надлежащих им на праве собственности или переданных им в 
пользование в установленном порядке» заменить словами «в 
рамках реализации мероприятий направления (подпрограммы) 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначе-
ния России» Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»;

х) приложение № 3 к регламенту признать утратившим силу.
3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимо-

действия со СМИ (М.Х. Теуважукова) в течение трех дней после 
дня подписания настоящего Приказа обеспечить размещение 
его на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию га-
зеты «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования.

4. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в пятидневный 
срок направить настоящий Приказ:

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государ-
ственный регистр;

в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить 

на заместителя министра сельского хозяйства М.Н. Шетова.
6. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.

И.о. министра   И. ЧЕЧЕНОВ

О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской республики
от 3 ноября 2017 года № 92

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора
 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №27
24 августа 2018 года                                                                                  г. Нальчик 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О 
ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», приказом ФАС России от 21 ноября 2016 года № 1638/16 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми», Положением о Министерстве энергетики, тарифов и жилищного 
надзора Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 
июня 2018 года № 100-ПП, приказываю:

1. Установить предельные тарифы на захоронение твердых ком-
мунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью 
«ЭКОЛОГИСТИКА» на период действия с 1 сентября 2018 года по 31 

декабря 2018 года в размере 242,42 за 1 тонну твердых коммунальных 
отходов (без НДС).

2. Признать утратившим силу с 1 сентября 2018 года приказ 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 18 декабря 2017 
года № 84 «Об установлении предельных тарифов на захороне-
ние твердых коммунальных отходов и долгосрочных параметров 
регулирования тарифов на захоронение твердых коммунальных 
отходов для муниципального унитарного предприятия «Экотехпром» 
на 2018-2020 годы».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. министра     А. МАКУАШЕВ

Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов 
для общества с ограниченной ответственностью «ЭКОЛОГИСТИКА» на 2018 год

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора
 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №28
24 августа 2018 года                                                                                  г. Нальчик 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 
года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16 
мая 2016 года № 424 «Об утверждении порядка разработки, 
согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и 
производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, в том числе порядка определения 
плановых и фактических значений показателей эффективно-
сти объектов, используемых для обработки, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов», Положением о 
Министерстве энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабар-

дино-Балкарской Республики, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 июня 
2018 года № 100-ПП, приказываю: 

1. Утвердить производственную программу общества с ограни-
ченной ответственностью «ЭКОЛОГИСТИКА» в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами на 2018 год согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. министра     А. МАКУАШЕВ

Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
для общества с ограниченной ответственностью «ЭКОЛОГИСТИКА» на 2018 год

Приложение № 1
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 24.08.2018 г. № 26
      

«Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для общества  с ограниченной ответственностью 
«Жилищно-коммунальное хозяйство «Теплостройсервис» с календарной разбивкой на 2018-2020 годы»

№ п/п Наименование организации 
коммунального комплекса

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов,  
руб. за 1 тонну твердых коммунальных отходов

1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Жилищно-коммунальное 
хозяйство «Теплостройсервис» <*>

с 01.09.2018г. 
по 31.12.2018 г.

с 01.01.2019г. 
по 30.06.2019 г.

с 01.07.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

с 01.01.2020 г.
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

437,75 437,75 450,82 445,55 463,59
      
<*> Применяется упрощенная система налогообложения

Приложение № 2  
к приказу Министерства энергетики,

 тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 24.08.2018 г. № 26 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов 
при установлении тарифов с использованием метода индексации для общества с ограниченной ответственностью 

«Жилищно-коммунальное хозяйство «Теплостройсервис» на 2018-2020 годы

№ 
п.п. Параметры расчета расходов Единица 

измерения
Долгосрочный период регулирования

01.09.2018г. 2019г. 2020г.

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. руб. 10687,86 - -

2 Индекс эффективности операционных расходов (ИР) % 1,00% 1,00% 1,00%

3 Показатели энергосбережения и энергоэффективности (удельный расход 
электроэнергии на 1 тонну твердых коммунальных отходов)

кВт*ч/тонн 1,3 1,3 1,3

Приложение 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от  24.08.2018 г. № 28

Производственная программа в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами  ООО «ЭКОЛОГИСТИКА»

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 
программа, ее местонахождение

ООО «ЭКОЛОГИСТИКА»  
Почтовый адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул.Мальбахова, 4 

Юридический адрес: КБР, Урванский р-н, г.Нарткала, ул. Ахметова, 20

2 Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную  программу, его местона-
хождение

Министерство энергетики, тарифов  
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики 

3 Период реализации производственной программы с 1 сентября  2018 года по 31 декабря 2018 года
 

2. Перечнь и график реализации мероприятий производственной программы.
Объемы финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия
График реализации 

мероприятия
Финансовые потребности на реализацию 

мероприятий, тыс.руб.

2017 год 2018 год

1 2 3 4

1. текущая эксплуатация объектов

01.09.2018г

31,00

дератизация полигона 31,00

2. текущий ремонт объектов 178,04

устройство площадки из ПГЩС 125,30

устройство площадки бетонной 52,74

3 Итого: 209,04
    

3. Планируемый объем захораниваемых твердых коммунальных отходов

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования (01.09.2018-31.12.2018)

1 2 3 4

1 Захоронение тввердых коммунальных отходов тонн 104

Официальная Кабардино-Балкария31 августа 2018 года 25

(Окончание на 26-й с.)

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора
 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №26
24 августа 2018 года                                                                                  г. Нальчик 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами», приказом 
ФАС России от 21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об утверждении Методи-
ческих указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами», Положением о Министерстве энер-
гетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июня 2018 года № 100-ПП, приказываю:

1. Установить предельные тарифы на захоронение твердых ком-
мунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью 
«Жилищно-коммунальное хозяйство «Теплостройсервис» с кален-
дарной разбивкой на 2018-2020 годы согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов 
на захоронение твердых коммунальных отходов при установлении 

тарифов с использованием метода индексации для общества с 
ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство 
«Теплостройсервис» на 2018-2020 годы согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу с 1 сентября 2018 года приказ 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору от 18 декабря 2017 года 
№ 83 «Об установлении предельных тарифов на обработку твердых 
коммунальных отходов, захоронение твердых коммунальных отходов 
и долгосрочных параметров регулирования тарифов на обработку 
твердых коммунальных отходов и захоронение твердых коммунальных 
отходов для общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-
коммунальное хозяйство «Теплостройсервис» на 2018-2020 годы».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. министра     А. МАКУАШЕВ

Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов
 и долгосрочных параметров регулирования тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов 

для общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «Теплостройсервис» на 2018-2020 годы



Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №29

24 августа 2018 года                                                                                                                           г. Нальчик 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами», приказом ФАС России от 21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области об-

ращения с твердыми коммунальными отходами», Положением о Министерстве энерге-
тики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 июня 2018 года 
№ 100-ПП, приказываю:

1. Установить единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами для общества с ограниченной ответственностью «ЭКОЛОГИСТИКА» 
на 2019 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. министра     А. МАКУАШЕВ

Об установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами общества с ограниченной ответственностью «ЭКОЛОГИСТИКА» на 2019 год

Приложение  
к приказу Министерства энергетики, тарифов 

 и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики
от 24.08.2018 г. № 29

Единый тариф на услугу регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами общества с ограниченной ответственностью «ЭКОЛОГИСТИКА» на 2019 год

№ п/п Наименование организации 
коммунального комплекса Единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами руб. за 1 куб.метр твердых коммунальных отходов 

1
Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭКОЛО-
ГИСТИКА» на 2019 год

I зона деятельности II зона деятельности III зона деятельности

для населения с НДС для иных потребителей без НДС для населения с НДС для иных потребителей без НДС для населения с НДС для иных потребителей без НДС

с 01.01.2019г.
по 30.06.2019г.

с 01.07.2019г. 
по 31.12.2019г.

с 01.01.2019г.
по 30.06.2019г.

с 01.07.2019г. 
по 31.12.2019г.

с 01.01.2019г.по 
30.06.2019г.

с 01.07.2019г. 
по 31.12.2019г.

с 01.01.2019г.
по 30.06.2019г.

с 01.07.2019г.
 по 31.12.2019г.

с 01.01.2019г.
по 30.06.2019г.

с 01.07.2019г. 
по 31.12.2019г.

с 01.01.2019г.
по 30.06.2019г.

с 01.07.2019г. 
по 31.12.2019г.

341,32 341,32 284,43 284,43 369,14 369,14 307,62 307,62 377,15 377,15 314,29 314,29

Министерство здравоохранения  
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
28 августа 2018 года                                                                                           №220-П                                                                                          

г. Нальчик 

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 марта 2017 г. № 292 «О внесении 
изменений в Положение о порядке ведения федерального 
регистра нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации», распоряжением Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 6 августа 2014 г. № 86-РГ «О мерах по реализа-
ции Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2014 
г. № 198 «О порядке опубликования законов и иных правовых 
актов субъектов Российской Федерации на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.
ru)», внести в Порядок подготовки, принятия, опубликования 
и вступления в силу нормативных правовых актов Министер-
ства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный Приказом Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики КБР от 26 декабря 2016 г. 
№ 274-П, следующие изменения:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Разработчик со дня подписания (утверждения) норматив-

ного правового акта министерства и его регистрации в отделе 
государственной службы, кадров и делопроизводства мини-
стерства обеспечивает в установленном порядке направление 
нормативного правового акта:

не позднее одного рабочего дня в департамент информаци-
онных технологий Управления делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики электронной копии (образа) 
правового акта;

в течение 3 рабочих дней в структурное подразделение мини-
стерства, ответственное за размещение на официальном сайте 
министерства в сети «Интернет»;

в 10-дневный срок в прокуратуру Кабардино-Балкарской 

Республики для проведения антикоррупционной экспертизы;
в течение десяти дней полный текст нормативного правового 

акта его разработчик направляет для официального опубликова-
ния в газету «Официальная Кабардино-Балкария», за исключе-
нием нормативных правовых актов или их отдельных положений, 
содержащих сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую законом тайну, либо сведения конфиденциального 
характера;

в 7-дневный срок после дня первого официального опубли-
кования направляет в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике копии 
нормативного правового акта (с учетом требований к форматам 
копий нормативных правовых актов) и сведения об источниках 
официального опубликования в электронном виде посредством 
информационной системы «Единая система электронного до-
кументооборота Кабардино-Балкарской Республики»;

 пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Разработчик проекта нормативного правового акта мини-

стерства несет ответственность за аутентичность электронных 
копий (образов) подписанным на бумажном носителе оригиналу 
правового акта, и своевременность направления электронной 
копии (образа) указанного правового акта для их размещения 
(опубликования) на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).»;

2) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка 

возлагается на разработчика проекта нормативного правового 
акта министерства.».

Министр                                                      М. ХУБИЕВ

О внесении изменений в Порядок подготовки, 
принятия, опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов 

Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет конкурс на замещение должности директора госу-
дарственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики «Спортивная школа олимпийского резерва по 
вольной борьбе», расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, 
ул. Балкарская, д. 1.

Основной деятельностью государственного казенного учреж-
дения Кабардино-Балкарской Республики «Спортивная школа 
олимпийского резерва по вольной борьбе» является развитие 
физической культуры и спорта, а также расширение возможно-
стей в подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого 
класса по вольной борьбе.

Для замещения должности директора государственного 
казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики 
«Спортивная школа олимпийского резерва по вольной борьбе» 
устанавливаются следующие квалификационные требования:

высшее профессиональное образование, соответствующее 
направлению деятельности;

стаж работы на руководящей должности не менее года;
опыт работы в сфере деятельности государственного учреж-

дения;
знание основ управления учреждениями, законодательства 

Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
соответствующего направлению деятельности учреждения.

Для участия в конкурсе представляются следующие доку-
менты:

личное заявление;
собственноручно заполненный листок по учету кадров с 

фотографией (3х4);
копия трудовой книжки или иные документы, подтверждаю-

щие трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотари-
ально или кадровой службой по месту работы;

копии документов о профессиональном образовании, а также, 
по желанию, о дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы;

в письменной форме сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

справка об отсутствии судимости.
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.

После проведения конкурса участники будут уведомлены об 
итогах конкурса в течение месяца в письменной форме. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 
31 августа по 29 сентября 2018 года по адресу: г.Нальчик, пр. 
Ленина, 8 «а», 4 этаж, кабинет № 41,  ежедневно с 14 до 17 часов, 
кроме субботы и воскресенья. Более подробную информацию о 
конкурсе можно получить по телефону: 74-16-92.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе

на замещение должности директора  государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики 
«Спортивная школа олимпийского резерва по вольной борьбе»

Министерство земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики, г. Нальчик, проспект Ленина, д. 27, 
телефон/факс: (8662) 40-00-39, 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики, объявляет о внесении изменений в 
информационное сообщение о проведении второго этапа конкурса 
(опубликовано 10.08.2018 № 30 (570) на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики консультанта отдела судебной защиты и правового обе-
спечения.

Второй этап конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики консультанта отдела судебной защиты и правового 
обеспечения, который будет проведен в форме тестирования 
и индивидуального собеседования, состоится 20 сентября 2018 
года в 10-00 (московское время) в Министерстве земельных и 

имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, кабинет № 515.

Тестирование и индивидуальное собеседование с претендентами 
на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики консультанта отдела 
судебной защиты и правового обеспечения должны обеспечить про-
верку знаний участников конкурса по вопросам:

знания конституций Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики, федерального и республиканского за-
конодательства, нормативных правовых актов по направлению 
деятельности вакантной должности государственной гражданской 
службы;

законодательства Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики о государственной гражданской службе и 
противодействию коррупции.

За справками обращаться по телефонам: 8(8662) 40-31-69, 
8(8662) 40-87-30, отдел государственной службы, кадров и де-
лопроизводства.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

объявляет о внесении изменений в информационное сообщение о проведении второго этапа конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

на замещение вакантной должности руководителя государ-
ственного казенного образовательного учреждения «Кадет-
ская школа-интернат № 3» Министерства просвещения, науки 
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

Кандидаты на должность руководителя образовательной 
организации должны иметь высшее профессиональное об-
разование по направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 
не менее 5 лет или высшее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления или менед-
жмента и экономики и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет.

К участию в конкурсе допускаются физические лица:
не имеющее или не имевшее судимости, не подвергающе-

еся или не подвергавшееся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконного помеще-
ния в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности;

не имеющее неснятой или непогашенной судимости за 
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;

не признанное недееспособным в установленном феде-
ральным законом порядке;

не имеющее заболевания, предусмотренные перечнем, ут-
верждаемым федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения.

Для участия в Конкурсе кандидаты представляют в Мини-
стерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР в 
установленный срок следующие документы:

- заявление, листок по учету кадров;
- заявление о прохождении аттестации кандидата;
- копии трудовой книжки и документов об образовании 

государственного образца, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы - копии документов о 
профессиональном образовании, дополнительном профес-
сиональном образовании;

- заверенную собственноручно программу развития об-
разовательного учреждения;

- согласие на обработку персональных данных;
- копии наград, поощрений, а также иных материалов, 

отражающих результаты профессиональной деятельности;
- справку об отсутствии судимости;
- медицинскую справку установленной законодательством 

формы (№ 086-У).
Требования к оформлению и содержанию Программы 

развития образовательного учреждения Кандидата (далее - 
Программа).

Программа должна содержать следующие разделы:
- информационно-аналитическая справка об образователь-

ном учреждении (текущее состояние);
- цель и задачи Программы (образ будущего состояния 

образовательного учреждения);
- описание ожидаемых результатов реализации Программы, 

их количественные и качественные показатели;
- план-график программных мер, действий, мероприятий, 

обеспечивающих развитие образовательного учреждения с 
учетом их ресурсного обеспечения (финансово-экономиче-
ские, кадровые, информационные, научно-методические);

- приложение к Программе (при необходимости).
Программы Кандидатов должны соответствовать следую-

щим критериям:
- актуальность (нацеленность на решение ключевых про-

блем развития образовательного учреждения);
- прогностичность (ориентация на удовлетворение «за-

втрашнего» социального заказа на образование и управление 
образовательным учреждением);

- эффективность (нацеленность на максимально возмож-
ные результаты при рациональном использовании имеющихся 
ресурсов);

- реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся 
материально-технических и временных ресурсов);

- полнота и целостность Программы (наличие системного 
образа образовательного учреждения, образовательного 
процесса, с отображением в комплексе всех направлений 
развития);

- проработанность (подробная и детальная проработка всех 
шагов деятельности по Программе);

- управляемость (разработанный механизм управленческо-
го сопровождения реализации Программы);

- контролируемость (наличие максимально возможного 
набора индикативных показателей);

- культура оформления Программы (единство содержания 
и внешней формы Программы, использование современных 

технических средств);
- социальная открытость (наличие механизмов информи-

рования участников образовательного процесса).
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

предъявляются лично на заседании Конкурсной комиссии.
Комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к ним до-

кументами, если они поступили после истечения срока приема 
заявок, а также, если какой-либо из документов, указанных в 
информационном сообщении, отсутствует. 

 Претендент не допускается к участию в конкурсе, если:
 представленные документы не подтверждают право пре-

тендента занимать должность руководителя государственного 
учреждения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

 представлены не все документы по перечню, указанному 
в информационном сообщении, либо они оформлены не-
надлежащим образом, либо не соответствуют требованиям 
конкурса или законодательства Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики.

Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседова-
ния. В ходе собеседования комиссия определяет личные и 
деловые качества претендентов, их способность осуществлять 
руководство государственным образовательным учреждени-
ем в пределах компетенции руководителя образовательного 
государственного учреждения.

В соответствии со ст. 51 Федерального Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», кан-
дидаты на должность руководителя образовательного учреж-
дения проходят обязательную аттестацию. Основанием для 
аттестации кандидатов является личное заявление. Аттеста-
ционная комиссия рассматривает заявления кандидатов на 
должность руководителя государственной образовательной 
организации не более 10 календарных дней со дня его полу-
чения, а также определяет сроки, место и время проведения 
аттестации. Кандидатам отправляется уведомление о сроке, 
месте и времени проведения его аттестации. С уведомлением 
аттестуемый должен быть ознакомлен под роспись не позд-
нее, чем за 3 календарных дня до дня проведения аттестации. 
Аттестация кандидатов проводится в форме компьютерного 
тестирования.

Примерные вопросы, используемые в тестовых заданиях, 
опубликованы на официальном сайте Министерства просве-
щения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики в разделе «Подразделения», подразделе «Ат-
тестация руководителей государственных образовательных 
организаций КБР».

Победителем конкурса признается участник, успешно про-
шедший собеседование и получивший наибольшее количество 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

 С победителем конкурса заключается трудовой договор 
сроком до 5 лет (типовая форма трудового договора с руко-
водителем государственного (муниципального) учреждения, 
утверждена постановлением Правительства РФ от 12 апреля 
2013 г. № 329). Должностной оклад руководителя устанавли-
вается в размере 35 210,33 руб. При заключении трудового 
договора претендентами предоставляется справка о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также справка о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруга (супруги) и несовершен-
нолетних детей.

Конкурс состоится 12 октября 2018 года в 14.00 по адресу: 
КБР, г.о. Нальчик, ул. Кешокова, д. 43, 2 этаж, Министерство 
просвещения, науки и по делам молодежи КБР, помещение 
малого зала конференций. Время подведения итогов конкурса 
– 12 октября 2018г. 17 ч. 00 мин. Уведомление о результатах 
конкурса выдается его участникам лично под роспись или 
высылается по почте (заказным письмом) не позднее 7 дней 
с даты проведения конкурса.

 Прием документов для участия в конкурсе осуществля-
ется в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
объявления по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, д.43, 
отдел государственной службы и кадров Министерства про-
свещения, науки и по делам молодежи КБР, каб. 318 (с 9 ч.00 
мин. с 31 августа 2018 года до 18 ч. 00 мин. 1 октября 2018 
года, с 13.00 ч. по 14.00 ч. - перерыв, суббота, воскресенье - 
выходные). Более подробную информацию о проведении кон-
курса, условиях трудового договора и основных показателях 
деятельности государственного учреждения можно получить 
по телефону: 8 (8662) 421-274.

Краткая характеристика учреждения:
1. Адрес - 361202, Кабардино-Балкарская Республика, г. 

п.Терек, ул.Фанзиева, 6.
2. Профиль - учреждение создано в целях реализации 

основных направлений государственной молодежной по-
литики в Кабардино-Балкарской Республике и содействия 
гражданско-патриотической, трудовой, правовой, творческой, 
досуговой социализации молодежи, развитию добровольче-
ства и благотворительности, формированию и укреплению 
принципов миротворчества и толерантности. Основной целе-
вой группой учреждения являются молодые люди в возрасте 
от 14 до 30 лет.

3. Общая штатная численность организации - 35 единиц.
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4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов, 
используемых для  захоронения твердых коммунальных отходов

№ п/п Наименование Ед изм. Фактическое значение 
показателей эффективности

Фактическое значение
 показателей эффективности

1 2 3 4 5

1 Показатели эффективности объектов, 
используемых для захоронения твер-
дых коммунальных отходов

1.1. Доля проб подземных вод, почвы и воз-
духа, отобранных по результатам произ-
водственного экологического контроля, 
не соответствующих требованиям, в 
общем объеме таких услуг

% 0 0

1.2. Количество возгораний ТКО в расчете 
на единицу площади объекта

шт./га 0,0 0

    

6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования *

№ п/п Показатели Величина показателя

1 2 3

1 Фактический объем 

2 Объем финансовых средств на реализацию  производственной 
программы

-

 

*В 2017 году предприятие деятельность не осуществляло     


