
 №17 (609)  Четверг, 9 мая 2019 года  Цена 5 рублей  www.kbpravda.ru  
 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
на инфицированном объекте - территории урочища Сырт-Тала, расположенного в Черекском районе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев представленную Генеральным прокурором Российской 
Федерации кандидатуру Хабарова Николая Алексеевича на должность 
прокурора Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с частью 
2 статьи 127 Конституции Кабардино-Балкарской Республики, статьями 
1, 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О порядке согласования 
кандидатуры на должность прокурора Кабардино-Балкарской Респу-
блики» Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Одобрить кандидатуру Хабарова Николая Алексеевича на долж-

ность прокурора Кабардино-Балкарской Республики.
2. Направить настоящее Постановление Генеральному прокуро-

ру Российской Федерации Ю.Я. Чайке и временно исполняющему 
обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокову.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 апреля 2019 года, № 1065-П-П

О кандидатуре Хабарова Николая Алексеевича 
на должность прокурора Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

1. Назначить Гонгапшеву Майю Мухамедовну на должность миро-
вого судьи судебного участка № 1 Зольского судебного района на срок 

до достижения ею предельного возраста пребывания в должности 
мирового судьи.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 апреля 2019 года, № 1066-П-П

О назначении Гонгапшевой Майи Мухамедовны на должность 
мирового судьи судебного участка № 1 Зольского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

1. Назначить Хуштова Алимбека Витальевича на должность миро-
вого судьи судебного участка № 1 Терского судебного района сроком 

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 апреля 2019 года, № 1067-П-П

О назначении Хуштова Алимбека Витальевича на должность 
мирового судьи судебного участка № 1 Терского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

1. Назначить Шогенова Ислама Хасанбиевича на должность ми-
рового судьи судебного участка № 1 Урванского судебного района 

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 апреля 2019 года, № 1068-П-П

О назначении Шогенова Ислама Хасанбиевича на должность 
мирового судьи судебного участка № 1 Урванского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьями 17 и 22 Регламента Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Ввести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
Маирова Владимира Абизаровича в составы Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по социальной политике, труду 
и здравоохранению и Комитета Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики по аграрной политике, экологии, природопользованию и 
земельным отношениям.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 апреля 2019 года, № 1069-П-П

О внесении изменений в составы комитетов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 
14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», в связи с ликвидацией 
очага африканской чумы свиней на территории урочища Сырт-Тала, 
расположенного в Черекском районе:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по афри-
канской чуме свиней на территории урочища Сырт-Тала, располо-
женного в Черекском районе.

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 7 марта 2019 г. № 30-РГ «Об установлении 

ограничительных мероприятий (карантина) на инфицированном 
объекте - территории урочища Сырт-Тала, расположенного в Черек-
ском районе».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-

сания.

Временно исполняющий обязанности  
Главы Кабардино-Балкарской  Республики              К. КОКОВ
город Нальчик, 30 апреля 2019 года, № 54-РГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 апреля 2019 г.                                                                                 №63-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые:
изменения, которые вносятся в постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 6 июля 2007 г. № 166-ПП  «О 
реализации Государственного плана подготовки управленческих ка-
дров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 

в 2007/08-2017/18 учебных годах»;
состав Региональной комиссии по организации подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

Об утверждении состава Региональной комиссии  по организации подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации 

и внесении изменений в постановление Правительства  Кабардино-Балкарской Республики от 6 июля 2007 г. №166-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
  от 22 апреля 2019 г. №63-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства  Кабардино-Балкарской Республики от 6 июля 2007 г. №166-ПП 
«О реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации в 2007/08-2017/18 учебных годах»

1. В наименовании слова «в 2007/08-2017/18 учебных годах» заме-
нить словами «в 2018/19 учебном году».

2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации Государственного плана подготовки управ-

ленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации в 2018/19 учебном году, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 142 
«О подготовке управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в 2018/19 учебном году и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации» (далее - Государственный план), Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:».

3. Абзац третий пункта 2 признать утратившим силу.
4. В пункте 3 слова «переподготовка и повышение квалификации» 

заменить словами «профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации».

5. В пункте 4 слова «реализации Государственного плана в Кабар-
дино-Балкарской Республике» заменить словами «осуществлению 
функций по организации подготовки управленческих кадров».

6. В пункте 6 слова «министра экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики Рахаева Б.М.» заменить словами «первого 
заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Керефова М.А.».

7. В Положении о Региональной комиссии по организации подго-
товки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации, утвержденном указанным постановлением:

1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Региональная комиссия по организации подготовки управ-

ленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации (далее - Региональная комиссия) является координаци-
онным органом Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
и создается для обеспечения реализации Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяй-
ства Российской Федерации в 2018/19 учебном году, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 
2019 г. № 142 «О подготовке управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 учебном году 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-

сийской Федерации» (далее - Государственный план).»;
2) в пункте 1.3 слова «реализации Государственного плана в Ка-

бардино-Балкарской Республике» заменить словами «осуществлению 
функций по организации подготовки управленческих кадров»;

3) в пункте 2.1:
а) абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«координация деятельности исполнительных органов государствен-

ной власти Кабардино-Балкарской Республики и их эффективное 
взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами, 
образовательными организациями, иными заинтересованными орга-
низациями в части организации подготовки управленческих кадров в 
соответствии с Государственным планом;

организация мониторинга образовательной сферы и рынка труда 
для управленческих кадров, включая оценку профессиональной ком-
петентности специалистов, рекомендованных организациями народ-
ного хозяйства Российской Федерации для подготовки в соответствии 
с Государственным планом (далее – специалисты), потребности в их 
подготовке, а также оценку потребности в подготовке педагогических 
работников российских образовательных организаций, принимающих 
участие в реализации Государственного плана (далее – образователь-

ные организации), в целях реализации Государственного плана;»;
б) в абзаце пятом слово «учреждениях» заменить словом «орга-

низациях»;
в) абзац девятый признать утратившим силу;
г) в абзаце тринадцатом слова «учреждениями, учреждениями 

здравоохранения» заменить словом «организациями»;
4) в пункте 3.1:
а) в абзаце десятом слова «учреждениями, и учреждениями здра-

воохранения» заменить словом «организациями»;
б) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«осуществляет организацию конкурсного отбора специалистов в 

Кабардино-Балкарской Республике в соответствии с Положением о 
конкурсном отборе специалистов, педагогических работников образо-
вательных организаций, уполномоченных высшими исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
осуществлять функции по организации подготовки управленческих 
кадров, для подготовки в соответствии с Государственным планом,а 
также с установленными квотами;»;

в) абзац двенадцатый признать утратившим силу;
г) в абзаце девятнадцатом слово «учреждениям» заменить словом 

«организациям».

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 апреля 2019 г. № 63-ПП

СОСТАВ
Региональной комиссии по организации  подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации

Керефов М.А. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (председатель Региональной ко-
миссии)

Рахаев Б.М. - министр экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики (заместитель председателя Региональной комиссии)

Апшев З.Б. - председатель Комитета Парламента  Кабардино-Бал-
карской Республики по экономике, инвестициям и предпринимательству 
(по согласованию)

Афасижев Ю.С. - Уполномоченный по защите прав предпринимате-
лей в Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Ахохов Т.Б. - глава местной администрации городского округа Наль-
чик (по согласованию)

Ахубеков Ш.А. - министр промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

Белецкая О.В. - заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента раз-

вития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Мини-
стерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
(ответственный секретарь Региональной комиссии)

Емузов А.С. - начальник управления по вопросам государствен-
ной службы и кадров Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики 

Кауфов А.Ж. - заместитель министра здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики
Лисун Е.А. - исполняющая обязанности министра финансов Кабар-

дино-Балкарской Республики
Хажуев В.Ш. - руководитель регионального отделения работодателей 

«Союз промышленников  и предпринимателей Кабардино-Балкарской 
Республики» (по согласованию)

Шонтукова И.В. - заместитель министра просвещения, науки  и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 апреля 2019 г. № 71-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества 

Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 июля 2018 г. № 144-ПП

1. Подраздел 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«3. Прогноз размеров поступлений в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики от продажи государственного имущества
Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к приватизации объектов в 2019 году ожидаются поступления в республиканский 

бюджет Кабардино-Балкарской Республики от приватизации государственного имущества в размере 405 000,0 тыс. рублей:
от продажи пакетов акций (долей) в уставных капиталах акционерных (хозяйственных) обществ – 152 000,0  тыс. рублей;
от продажи активов, имущественных комплексов и недвижимого имущества – 253 000,0 тыс. рублей.
Прогноз доходов от продажи государственного имущества может быть скорректирован в случае принятия Правительством Кабардино-Бал-

карской Республики решений о приватизации объектов государственного имущества либо исключении их из Прогнозного плана (программы) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год.».

2. В разделе II:
1) перечень акционерных обществ, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, акции которых 

планируются к приватизации, дополнить пунктами 2-8 следующего содержания:

«2. Открытое акционерное общество «Завод железобетонных изделий-2», г. Нальчик, ул. Головко, 168 38 6874 38

3. Закрытое акционерное общество «Пищекомбинат Прохладненский», г. Прохладный, ул. К. Маркса, 1/4 3,2714 687000 3,2714

4. Акционерное общество «Нальчикский завод полупроводниковых приборов», г. Нальчик, ул. Шогенова, 50 20,44 106833219 20,44

5. Открытое акционерное общество «Центр охраны труда», г. Нальчик, ул. Кабардинская, 19 100 12780 100

6. Акционерное общество «Кавказ-Автосити», с. Урвань 100 714400 100

7. Акционерное общество «Пансионат «Вольфрам», п. Терскол 100 135300 100

8. Открытое акционерное общество «Каббалкрыбопитомник», с. Урвань 100 1100 100»;

2) дополнить перечнями следующего содержания:
«Перечень обществ с ограниченной ответственностью, находящихся  в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики, доли в которых планируются к приватизации

№ 
п/п

Наименование и местонахождение общества Доля в уставном 
капитале общества, 

принадлежащая 
КБР, %

Доля в уставном 
капитале общества, 
планируемая к при-

ватизации, %

1. Общество с ограниченной ответственностью «База отдыха «Эльбрус», Краснодарский 
край, г. Сочи, п. Головинка, ул. Коммунаров, 33

100 100

2. Общество с ограниченной ответственностью «Оздоровительный лагерь «Чегем», 
Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, с. Булунгу

100 100

3. Общество с ограниченной ответственностью «Оздоровительный лагерь «Башиль», 
Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, с. Булунгу

100 100

4. Общество с ограниченной ответственностью «Оздоровительный лагерь «Черек», 
Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, с. Бабугент

100 100

Перечень государственных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики, планируемых к приватизации

№ п/п Наименование государственного предприятия Местонахождение Балансовая стоимость основных средств (тыс. руб.)

1. Государственное предприятия Кабардино-Бал-
карской Республики «Центр «Книга»

г. Нальчик, ул. Головко, 6 1345,0

Перечень иного имущества, планируемого к приватизации

№ 
п/п

Наименование объекта недвижимости Местонахождение имущества Общая пло-
щадь, кв. м

Площадь земель-
ного участка, кв. м

1. Здание кинотеатра «Родина» г. Нальчик,  ул. Кабардинская, д. 202 1721,6 9986,0

2. Здание физкультурно-оздоровительного комплекса «ДСК» г. Нальчик,  ул. Чернышевского, 181 1232,7 1908,0

3. Недостроенное здание аптечного склада г. Нальчик,  ул. Кешокова, 286 3942,0 1867,0

4. Гараж г. Прохладный, кооператив «Жигули» 40,0 20,0

5. Здание кинотеатра «Октябрь» г. Нальчик,  ул. Дагестанская, 2-д 624,9 1577,0

6. Помещение г. Нальчик, ул. Пачева 719,5 -

7. Помещение г. Нальчик,  ул. Пачева 960,2 -

8. Спальный корпус № 1 г. Нальчик,  ул. Марко Вовчок, д. 4 1292,1 50840,0

Спальный корпус № 2 934,8

Санпропускник 97,9

Административное здание 389,3

Пищеблок-столовая 420,7

Автономная котельная -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 апреля 2019 г.                                                                                 №71-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в Прогноз-
ный план (программу) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год, утвержденный по-

становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 июля 2018 г. № 144-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год



(Окончание. Начало на 1-й с.)

(Окончание на 3-й с.)

9. Здание учебного корпуса и котельной г. Нальчик, ул. Туриста, 7-б 577,5 2755,0

Здание мастерской 42,0

Здание склада 22,4

Здание склада 27,1

Здание учебного корпуса с пристройкой и складом 467,7

Здание пищеблока с котельной и навесом 338,3

Ворота железные -

Котел газовый КЧМ -

Котел КЧМ 1/56 -

Котел КЧМ 1/76 -

Котел газовый КЧМ -

Котел газовый КЧМ -

Котел газовый КЧМ -

10. Здание клуб-столовой г. Нальчик, ул. Канукоева, 4 1918,0 21648,0

Здание спального корпуса  № 2 1645,1

11. Административное здание г. Нальчик, ул. Канукоева, 2 695,4 8347,0

12. Нежилое здание Краснодарский край, Туапсинский 
район, с. Лермонтово, б/о «Лазурная»

28,8 2900,0

Нежилое здание 28,8

Нежилое здание 28,8

Нежилое здание 57,0

Нежилое здание 33,4

Нежилое здание 54,4

Нежилое здание 28,8

Нежилое здание 28,8

Нежилое здание 28,8

Нежилое здание 57,0

13. Административное здание - гостиница Урванский район, с. Урвань 335,2 1200,0

14. Двухквартирный жилой дом Эльбрусский район, Тызыльское 
ущелье  (с. Кенделен, 9,6 км от  с.п. 
Кенделен по направлению на запад)

120,0 1500,0

15. Здание ГП КБР «Республиканский полиграфкомбинат им. 
Революции 1905 года»

г. Нальчик, ул. Ленина, 33 2887,5 4012,0

Административно-бытовой корпус 1268,2

Производственный складской корпус (нежилое) 2311,7

Гараж 70,7

Навес 42,9

Нежилое помещение 42,6

Автономное теплоснабжение -

Автономное теплоснабжение -

Автономное теплоснабжение -

Комплект автоматического открывания ворот -

16. Автотранспортное средство РИДА 397930 2012 года выпуска - - -

17. Автотранспортное средство РИДА 397930 2012 года выпуска - - -».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 апреля 2019 г.                                                                                 №72-ПП

г. Нальчик

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

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 19 
февраля 2014 г. № 19-ПП «Об утверждении Положения о предостав-
лении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 

гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской мест-
ности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 19 февраля 2014 г. № 19-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 апреля 2019 г. № 72-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 февраля 2014 г.  № 19-ПП

«Об утверждении Положения о предоставлении социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам  Российской Федерации, проживающим в сельской местности, 

в том числе молодым семьям и молодым специалистам»

1. В наименовании слова «Российской Федерации» исключить.
2. В преамбуле слова «на 2013-2020 годы» исключить.
3. В пункте 1 слова «Устойчивое развитие сельских террито-

рий» Государственной программы развития сельского хозяйства                               
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья                     
и продовольствия на 2013-2020 годы» заменить словами «Обеспечение 
условий развития агропромышленного комплекса» Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

4. В пункте 2 слова «Российской Федерации» исключить.
5. В Положении о предоставлении социальных выплат на строи-

тельство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, 
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям                  
и молодым специалистам, утвержденном указанным постановлением:

1) в наименовании и пункте 1 слова «Российской Федерации» 
исключить;

2) абзац второй пункта 3 дополнить словами «или иной формы 
государственной поддержки за счет средств федерального бюджета                   
и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
улучшение жилищных условий»;

3) в пункте 5:
а) подпункт «а-1» после слов «списки участников мероприятий» 

дополнить словами «по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей                        
и молодых специалистов»;

б) в подпункте «б» слова «При отсутствии (недостаточности) соб-
ственных и (или) заемных средств гражданином» заменить словом 
«Гражданином»;

4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Предоставление группам граждан социальных выплат осущест-

вляется в следующей очередности:
а) граждане, работающие по трудовым договорам или осущест-

вляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
агропромышленном комплексе в сельской местности, а также работа-
ющие в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность 
для сельскохозяйственных животных, изъявившие желание улучшить 
жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в 
долевом строительстве жилых домов (квартир);

б) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществля-
ющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в соци-
альной сфере в сельской местности, изъявившие желание улучшить 
жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в 
долевом строительстве жилых домов (квартир);

в) граждане, работающие по трудовым договорам или осущест-
вляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
агропромышленном комплексе в сельской местности, а также работа-
ющие в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность 
для сельскохозяйственных животных, изъявившие желание улучшить 
жилищные условия путем приобретения жилых помещений;

г) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществля-
ющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в соци-
альной сфере в сельской местности, изъявившие желание улучшить 
жилищные условия путем приобретения жилых помещений;

д) граждане, осуществляющие трудовую деятельность в сельской 
местности (за исключением граждан, указанных в подпунктах «а» - 
«г» настоящего пункта), изъявившие желание улучшить жилищные 
условия путем строительства жилого дома или участия в долевом 
строительстве жилых домов (квартир);

е) граждане, осуществляющие трудовую деятельность в сельской 
местности (за исключением граждан, указанных в подпунктах «а» - 
«г» настоящего пункта), изъявившие желание улучшить жилищные 
условия путем приобретения жилых помещений.»;

5) в пункте 7:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. В каждой из указанных в пункте 6 настоящего документа групп 

граждан очередность определяется в хронологическом порядке по 
дате подачи заявления в соответствии с пунктом 17 настоящего Поло-
жения, при этом предоставление социальных выплат осуществляется 
последовательно:»;

б) дополнить подпунктом «б-1» следующего содержания:
«б-1) гражданам, работающим в организациях, осуществляющих 

ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных;»;
6) пункт 9.2 изложить в следующей редакции:

«9.2. Соответствие жилого помещения указанным в пункте                   
9.1 Положения требованиям устанавливается комиссией, образо-
ванной органом местного самоуправления, на основании положений 
постановления Правительства Российской Федерации от 28 января              
2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом».»;

7) абзац первый пункта 10 после слов «в том числе ипотечного,» 
дополнить словами «полученного в кредитной организации, и (или) 
займа, привлеченного у юридического лица,»;

8) подпункт «з» пункта 17 изложить в следующей редакции:
«з) уведомление о планируемом строительстве жилья;»;
9) в пункте 20:
а) в абзаце втором слова «Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-
Черкесской Республике и Кабардино-Балкарской Республике» заме-
нить словами «Управления Федеральной службы государственной 
статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу»;

б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«В случае если размер субсидии недостаточен для предоставле-

ния социальной выплаты одному получателю социальной выплаты,                         
в сводный список включается участник мероприятия (с его согласия) 
на условиях частичного предоставления социальной выплаты в раз-
мере, соответствующем этому размеру субсидии. При формировании 
следующего сводного списка на соответствующий финансовый год 
участник мероприятия включается в список под номером 1 для предо-
ставления оставшейся части социальной выплаты.»;

10) в пункте 29:
а) слово «долевую» исключить;
б) в абзаце четвертом слово «средства» заменить словами «воз-

врата средств»;
11) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Право на получение социальных выплат на условиях, пред-

усмотренных настоящим разделом, имеют:
а) молодая семья, под которой понимаются состоящие в заре-

гистрированном браке лица в возрасте на дату подачи заявления                  
в соответствии с пунктом 38 настоящего Положения не старше 35 
лет, или неполная семья, которая состоит из одного родителя, чей 
возраст на дату подачи заявления не превышает 35 лет, и одного или 
более детей, в том числе усыновленных, в случае если соблюдаются 
в совокупности следующие условия:

работа хотя бы одного из членов молодой семьи по трудовому 
договору или осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности в агропромышленном комплексе или социальной сфе-
ре (основное место работы) в сельской местности, а также работа                         
в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для 
сельскохозяйственных животных;

постоянное проживание (регистрация по месту жительства)                        
в сельской местности, в которой хотя бы один из членов молодой семьи 
работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере,               
а также в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность 
для сельскохозяйственных животных;

признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных 
условий в соответствии с подпунктом «в» пункта 5 настоящего По-
ложения;

наличие у молодой семьи собственных и (или) заемных средств               
в соответствии с подпунктом «б» пункта 5 настоящего Положения;

б) молодой специалист, под которым понимается одиноко про-
живающее или состоящее в браке лицо в возрасте на дату подачи 
заявления не старше 35 лет, имеющее среднее профессиональное 
образование и (или) высшее образование, в случае если соблюдаются             
в совокупности следующие условия:

работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе 
или социальной сфере, а также в организациях, осуществляющих 
ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных 
(основное место работы), в сельской местности в соответствии с полу-
ченной квалификацией;

постоянное проживание (регистрация по месту жительства) моло-
дого специалиста (и членов его семьи) в сельской местности, в которой 
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молодой специалист работает или осуществляет индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе 
или социальной сфере, а также в организациях, осуществляющих 
ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных;

признание молодого специалиста (и членов его семьи) нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий в соответствии с подпунктом 
«в» пункта 5 настоящего Положения;

наличие у молодого специалиста (и членов его семьи) собствен-
ных и (или) заемных средств в соответствии с подпунктом «б» пункта                    
5 настоящего Положения.»;

12) пункт 33 после слов «социальной сфере» дополнить словами      
«, а также в организациях, осуществляющих ветеринарную деятель-
ность для сельскохозяйственных животных»;

13) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Под молодыми семьями и молодыми специалистами, указан-

ными в пункте 33 настоящего Положения, понимаются:
а) молодые семьи и молодые специалисты (и члены их семей)                   

в случае, если соблюдаются в совокупности следующие условия:
переезд в сельскую местность в границах соответствующего му-

ниципального района (городского округа), в которой один из членов 
молодой семьи или молодой специалист работает или осуществляет 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромыш-
ленном комплексе, социальной сфере или в организациях, осущест-
вляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных 
животных, из другого муниципального района или городского округа 
(за исключением городского округа, на территории которого находится 
административный центр соответствующего муниципального района);

проживание на территории указанного муниципального района 
(городского округа) на условиях найма, аренды, безвозмездного 
пользования либо на иных основаниях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

регистрация по месту пребывания в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

отсутствие в собственности жилого помещения (жилого дома)                   
в границах соответствующего муниципального района (городского 
округа), включая административный центр муниципального образова-
ния, в котором один из членов молодой семьи или молодой специалист 
работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в агропромышленном комплексе, социальной сфере 
или в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность 
для сельскохозяйственных животных;

б) лица, обучающиеся в профессиональных образовательных ор-
ганизациях или образовательных организациях высшего образования 
по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования или высшего образования на последних курсах, заключившие 
соглашения с работодателем (органом местного самоуправления) о 
трудоустройстве в сельской местности, в которой изъявили желание 
постоянно проживать и работать по трудовому договору (осуществлять 
индивидуальную предпринимательскую деятельность) в агропро-
мышленном комплексе, социальной сфере или в организациях, осу-
ществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных 
животных, по окончании указанных образовательных организаций.»;

14) в пункте 36:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«36. Предоставление молодым семьям и молодым специалистам 

социальных выплат осуществляется в следующей очередности:»;
б) подпункты «а», «в», «д», «ж» после слов «в агропромышленном 

комплексе» дополнить словами «или в организациях, осуществляющих 
ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных»;

15) в пункте 37:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«37. В каждой из указанных в пункте 36 настоящего Положения 

групп очередность определяется в хронологическом порядке по дате 
подачи заявления в соответствии с пунктом 38 настоящего Положения, 
при этом предоставление социальных выплат осуществляется после-
довательно молодым семьям и молодым специалистам:»;

б) дополнить подпунктом «б-1» следующего содержания:
«б-1) работающим в организациях, осуществляющих ветеринарную 

деятельность для сельскохозяйственных животных;»;
16) в пункте 38:
а) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) копию документа об образовании и о квалификации молодого 

специалиста либо справки из профессиональной образовательной ор-
ганизации или образовательной организации высшего образования о 
его обучении на последнем курсе этой образовательной организации;»;

б) в подпункте «ж» слова «(для учащихся последних курсов об-
разовательных организаций)» заменить словами «(для обучающихся 
в профессиональных образовательных организациях или образова-
тельных организациях высшего образования по образовательным 
программам среднего профессионального или высшего образования 
на последних курсах);»;

в) подпункт «л» изложить в следующей редакции:
«л) уведомление о планируемом строительстве жилья;»;
17) абзац первый пункта 43 после слов «социальной сфере» до-

полнить словами «или в организациях, осуществляющих ветеринарную 
деятельность для сельскохозяйственных животных»;

18) приложения № 1 и 2 к Положению изложить в следующей 
редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о предоставлении

социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам, 

проживающим в сельской местности, 
в том числе молодым семьям и молодым 

специалистам

(форма)
___________________________________________________________________________

(наименование органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
           о предоставлении социальной выплаты на строительство

                 (приобретение) жилья в сельской местности
№ ____________

    Настоящим свидетельством удостоверяется, что___________________________________________________________________________
                                                                  (фамилия, имя, отчество   гражданина - владельца свидетельства, наименование, серия и номер
_____________________________________________________________________________________________________________________

документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
является  участником  мероприятий  по  улучшению  жилищных условий в рамках направления (подпрограммы) «Обеспечение  условий 

развития агропромышленного комплекса»  Государственной  программы  развития  сельского  хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия  (далее - подпрограмма).

В  соответствии  с  условиями  подпрограммы  ему  (ей)  предоставляется социальная выплата в размере ________________________
____________________________________________________________________ рублей
                                            (цифрами и прописью)
на __________________________________________________________________________________________________________________
 (приобретение жилого помещения, строительство жилого дома, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) - нужное указать)
_________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

_____________________  ___________________  _______________________________
     (должность)                            (подпись)                                      (ф.и.о.)

М.П.
(при наличии)

***************************************************************************
линия отреза

КОРЕШОК СВИДЕТЕЛЬСТВА
           о предоставлении социальной выплаты на строительство

               (приобретение) жилья в сельской местности <*>
№ ____________

    Настоящим свидетельством удостоверяется, что___________________________________________________________________________
                                                                  (фамилия, имя, отчество   гражданина - владельца свидетельства, наименование, серия и номер
_____________________________________________________________________________________________________________________
                                                                        документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
является  участником  мероприятий  по  улучшению  жилищных условий в рамках
направления (подпрограммы) «Обеспечение  условий развития агропромышленного комплекса»  Государственной  программы  развития  

сельского  хозяйства  и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  (далее - подпрограмма).
В соответствии с условиями подпрограммы ему (ей) предоставляется социальная выплата в размере ______________________________

______________________________ рублей,
(цифрами и прописью)
в том числе за счет:
средств федерального бюджета в размере ___________________________________________________________________________   рублей;
                                                                                                                    (цифрами и прописью) 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в размере   __________________________________________ рублей.
                                                                                                                                                             (цифрами и прописью)
Свидетельство выдано __________________________________________________________________________________________________
                                               (наименование органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, выдавшего свидетельство)
_____________________  ___________________  _______________________________
     (должность)                             (подпись)                                      (ф.и.о.)

М.П.
(при наличии)

Оборотная сторона свидетельства

Свидетельство дает право                                           ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ
гражданину на открытие                                              (заполняется кредитной организацией)
банковского счета в кредитной                                    Дата оплаты _________________________
организации на территории                                          Реквизиты договора, на основании
Кабардино-Балкарской Республики                             которого произведена оплата
и действует не более 1 года                                         _____________________________________
с даты выдачи.                                                              _____________________________________
                                                                                        Сумма по договору ___________________
Численный состав семьи гражданина                        _____________________________________
________________________ человек.                        Получатель социальной
Члены семьи:                                                                 выплаты _____________________________
__________________________________;                                                         (ф.и.о.)
    (ф.и.о., степень родства)                                          Сумма перечислений
__________________________________;                    _____________________________________
    (ф.и.о., степень родства)                                           (подпись ответственного работника
__________________________________.                                кредитной организации)
    (ф.и.о., степень родства)

Расчетная стоимость строительства                            М.П.
(приобретения) жилья ______________                     (при наличии)
____________________________ рублей
Дата выдачи свидетельства _________

_____________ _____________________
   (должность)                     (ф.и.о.)

_____________      М.П.
  (подпись)           (при наличии)

***************************************************************************
линия отреза

Предоставленная социальная выплата направляется на _____________________________________________________________________
                                                                                                                     (приобретение жилого помещения,
______________________________________________________________________________________________________________________.
                             строительство жилого дома, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) - нужное указать)
Численный состав семьи гражданина _______________________ человек.
Члены семьи: _____________________________________________________________;
                             (ф.и.о., степень родства)
__________________________________________________________________________;
                         (ф.и.о., степень родства)
__________________________________________________________________________.
                         (ф.и.о., степень родства)
Дата выдачи свидетельства _________________________________________________
Подпись владельца свидетельства ___________________________________________
Свидетельство выдано ________________________________________________________________________________________________
                                      (наименование органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, выдавшего свидетельство)
_____________________  ___________________  _______________________________
     (должность)                              (подпись)                                   (ф.и.о.)
М.П.
(при наличии)

Отметка о построенном (приобретенном) жилье: ______________________________
размер построенного (приобретенного) жилья _______________________________;
адрес построенного (приобретенного) жилья ________________________________.
--------------------------------
<*> Корешок хранится в Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о предоставлении

социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам, 

проживающим в сельской местности, 
в том числе молодым семьям и молодым 

специалистам

(форма)
                              _____________________________________________

                              (наименование органа местного самоуправления)
                              от гражданина(ки) ___________________________

                                                         (ф.и.о.)
                              ____________________________________________,

                              проживающего(ей) по адресу: _________________
                              _____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
    Прошу включить меня, ____________________________________________________________________________________________,
                                                                                                                 (ф.и.о.)
паспорт ____________________, выданный ______________________________________________________________________________
                    (серия, номер)                                                                                            (кем, когда)
_________________________________________________ "__" ___________ ____ г.,
в состав участников мероприятий  по  улучшению  жилищных  условий  граждан, проживающих  в  сельской  местности,  в  том  числе 

молодых семей и молодых специалистов, в рамках  направления  (подпрограммы)  «Обеспечение  условий развития агропромышленного 
комплекса» Государственной программы развития  сельского  хозяйства и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия по категории "____________________________________________________________________".

                                                      (гражданин, молодая семья, молодой специалист - нужное указать)
Жилищные условия планирую улучшить путем _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
    (строительство жилого дома, приобретение жилого помещения, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) - нужное указать)
в ____________________________________________________________________________________________________________________.
                    (наименование муниципального образования, в котором гражданин желает приобрести (построить) жилое помещение)

Состав семьи:
жена (муж) __________________________________________ _____________________
                                                      (ф.и.о.)                                              (дата рождения)
проживает по адресу: _____________________________________________________;
дети:
           __________________________________________ _____________________
                                              (ф.и.о.)                                             (дата рождения)
проживает по адресу: _____________________________________________________;
           __________________________________________ _____________________
                                              (ф.и.о.)                                            (дата рождения)
проживает по адресу: _____________________________________________________.

Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи:
           __________________________________________ ____________________;
                                              (ф.и.о.)                                            (дата рождения)
           __________________________________________ ____________________;
                                             (ф.и.о.)                                             (дата рождения)
           __________________________________________ ____________________.
                                             (ф.и.о.)                                             (дата рождения)

С условиями участия в мероприятиях по улучшению жилищных  условий  граждан, проживающих  в  сельской  местности,  в том  числе 
молодых  семей и молодых специалистов, в  рамках  направления  (подпрограммы)  «Обеспечение условий развития агропромышленного 
комплекса» Государственной программы развития  сельского  хозяйства  и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия ознакомлен и обязуюсь их выполнять.

________________________     _________________________     ________________
        (ф.и.о. заявителя)                     (подпись заявителя)                         (дата)
Совершеннолетние члены семьи:

1) ___________________________________________________ ___________________;
                   (ф.и.о., подпись)                         (дата)
2) ___________________________________________________ ___________________;
                   (ф.и.о., подпись)                         (дата)
3) ___________________________________________________ ___________________;
                   (ф.и.о., подпись)                         (дата)
4) ___________________________________________________ ___________________.
                   (ф.и.о., подпись)                         (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________;
                                   (наименование документа и его реквизиты)
2) _______________________________________________________________________;
                                   (наименование документа и его реквизиты)
3) _______________________________________________________________________;
                                   (наименование документа и его реквизиты)
4) _______________________________________________________________________;
                                  (наименование документа и его реквизиты)
5) _______________________________________________________________________.»;
                                 (наименование документа и его реквизиты)

19) в нумерационных заголовках приложений № 3 и 4 слова «Российской Федерации» исключить.

УТВЕРЖДЕНЫ
    постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

     от 22 апреля 2019 г. № 73-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление  Правительства Кабардино-Балкарской  Республики от 19 марта 2018 г. № 45-ПП 

«Об утверждении Порядка формирования и  утверждения  списков участников мероприятий –  получателей социальных 
выплат на строительство  (приобретение) жилья в сельской местности и  Порядка выдачи свидетельства о предоставлении 

социальной выплаты  на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, 
в том числе молодым семьям и молодым специалистам»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 апреля 2019 г.                                                                                 №73-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 
марта 2018 г. № 45-ПП «Об утверждении Порядка формирования 
и утверждения списков участников мероприятий – получателей 
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сель-

ской местности и Порядка выдачи свидетельства о предоставлении 
социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья граж-
данам, проживающим в сельской  местности, в том числе молодым 
семьям и молодым специалистам».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 19 марта 2018 г. № 45-ПП

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Государственной программой развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:».

2. В Порядке формирования и утверждения списков участников 
мероприятий - получателей социальных выплат на строительство (при-
обретение) жилья в сельской местности, утвержденном указанным 
постановлением:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Государствен-

ной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
июля 2012 г. № 717 (далее – Программа), в целях предоставления со-
циальной выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, 
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям 
и молодым специалистам, и устанавливает механизм формирования 
и утверждения списков участников мероприятий – получателей со-
циальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской 
местности.»;

2) в пункте 3 слова «Российской Федерации» исключить;
3) приложения № 1 и 2 к Порядку изложить в следующей редакции: 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку формирования и утверждения 

списков участников мероприятий – получателей 
социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности
(форма)

Список граждан - получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности 
                    по __________________________ муниципальному району, городскому округу на 20____год

№ 
п/п

ФИО Дата постановки на 
учет (с указанием 

сельского поселения)

Паспорт-
ные дан-

ные

Количествен-
ный состав 

семьи

Способ улуч-
шения жилищ-

ных условий

Место работы, 
должность

Основание первооче-
редного предоставления 

социальной выплаты

1 Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в агро-
промышленном комплексе в сельской местности, а также работающие в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность 
для сельскохозяйственных животных, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия 
в долевом строительстве жилых домов (квартир)

1.1.

1.2.

2 Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в со-
циальной сфере в сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или 
участия в долевом строительстве жилых домов (квартир)

2.1.

2.2.

3 Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в агро-
промышленном комплексе в сельской местности, а также работающие в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность 
для сельскохозяйственных животных, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений

3.1.

3.2.

4 Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в со-
циальной сфере в сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений

4.1.

4.2.

5 Граждане, осуществляющие трудовую деятельность в сельской местности (иные сферы деятельности), изъявившие желание улучшить 
жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир)

5.1.

5.2.

6 Граждане, осуществляющие трудовую деятельность в сельской местности (иные сферы деятельности), изъявившие желание улучшить 
жилищные условия путем приобретения жилых помещений

6.1.

6.2.

                                                                       
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку формирования и утверждения 
списков участников мероприятий – 

получателей социальных выплат 
на строительство (приобретение) 

жилья в сельской местности
(форма)

Список молодых семей и молодых специалистов - получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 
в сельской местности по __________________________ муниципальному району, городскому округу на 20____год

№ 
п/п

ФИО Дата постановки на 
учет (с указанием 

сельского поселения)

Паспорт-
ные дан-

ные

Количествен-
ный состав 

семьи

Способ улуч-
шения жилищ-

ных условий

Место работы, 
должность

Основание первооче-
редного предоставления 

социальной выплаты

1 Молодые семьи и молодые специалисты,  изъявившие желание работать по трудовым договорам или осуществлять индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или в организациях, осуществляющих ветеринарную деятель-
ность для сельскохозяйственных животных, и улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом 
строительстве жилых домов (квартир)

1.1.

1.2.

2 Молодые семьи и молодые специалисты, изъявившие желание работать по трудовым договорам или осуществлять индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в социальной сфере и улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или 
участия в долевом строительстве жилых домов (квартир)

2.1.

2.2.

3 Молодые семьи и молодые специалисты, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предприни-
мательскую деятельность в агропромышленном комплексе или в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для 
сельскохозяйственных животных, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия 
в долевом строительстве жилых домов (квартир)

3.1.

3.2.

4 Молодые семьи и молодые специалисты,  работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпри-
нимательскую деятельность в социальной сфере, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого 
дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир)

4.1.

4.2.

5 Молодые семьи и молодые специалисты, изъявившие желание работать по трудовому договору или осуществлять индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или в организациях, осуществляющих ветеринарную деятель-
ность для сельскохозяйственных животных, и улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений

5.1.

5.2.

6 Молодые семьи и молодые специалисты, изъявившие желание работать по трудовым договорам или осуществлять индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в социальной сфере и улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений

6.1.

6.2.

7 Молодые семьи и молодые специалисты, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предприни-
мательскую деятельность в агропромышленном комплексе или в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для 
сельскохозяйственных животных, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений

7.1.

7.2.

8 Молодые семьи и молодые специалисты, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринима-
тельскую деятельность в социальной сфере, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений

8.1.

8.2.

 
3. В Порядке выдачи свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, прожива-

ющим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, утвержденном указанным постановлением:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2012 г. № 717 (далее – Программа) в целях предоставления социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, про-
живающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, и устанавливает механизм выдачи свидетельства 
о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, 
проживающим в сельской местности (далее – свидетельство).»; 

2) в пункте 4 слова «Российской Федерации» исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 апреля 2019 г.                                                                                 №79-ПП

г. Нальчик

В целях организации условий для реализации  в Кабардино-Бал-
карской Республике регионального проекта «Создание системы под-
держки фермеров и развитие сельской кооперации» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Возложить функции регионального центра компетенции в 
сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, 
образование которого предусмотрено Стандартом деятельности 
центров компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации 
и поддержки фермеров, утвержденным протоколом проектного 
комитета по национальному проекту «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» от 21 марта 2019 г. № 1 (далее – Стандарт) на Регио-
нальный фонд «Центр поддержки предпринимательства Кабарди-
но-Балкарской Республики».

2. Региональному фонду «Центр поддержки предприниматель-
ства Кабардино-Балкарской Республики» внести в устав изменения 
в части уточнения направлений его деятельности.

3. Наделить Министерство сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики правами и обязанностями уполномоченного 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
определенными Стандартом.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Председателя Правительства  Ка-
бардино-Балкарской Республики – министра сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики Говорова С.А.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О региональном центре компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 апреля 2019 г.                                                                                 №76-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
4 февраля 2019 г. № 13-ПП «О распределении бюджетных ассиг-

нований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики на  
2019-2021 годы по направлениям  расходов».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 4 февраля 2019 г. № 13-ПП

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от  23 апреля 2019 г. № 76-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 февраля 2019 г. № 13-ПП 

«О распределении бюджетных ассигнований  дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республикина 2019-2021 годы 
по направлениям расходов»

1. В распределении бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам 
финансированияна 2019-2021 годы, утвержденном указанным постановлением:

1) в разделе I:
а) пункты 1 - 3 изложить в следующей редакции:

«1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения и искусственных сооружений на них

598 947,940 121550,000 477 397,940 548 553,100 433 670,800 

2 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений на них

133 805,036 47 781,300 86 023,736 201 557,514 416 237,200 



(Окончание. Начало на 3-й с.)

«ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК 
объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ на 2019-2021 годы

№ 
п/п

Наименования видов работ и объектов Сроки вы-
полнения 

работ

Стоимость 
в ценах 
соответ-

ствующих 
лет (тыс. 
рублей)

Лимит (в текущих ценах) Ввод в действие

2019 год (тыс.рублей) 2020 год        
(тыс. ру-

блей)

2021 год          
(тыс. 

рублей)Всего                 В том числе:

средства 
феде-

рального 
бюджета

средства ре-
спубликанского 
бюджета Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

км / п.м год

I. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Итого по разделу I: 683 829,240 598947,940 121 550,000 477 397,940 548553,100 433670,800 29,579 / 184,81

1 Строительство подъезда от автодороги Шалушка - Каменка к автовокзалу «Северный» 2019 17 075,000 17 075,000 - 17 075,000 0,829 / - 2019

2 Строительство противолавинной галереи на подъезде от автодороги Прохладный - Эльбрус к альплагерю «Джантуган» 2019 130 698,924 130698,924 121 550,000 9 148,924 0,300 94,806 2019

3 Строительство моста по ул. Маяковского в г.о. Нальчик 2019 63 202,436 63 202,436 - 63 202,436 - / 90,000 2019

4 Реконструкция автодороги Чегем II - Булунгу  км 15 - км 64,8 с мостом через р. Чаты-Су (1 пусковой комплекс, 15+000 - км 39+108) на участке 
км 17+000 - км 20+000

2019 86 248,250 86 248,250 - 86 248,250 3,000 / - 2019

5 Реконструкция автодороги Бабугент - Безенги км 0 - км 12,3 (2 стадия) 2019-2020 169 762,400 84 881,100 - 84 881,100 84 881,300 12,300 / - 2020

6 Реконструкция автодороги  Дейское - Нижний Курп - граница с РСО - «Алания» (2 пусковой комплекс) участка автодороги км 4+000 - км 10+000 2019 108 935,810 108935,810 - 108 935,810 5,950 / - 2019

7 Реконструкция автомобильной дороги Новопавловск - Прохладный - Моздок (2 пусковой комплекс, км 34+799 - км 45+279) участка км 
34+799 - км 41+999

2019 107 906,420 107906,420 - 107 906,420 7,200 / - 2019

II. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

 Итого по разделу II:  133 805,036 133805,036 47 781,300 86 023,736 201557,514 416237,200 14,366 / 31,30

1 Капитальный ремонт автомобильной дороги Шалушка - Каменка км 6+250 - км 7+250 2019 27 315,236 27 315,236 - 27 315,236 0,966 / 0,00 2019

2 Капитальный ремонт автомобильной дороги Малка - ур.Ингушли (по с.п. Каменномостское) 2019 38 940,300 38 940,300 - 38 940,300 4,595 / 31,30 2019

3 Капитальный ремонт автомобильной дороги Куба - Псыхурей - Крем-Константиновка км 0+000 - км 7+250 2019 55 629,000 55 629,000 47 781,300 7 847,700 7,250 / 0,00 2019

4 Капитальный ремонт подъезда от а/д Урвань - Уштулу к а/д Ст.Черек - Жемтала - Сукан-Суу км 2+250 - км 3+750 2019 11 920,500 11 920,500 - 11 920,500 1,555 / - 2019

III. РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

 Итого по разделу III:  222 297,903 222297,903 - 222 297,903 283782,900 336851,829 27,661 / 0,00

1 Ремонт автодороги Яникой - Лечинкай (от с.п. Яникой до с.п Лечинкай) 2019 13 890,160 13 890,160 - 13 890,160 2,109 / - 2019

2 Ремонт а/д Залукокоаже - Зольское - Белокаменка (ул. Комсомольская) 2019 17 441,510 17 441,510 - 17 441,510 1,308 / - 2019

3 Ремонт автодорог Прохладный - Эльхотово  км 30+950 - км 33+553 и Нальчик - Майский  км 20+950 - км 24+400, км 34+050 - км 35+700 2019 78 179,490 78 179,490 - 78 179,490 7,940 / - 2019

4 Ремонт автодорог Прохладный -  Лесной - Солдатская км 0+000 - км 2+700 и Прохладный - Советская км 0+000 - км 1+300 2019 36 768,202 36 768,202 - 36 768,202 4,000 / - 2019

5 Ремонт автодорог АБЗ БДРСУ - Баксан - Карагач и объезд г. Баксана 2019 22 995,070 22 995,070 - 22 995,070 3,100 / - 2019

6 Ремонт автодорог  Кызбурун-1 - В.Куркужин км 12+465 - км 17+445  (по с.п. Атажукино) и Заюково - Туфкарьер - Дыгамухо (подъезд к больнице) 2019 28 662,050 28 662,050 - 28 662,050 6,330 / - 2019

7 Ремонт автодороги Нальчик - Нарткала  км 11+526 - км 14+360 2019 23 389,550 23 389,550 - 23 389,550 2,774 / - 2019

8 Ремонт автодороги подъезд к кладбищам в с. Урожайное (кладбище № 1) 2019 971,871 971,871 - 971,871 0,100 / - 2019».

4 Официальная Кабардино-Балкария 9 мая 2019 года

3 Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений на них

222 297,903 0,000 222 297,903 283 782,900 336 851,829»;

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5 Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусственных сооружений на них

43 286,021 0,000 43 286,021 35 000,000 35 000,000»;

в) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8 Паспортизация, кадастровый учет, диагностика, проведение экспертизы и оказа-
ние услуг по оценке стоимости дорог общего пользования регионального значения

39 647,500 0,000 39 647,500 30 000,000 30 000,000»;

   г) пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:

«10 Предоставление местным бюджетам межбюджетных трансфер-
тов на финансовое обеспечение дорожной деятельности

693 061,122 432 000,000 261 061,122 773 192,986 738 595,974

11 Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
устойчивому развитию сельских территорий

14 871,840 13 830,000 1 041,840 46 737,100 48 700,100»;

 
д) позицию «Итого по разделу I:» изложить в следующей редакции:

« Итого по разделу I: 2 616 309,300 615 161,300 2 001 148,000 2 691 981,600 2 813 340,300»;

    2) позицию «Всего» изложить в следующей редакции:

 « Всего 2 881 161,300 615 161,300 2 266 000,000 2 887 506,000 3 011 038,100».

2. Титульный список объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ  на 2019-2021 годы, утвержденный 
указанным постановлением, изложить в следующей редакции: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 апреля 2019 г.                                                                                 №75-ПП

г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 июля 2015 г. № 676 «О требованиях к порядку  
создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода 
из эксплуатации государственных информационных систем  и даль-
нейшего хранения содержащейся в их базах данных  информации» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Вывести из эксплуатации в связи с изменением правового 
регулирования государственную информационную систему «Откры-
тые данные Кабардино-Балкарской Республики» (далее – Система) 
в течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего 
постановления.

2. Управлению делами Главы и Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики обеспечить:

1) выполнение мероприятий по выводу Системы из эксплуата-
ции, предусмотренных пунктом 23 Требований  к порядку создания, 
развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплу-
атации государственных информационных систем и дальнейшего 
хранения содержащейся в их базах данных информации, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 

6 июля 2015 г. № 676;
2) хранение архивной копии информационной базы данных 

Системы в течение 10 лет со дня вывода ее из эксплуатации путем 
переноса на сервер хранения данных и защиту информации, со-
держащейся в информационной базе данных Системы;

3) информирование пользователей Системы о выводе ее из 
эксплуатации посредством размещения на едином портале испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного  самоуправления соответствующего 
сообщения в течение десяти календарных дней со дня принятия 
настоящего постановления;

4) доступ к архивной копии Системы по ссылке: https://old.od.kbr.ru.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 7 августа 2015 г. № 188-ПП 
«О государственной информационной системе «Открытые данные 
Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-
Балкария, 2015, № 32).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2019 г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О выводе из эксплуатации государственной информационной системы 
«Открытые данные Кабардино-Балкарской Республики»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 апреля 2019 г.                                                                                 №83-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Признать утратившими силу:
абзац пятый пункта 8 Порядка разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза со-
циально-экономического развития Кабардино-Балкарской Респу-
блики на долгосрочный период, утвержденного постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 августа 2016 
г. № 140-ПП «Об утверждении порядков разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов соци-
ально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
на долгосрочный и среднесрочный периоды»;

абзац пятый пункта 8 Порядка разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза со-
циально-экономического развития Кабардино-Балкарской Респу-

блики на среднесрочный период, утвержденного постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 августа 2016 
г. № 140-ПП «Об утверждении порядков разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов соци-
ально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
на долгосрочный и среднесрочный периоды»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 25 октября 2016 г. № 194-ПП «О Прогнозе социально-
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 
долгосрочный период до 2034 года» (Официальная Кабардино-
Балкария, 2016, № 42).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О признании утратившими силу отдельных положений актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
и постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 октября 2016 г. № 194-ПП 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 апреля 2019 г.                                                                                 №80-ПП

г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 г.  № 
8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», пунктом 3 постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2017 
г. № 1185 «Об образовании Комиссии Правительства Российской 
Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 
года», в целях координации деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления по подготовке и проведению Всероссий-
ской переписи населения 2020 года Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет: 

1. Образовать Комиссию по подготовке и проведению Всерос-
сийской переписи населения 2020 года в Кабардино-Балкарской 
Республике.

2. Утвердить прилагаемые:

Положение о Комиссии по подготовке и проведению Всерос-
сийской переписи населения 2020 года в Кабардино-Балкарской 
Республике;

состав Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года в Кабардино-Балкарской Республике.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления образовать 
муниципальные комиссии по подготовке и проведению Всероссий-
ской переписи населения 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возло-
жить на первого заместителя Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики Керефова М.А.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года в Кабардино-Балкарской Республике 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 апреля 2019 г. № 80-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в Кабардино-Балкарской Республике

1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года в Кабардино-Балкарской Республике (далее- 
Комиссия) образована для обеспечения согласованных действий ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республикии органов местного самоуправления по подготовке и про-
ведению Всероссийской переписи населения 2020 года в Кабардино-
Балкарской Республике (далее – перепись населения).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, решениями Комиссии Правительства Россий-
ской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 

2020 года, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, закона-
ми Кабардино-Балкарской Республики, указами и распоряжениями 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, нормативными правовыми 
актами Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а также 
настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
а) организация взаимодействия территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления по подготовке и проведению переписи 
населения;

б) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и про-

ведением переписи населения.
4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:
а) рассматривает вопросы взаимодействия и согласованности 

действий территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления 
по подготовке и проведению переписи населения;

б) осуществляет контроль в пределах своей компетенции за ходом 
подготовки и проведения переписи населения;

в) утверждает организационный план проведения переписи на-
селения;

г) рассматривает вопрос о готовности к переписи населения и ее 
оперативных результатах;

д) принимает решения по вопросам:
привлечения организаций различных организационно-правовых 

форм к работе по подготовке и проведению переписи населения;
организации привлечения граждан, проживающих на территориях 

соответствующих муниципальных образований, к сбору сведений о 
населении, а также обработке сведений о населении;

уточнения картографических материалов (схематических планов 
городских и сельских поселений, карт административных районов), 
необходимых для проведения переписи населения;

организации обеспечения безопасности лиц, осуществляющих 
сбор сведений о населении, сохранности переписных листов и иных 
документов переписи населения;

организации проведения информационно-разъяснительной работы 
на территории Кабардино-Балкарской Республики;

организации поощрения физических и юридических лиц, принимав-
ших активное участие в подготовке и проведении переписи населения;

е) осуществляет иные функции, связанные с решением вопросов 
по подготовке и проведению переписи населения.

5. Комиссия имеет право:
а) заслушивать на своих заседаниях информацию о ходе подготовки 

и проведения переписи населения;
б) запрашивать от территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти,исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органовместного само-
управлениянеобходимые материалы по вопросам подготовки и про-
ведения переписи населения;

в) направлять в исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органы местного самоуправле-
ния рекомендации по вопросам подготовки и проведения переписи 
населения;

г) привлекать в установленном порядке к работе Комиссиипред-
ставителей исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республикии органов местного самоуправления, 
представителей научных, общественных объединений и религиозных 
организаций, а также средств массовой информации;

д) создавать рабочие группы для проработки предложений по во-
просам, связанным с решением возложенных на Комиссию задач.

6. Комиссия формируется на представительной основе.
В состав Комиссии включаются представители исполнительных 

органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
властии органов местного самоуправления. В состав Комиссии могут 
включаться представители иных организаций и средств массовой 
информации.

Комиссию возглавляет первый заместитель Председателя Пра-
вительстваКабардино-Балкарской Республики. Заместителем пред-
седателя Комиссии является заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказ-
скому федеральному округу.

Состав Комиссии утверждается Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики.

7. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал, 
в III квартале 2020 г. - не реже одного раза в месяц в соответствии с 
ежегоднымипланами работы. Заседания Комиссии считаются право-
мочными в случае присутствия на них более половины ее членов.

8. Решения Комиссии принимаются простым большинством го-
лосовприсутствующих на заседании членов Комиссии путем откры-
тогоголосования. В случае равенства голосов решающим является 
голоспредседателя Комиссии.

Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые 
подписываются председателем Комиссии или его заместителем, пред-
седательствующим на заседании.

По вопросам, требующим решения Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, Комиссия вносит в установленном порядке 
соответствующие предложения.

9. Решения, принятые Комиссией в пределах ее компетенции, яв-
ляются обязательными для исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики.

10. Решение о прекращении деятельности Комиссии принимается 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

11.Организационно-техническое обеспечение деятельности Ко-
миссии осуществляется Управлением Федеральной службы государ-
ственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 апреля 2019 г. № 80-ПП   

СОСТАВ
Комиссии по подготовке и проведению  Всероссийской переписи населения 2020 года 

в Кабардино-Балкарской Республике

Керефов М.А. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (председатель Комиссии)

Гаштова А.А. - заместитель руководителя Управления Федераль-
ной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому 
федеральному округу (заместитель председателя Комиссии), (по 
согласованию)

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

Алексанова Н.В. - начальник отдела государственной статистики в 
Кабардино-Балкарской Республике Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному 
округу (по согласованию)

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

Афаунов А.А. - руководитель государственного бюджетного учреж-
дения «Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 
(по согласованию)

Ахохов Т.Б. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (по согласованию)

Балкизов А.Х. - глава местной администрации Баксанского муни-
ципального района (по согласованию)

Бежанов Б.Ю. - исполняющий обязанности директора государ-
ственного казенного учреждения  Кабардино-Балкарской Республики 
«КБР-Медиа» (по согласованию)

Бердов Х.А. - председатель Общественной палаты Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

Вороков З.В. - директор Управления федеральной почтовой свя-
зи по Кабардино-Балкарской Республике - филиала федерального 
государственного унитарного предприятия «Почта России» (по со-
гласованию)

Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Дадов М.А. - глава местной администрации Терского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Журавлев А.И. - глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (по согласованию)

Залиханов К.Х.-О. - глава местной администрации Эльбрусского 
муниципального района (по согласованию)

Инжижоков С.М. - глава местной администрации Лескенского 
муниципального района (по согласованию)

Кажаров Х.Х. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по социальной политике, труду и здравоохранению 
(по согласованию)

Казанчева Л.Б. - директор филиала федерального государствен-

ного унитарного предприятия «Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная компания» - государственной 
телевизионной и радиовещательной компании «Кабардино-Балкария» 
(по согласованию)

Кошеев А.Д. - глава местной администрации Урванского муници-
пального района (по согласованию)

Кужонов Ж.А. - начальник Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)

Кумыков А.М. - министр просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики 

Лисун Е.А. - исполняющая обязанности министра финансов Ка-
бардино-Балкарской Республики

Маламусова М.Х. - заместитель начальника отдела государственной 
статистики в Кабардино-Балкарской Республике Управления Феде-
ральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому 
федеральному округу (ответственный секретарь Комиссии) (по со-
гласованию)

Мамхегов Х.Х. - глава местной администрации городского округа 
Баксан (по согласованию)

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муници-
пального района (по согласованию)

Надёжин М.В. - начальник Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Рахаев Б.М. - министр экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики

Ромашкин И.К. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Саенко Т.В. - исполняющая обязанности главы местной админи-
страции Майского муниципального района (по согласованию)

Сарбашева С.М. - заместитель Руководителя Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики - начальник управления по 
вопросам местного самоуправления Администрации Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики

Соблиров Б.Х. - исполняющий обязанности руководителя Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Тараев И.В. - глава местной администрации городского округа 
Прохладный (по согласованию)

Текушев А.А. - глава местной администрации Чегемского муници-
пального района (по согласованию)

Уянаева А.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики
Хубиев М.Б. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской             

Республики



(Продолжение на 6-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 апреля 2019 г.                                                                                 №77-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Доступная 
среда в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную поста-

новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 23 
мая 2016 г. № 90-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда  в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 апреля 2019 г. № 77-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики

 «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республикиот 23 мая 2016 г. № 90-ПП

1. В паспорте государственной программы:
1) позицию «Подпрограммы Программы» изложить в следующей 

редакции:

«Подпрограм-
мы Программы

«Обеспечение условий доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения»; 
«Совершенствование системы комплексной реа-
билитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов»;

2) позиции «Сроки реализации Программы» и «Объемы бюджетных 
ассигнований Программы» изложитьв следующей редакции:

«Сроки реализа-
ции  Программы

2015-2021 годы

Объемы бюджет-
ных  ассигнований 
Программы

общий   объем финансирования реализации 
Программы составляет 233769,5 тыс. рублей, 
из них: 
в 2015 году - 77995,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 51262,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 46649,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 13643,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 44184,3 тыс. рублей;
в 2020 году - 17,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 17,3 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предо-
ставляемых на реализацию мероприятий в 
сфере деятельности Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, 
составляет 66514,9 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 22469,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 9694,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 7043,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 6587,2 тыс. рублей;

в 2019 году - 20685,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 17,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 17,3 тыс. рублей; 
объем средств федерального бюджета, предо-
ставляемых на реализацию мероприятий в 
сфере деятельности Министерства просвеще-
ния Российской Федерации, составляет 57693,7 
тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 21083,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 7535,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 11219,7 тыс. рублей;
в 2018 году - 5106, 9 тыс. рублей;
в 2019 году - 12748,0 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предо-
ставляемых на реализацию мероприятий в 
сфере деятельности Министерства спорта 
Российской Федерации, составляет 20948,2 
тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 1426,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 8902,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 6322,8 тыс. рублей;
в 2018 году - 170,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 4126,3 тыс. рублей;
объем средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет 
89288,4 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 32313,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 23682,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 21995,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 1682,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 9614,0 тыс. рублей;
объем средств бюджетов муниципальных обра-
зований составляет 2313,8 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 702,4 тыс. рублей;

в 2016 году - 1447,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 68,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 96,1 тыс. рублей».

      2. Позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» и «Объемы 
бюджетных ассигнований  подпрограммы» паспорта  подпрограммы 
1  «Обеспечение  условий доступности приоритетных объектов и ус-
луг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения» изложить в следующей редакции:

«Сроки реализа-
ции подпрограммы

2015-2021 годы

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

общий   объем финансирования реализации 
подпрограммы составляет 204090,1 тыс. ру-
блей, из них:
в 2015 году - 77966,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 51237,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 46623,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 13613,3 тыс. рублей;
в 2019 году - 14649,9 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предо-
ставляемых на реализацию мероприятий 
в сфере деятельности Министерства труда                               
и социальной защиты Российской Федерации, 
составляет 45684,2 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 22440,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 9669,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 7017,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 6557,3 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предо-
ставляемых на реализацию мероприятий                        
в сфере деятельности Министерства просве-
щения Российской Федерации, составляет                       
50911,0 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 21083,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 7535,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 11219,7 тыс. рублей;
в 2018 году - 5106,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 5965,3 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предо-
ставляемых на реализацию мероприятий                  
в сфере деятельности Министерства спорта 
Российской Федерации, составляет 20948,2 
тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 1426,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 8902,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 6322,8 тыс. рублей;
в 2018 году - 170,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 4126,3 тыс. рублей;
объем средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет 
84232,7 тыс. рублей,из них:
в 2015 году - 32313,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 23682,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 21995,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 1682,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 4558,4 тыс. рублей; 
объем средств бюджетов муниципальных 
образований составляет 2313,8 тыс. рублей, 
в том числе:

в 2015 году - 702,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 1447,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 68,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 96,1 тыс. рублей».

3. В паспорте подпрограммы 2 «Совершенствование системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов»:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ 

подпрограммы 2 «Совершенствование системы комплексной ре-
абилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»;

2) позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» и «Объемы 
бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«Сроки реализации  подпро-
граммы

2015-2021 годы

Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы 

общий объем финансирования реа-
лизации подпрограммы составляет  
29534,36 тыс. рублей, из них за счет 
средств федерального бюджета на 
реализацию мероприятий в сфере 
деятельности Министерства труда и 
социальной защиты Российской Фе-
дерации  – 20830,60 рублей,  из них: 
в 2015 году - 29,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 25,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 25,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 29,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 20685,5 тыс.рублей;
в 2020 году - 17,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 17,3 тыс. рублей;
объем средств федерального бюд-
жета, предоставляемых на реализа-
цию мероприятий в сфере деятель-
ности Министерства просвещения 
Российской Федерации в 2019 году 
– 6782,7 тыс.рублей;
объем средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет  2066,20 тыс. 
рублей, из них в 2019 году – 2066,20 
тыс. рублей».

  
     4. В разделе V государственной программы:

1) в абзаце втором цифры «229941,7» заменить цифрами 
«233769,5»;

2) абзац третий изложить в следующей редакции: 
«средств федерального бюджета – 145156,8 тыс. рублей (в том 

числе  в сфере деятельности Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации – 66514,9 тыс. рублей, в сфере деятель-
ности Министерства просвещения Российской Федерации – 57693,7 
тыс. рублей, в сфере деятельности Министерства спорта Российской 
Федерации – 20948,2 тыс. рублей;»;

3) в абзаце четвертом цифры «89288,4» заменить цифрами 
«86298,9».

5. Приложения № 1- 4 к государственной программе  изложить в 
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Доступная среда  в Кабардино-Балкарской Республике»
СВЕДЕНИЯ 

 о целевых показателях и индикаторах государственной программы  Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» 

Цели и задачи Программы Перечень целевых показателей (индикаторов) Еди-
ница 
изме-
рения

Факти-
ческое 

значение 
на момент 
разработ-
ки Про-
граммы

Изменение значений по годам реализации Программы (в процентах) Планируемое 
значение 

на момент 
окончания 
действия 

Программы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

план факт план факт план факт план факт план план план

Подпрограмма 1 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

Цель подпрограммы: повышение уровня доступно-
сти приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН          
в Кабардино-Балкарской Республике

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транс-
портной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Кабар-
дино-Балкарской Республики

% 30,9 41 41 44,4 44,4 54,2 54,2 62 62 62,5 63 63,2 63,2

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, 
в общей численности опрошенных инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике

% 45,2 49,6 49,6 50,1 50,1 50,6 50,6 51,2 51,2 51,8 52,5 52,7 52,7

Задачи подпрограммы: формирование условий для 
просвещенности граждан в вопросах инвалидностии 
устранения отношенческих барьеров в  Кабардино-
Балкарской Республике

Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей числен-
ности опрошенных граждан в Кабардино-Балкарской Республике

% 35,5 38,7 38,7 41,9 41,9 45,1 45,1 48,3 48,3 51,5 54,7 55,0 55,0

Оценка состояния доступности приоритетных объ-
ектов и услуг и формирование нормативно-правовой 
и методической базы по обеспечению доступности 
приоритетных объектови услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других МГН           
в Кабардино-Балкарской Республике

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транс-
портной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов   Кабар-
дино-Балкарской Республики

ед. 113 149 149 163 163 198 198 227 227 228 229 230 230

Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, 
нанесенных на карту доступности в Кабардино-Балкарской Республике по результатам их 
паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг

% - 90 90 91,6 91,6 93,2 93,2 94,8 94,8 96,4 98 98,2 98,2

Формирование условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других МГН к приоритетным 
объектам и услугам в сфере социальной защиты, 
занятости, здравоохранения, культуры, образова-
ния, транспорта и пешеходной инфраструктуры, 
информации и связи, физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГНв сфере социальной 
защиты и занятости  в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики

% - 49 49 52,4 52,4 62,2 62,2 72 97,1 74,1 76,2 76,4 76,4

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-ин-
валидов школьного возраста в Кабардино-Балкарской Республике

% - 95 95 96 96 97 97 98 98 99 100 100 100

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в 
общей численности детей-инвалидов данного возраста в Кабардино-Балкарской Республике

% - 25 25 30 30 35 35 40 40 45 50 50,2 50,2

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохра-
нения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

% - 42 42 45,4 45,4 55 55 65 65 67,1 69,2 69,5 69,5

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная без-
барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 
дошкольных образовательных организаций  в Кабардино-Балкарской Республике

% - 14,9 14,9 16 16 17 17 18 25 19 20 20,2 20,2

Доля детей-инвалидовв возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в 
общей численности детей-инвалидов данного возраста  в Кабардино-Балкарской Республике

% - 75 75 80 80 85 85 90 100 95 100 100 100

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана  универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве общеобразо-
вательных организаций  в Кабардино-Балкарской Республике

% 12,8 20,8 20,8 21,4 21,4 22,3 22,3 23,2 23,6 24,1 25 25,2 25,2

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГНв сфере культуры, в об-
щем количестве приоритетных объектов в сфере культуры  Кабардино-Балкарской Республики

% - 33,4 33,4 36,8 36,8 41,4 41,4 45,3 45,3 46,0 46,5 46,8 46,8

Доля парка подвижного состава автомобильногои городского наземного электрического 
транспорта общего пользования, 
оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава 
(автобусного, троллейбусного) Кабардино-Балкарской Республики

%

%

10

-

11,7 2,4 13,4 2,4 11,1 22,3

24,2

12,6

25,6

16,8

29,4

14,2

27,3

15,8

29,1

16,0

29,5

16,0

29,5

Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и 
других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры 
Кабардино-Балкарской Республики

% - 51 51 56,2 56,2 66 66 75,8 75,8 77,9 80 80,2 80,2

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  в возрасте от 6 до 18 
лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения  Кабардино-Балкарской Республики

% 14,5 15 15 54,5 54,5 55 55 68 68 68,5 69 69,2 69,2

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической куль-
туры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов Кабардино-Балкарской Республики

% - 46,4 46,4 49,8 49,8 54,4 54,4 56 56 56,5 57 57,2 57,2

Удельный вес числа профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья,в Кабардино-Балкарской Республике

% 20,0 21 21 21,5 21,5 22 22 23 23 24 25 25,1 25,1

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»

2. Первоочередные задачи подпрограммы:

2.1. Определение потребности инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов,в реабилитационных и 
абилитационных услугах, услугах ранней помощи в 
Кабардино-Балкарской Республике

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) 
абилитации, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих 
такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)

% - - - - - - - - 51,6 56,5 60,0 60,1 60,1

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) 
абилитации, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих 
такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)

% - - - - - - - - 67,3 69,3 72,0 72,2 72,2

Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей 
Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в получении таких услуг

% - - - - - - - - 53 56 60 60,2 60,2

2.2. Формирование условий для повышения уровня 
профессионального развития и занятости, включая 
сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, в субъекте Российской 
Федерации

Доля выпускников- инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в 
общей численности выпускников- инвалидовКабардино-Балкарской Республики

% - - - - - - - - 90 95 100 100 100

Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудо-
способного возраста Кабардино-Балкарской Республики

% - - - - - - - - 21,6 25,0 27,0 27,2 27,2

Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской 
Республики, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из инди-
видуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы 
службы занятости Кабардино-Балкарской Республики в отчетный период

% - - - - - - - - 16,2 18,0 20,0 20,2 20,2

Доля трудоустроенных выпускников-инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов 
профессиональных образовательных организаций, обратившихсяв органы службы занятости 
Кабардино-Балкарской Республики

% - - - - - - - - 40 40 40 40,2 40,2
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Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Кабардино-Балкарской 
Республики, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости 
Кабардино-Балкарской Республики

% - - - - - - - - 28 29 30 30,2 30,2

2.3. Формирование и поддержание в актуальном со-
стоянии нормативно- правовой и методической базы 
по организации системы комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов,в том числе детей-инвали-
дов, а также ранней помощи в субъекте Российской 
Федерации

Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной ре-
абилитации и абилитации инвалидов,в том числе детей-инвалидов, Кабардино-Балкарской 
Республики, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

% - - - - - - - - 10 30 32 32,2 32,2

2.4. Формирование условий для развития системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, а также ранней помо-
щи в субъекте Российской Федерации

Доля семей Кабардино-Балкарской Республики, включенных в программы ранней помощи, 
удовлетворенных качеством услуг ранней помощи

% - - - - - - - - 60 65 65 65,2 65,2

Доля специалистов Кабардино-Балкарской Республики, обеспечивающих оказание реабили-
тационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, 
прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации 
инвалидов, в общей численности таких специалистов Кабардино-Балкарской Республики

% - - - - - - - - 4 45 90 90,5 90,5

3. Дополнительные задачи региональной программы

Доля граждан,удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги по обе-
спечению инвалидов техническими средствами реабилитации (услугами), в общем количе-
стве граждан, получивших технические средства реабилитации (услуги)

% - 60 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90,2 90,2

Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, 
обратившихся в органы службы занятости

% - 45 45 47 47 50 50 53 53 56 60 60,2 60,2

Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального об-
разования (по отношению к предыдущему году)

% - - - 101 101 104 104 105 105 105 107 107 107

Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессиональ-
ного образования, выбывших по причине академической неуспеваемости

% - - - 9 9 8 8 7 7 7 7 7 7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе          

Кабардино-Балкарской Республики
«Доступная среда 

в Кабардино-Балкарской Республике»
  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» 
    

Источники финансирования  и направления 
расходов

Объем 
финанси-
рования 

в том числе

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Всего 233 769,5 77 995,8 51 262,4 46 649,3 13 643,2 44 184,3 17,3 17,3

в том числе:

федеральный бюджет (прогноз), мероприятия в сфе-
ре деятельности Минтруда России

66 514,9 22 469,7 9 694,7 7 043,2 6 587,2 20 685,5 17,3 17,3

федеральный бюджет (прогноз), мероприятия в сфе-
ре деятельности Минпросвещения  России 

57 693,7 21 083,4 7 535,7 11 219,7 5 106,9 12 748,0 - -

федеральный бюджет (прогноз), мероприятия в сфе-
ре деятельности Минспорта России 

20 948,2 1 426,9 8 902,1 6 322,8 170,1 4 126,3 - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

86 298,9 32 313,4 23 682,8 21 995,3 1 682,9 6 624,5 - -

средства бюджетов муниципальных образований 2 313,8 702,4 1 447,1 68,2 96,1 - - -

Внебюджетные источники - - - - - - - -

№ 
п/п

Номер и наименование основного мероприятия Координатор программы, исполнитель программы 
(основного мероприятия)

Срок Ожидаемый результат Основные направления реализации Связь с по-
казателями 

(индикатора-
ми) государ-

ственной 
программы 

(подпрограм-
мы)

начала 
реали-
зации 
(год)

оконча-
ния реа-
лизации 

(год)

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

1 Основное мероприятие 1.1. Нормативно-правовое и организа-
ционно-методическое обеспечение реализации мероприятий 
в области формирования доступной среды

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2015 2020 Создание организационной основы формирования доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Разработка и актуализация нормативных право-
вых актов, направленных на формирование 
условий беспрепятственного доступа к при-
оритетным объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; организаци-
онно-методическое обеспечение реализации 
мероприятий в области формирования до-
ступной среды

1, 4, 5, 12, 14

2 Основное мероприятие 1.2. Реализация мероприятий, на-
правленных на расширение использования русского жесто-
вого языка

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики 

2016 2018 Формирование базовых коммуникативных навыков у специалистов служб, 
ведомств и организаций, оказывающих услуги населению, для общения с 
инвалидами по слуху; обучение переводчиков в сфере профессиональной 
коммуникации неслышащих, в сфере профессиональной коммуникации 
лиц с нарушениями слуха и зрения и специалистов, оказывающих госу-
дарственные услуги населению, русскому жестовому языку

Реализация мероприятий, направленных на 
расширение использования русского жесто-
вого языка

2

3 Основное мероприятие 1.3. Обеспечение доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
инфраструктуры и цифрового развития Кабарди-
но-Балкарской Республики, Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
спорта Кабардино-Балкарской Республики

2015 2020 Формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объ-
ектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения; выявление и оценка потребностей 
в устранении существующих ограничений и барьеров для приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; проведение  комплекса мероприятий по 
дооборудованию, адаптации приоритетных объектов и услуг социальной, 
транспортной  и инженерной инфраструктур в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения для 
беспрепятственного доступа; создание условий для получения детьми-ин-
валидами образованияв системе обычных образовательных организаций; 
укрепление   материально-технической базы учреждений спортивной на-
правленности по адаптивной физической культуре и спорту; обеспечение  
беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения            

Формирование условий беспрепятственного 
доступа к приоритетным объектам и услугамв 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения

1, 4, 6, 9, 12, 
13, 14, 15, 17

3.1. Мероприятие 1.3.3. Создание в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, организациях допол-
нительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адапти-
рованным основным общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования

Министерство просвещения, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики

2019 2020 Формирование условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования

Формирование в дошкольных образователь-
ных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования 
детей необходимых условий для получения 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и детьми-инвалидами качественного 
образования

7, 8, 10, 11, 12

4 Основное мероприятие 1.4. Обеспечение информационной 
доступности для инвалидов

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

2015 2020 Цифровой кинотеатральный показ, предусматривающий субтитрирова-
ние и тифлокомментирование; реализация права инвалидов по слуху на 
доступ к информации в формате телевизионных программ;реализация 
права инвалидов на доступ к информации

Субтитрирование и тифлокомментирование;об
еспечение доступа инвалидов по слуху к инфор-
мации в формате телевизионных программ; 
организация информационной поддержки 
инвалидовпо вопросам защиты их прав

2 

5 Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение обще-
ственно-просветительских кампаний по распространению 
идей, принципов и средств формирования доступной среды 
для инвалидов и других МГН

Министерство труда и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики, Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
спорта Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, 
расширениеих участия в гражданской, политической, экономической и 
культурной жизни наравне с другими членами общества

Проведение общественно-просветительских 
кампаний в целях формирования толерантного 
отношения к инвалидам

2

6 Основное мероприятие1.6. Проведение совместных меропри-
ятий инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности 
(фестивали, конкурсы, выставки, спартакиады, молодежные 
лагеря, форумы и др.)

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

2016 2020 Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, 
расширениеих участия в гражданской, политической, экономическойи 
культурной жизни наравне с другими членами общества

Проведение совместных мероприятий инва-
лидов и их сверстников, не имеющих инва-
лидность (фестивали, конкурсы, выставки, 
спартакиады, молодежные лагеря, форумы)

2

7 Основное мероприятие 1.7. Организация и обеспечение 
деятельности круглосуточных диспетчерских центров связи 
для глухих в целях оказания экстренной и иной социальной 
помощи

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2016 2020 Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, 
расширение их участия в гражданской, политической, экономической и 
культурной жизни наравне с другими членами общества

Организация и обеспечение деятельности 
круглосуточных диспетчерских центров связи 
для глухих в целях оказания экстренной и иной 
социальной помощи

2

8 Основное мероприятие 1.8. Оснащение кинотеатра необходи-
мым оборудованием для осуществления кинопоказов с под-
готовленным субтитрированием и тифлокомментированием

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

2016 2016 Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, 
расширение их участия в гражданской, политической, экономической и 
культурной жизни наравне с другими членами общества

Оснащение кинотеатра необходимым обору-
дованием для осуществления кинопоказов с 
подготовленным субтитрированием и тифло-
комментированием

2

9 Основное мероприятие 1.9. Поддержка общественных орга-
низаций инвалидов

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, 
расширение их участия в гражданской, политической, экономической и 
культурной жизни наравне с другими членами общества

Поддержка общественных организаций ин-
валидов

2

10 Основное мероприятие 1.10. Обеспечение инвалидов техни-
ческими средствами реабилитации

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2016 2020 Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, 
расширениеих участия в гражданской, политической, экономической и 
культурной жизни наравне с другими членами общества

Обеспечение инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации, поддержка обществен-
ных организаций инвалидовза счет средств 
республиканского бюджета

2

11 Основное мероприятие 1.11. Создание службы «Социальное 
такси», приобретение специализированного автотранспорта

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2016 2020 Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, 
расширение их участия в гражданской, политической, экономической и 
культурной жизни наравне с другими членами общества

Создание службы «Социальное такси», приоб-
ретение специализированного автотранспорта

2

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»

12 Основное мероприятие 2.1. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Кабардино-Балкарской Республике

13 Мероприятие 2.1.1. Определение потребности в реабилитационных и абилитационных услугах

14 2.1.1.1. Проведение мероприятий по созданию новых или 
адаптации имеющихся электронных сервисов  для обеспече-
ния предоставленияв федеральный реестр инвалидов сведе-
ний и последующего их использования для предоставления 
инвалидам,  в том числе детям-инвалидам, государственных 
и муниципальных услуги выполнения государственных и му-
ниципальных функций

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики,  Министерство здравоохране-
ния  Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Республики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилита-
ции, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилита-
ции или абилитации

Проведение мероприятий по созданию но-
вых или адаптации имеющихся электронных 
сервисов  для обеспечения предоставления в 
федеральный реестр инвалидов сведений и 
последующего их использования для предо-
ставления  инвалидам,  в том числе детям-ин-
валидам, государственных и муниципальных 
услуги выполнения государственных и муни-
ципальных функций

2.1.1-2.1.2

15 2.1.1.2. Формирование и ведение реестра реабилитационных, 
абилитационных мероприятий, услуг сопровождения, а также 
организаций, предоставляющих указанные услуги инвалидам, 
в том числе детям-инвалидам

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики,  Министерство здравоохране-
ния  Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Республики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятияпо реабилитации и (или) абилита-
ции, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендациив индивидуальной программе реабилита-
ции или абилитации

Формирование и ведение реестра реабилита-
ционных, абилитационных мероприятий, услуг 
сопровождения, а также организаций, предо-
ставляющих указанные услуги инвалидам, в 
том числе детям-инвалидам

2.1.1-2.1.2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе  Кабардино-Балкарской Республики 

«Доступная среда  в Кабардино-Балкарской Республике»
ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в  Кабардино-Балкарской Республике»

(Продолжение на 7-й с.)



16 2.1.1.3. Модернизация информационной системы для обеспе-
чения ведения реестра реабилитационных, абилитационных 
мероприятий, услуг сопровождения

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики,  Министерство здравоохране-
ния  Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
просвещения, науки и по делам  молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство спорта 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Республики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилита-
ции, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилита-
ции или абилитации

Модернизация информационной системы для 
обеспечения ведения реестра реабилитаци-
онных, абилитационных мероприятий, услуг 
сопровождения

2.1.1-2.1.2

17 2.1.1.4. Обеспечение автоматизированными рабочими ме-
стами сотрудников медицинских организаций, выполняющих 
программы реабилитации, абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов

Министерство здравоохранения  Кабардино-Балкар-
ской Республики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилита-
ции, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилита-
ции или абилитации

Обеспечение автоматизированными рабочими 
местами сотрудников медицинских организа-
ций, выполняющих программы реабилитации, 
абилитации инвалидов,в том числе детей-ин-
валидов

2.1.1-2.1.2

18  Мероприятие 2.1.2.  Определение потребности в услугах ранней помощи

19 2.1.2.1. Внедрение модели межведомственного взаимодей-
ствия организаций, обеспечивающих реализацию ранней 
помощи, преемственность в работе с инвалидами, в  том 
числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение

Министерство здравоохранения  Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики, Мини-
стерство просвещения, науки и по делам  молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики  

2019 2020 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней по-
мощи, в общем  количестве детей Кабардино-Балкарской Республики, 
нуждающихся в получении таких услуг

Внедрение модели межведомственного вза-
имодействия организаций, обеспечивающих 
реализацию ранней помощи, преемственность 
в работе с инвалидами, в  том числе с детьми-
инвалидами, и их сопровождение

2.1.3

20 2.1.2.2. Выявление факторов (проблем), препятствующих 
эффективному межведомственному взаимодействию реа-
билитационных организаций, обеспечивающих реализацию 
ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в 
том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение, а также 
выработка предложений по минимизации и (или) устранению 
таких факторов (проблем)

Министерство здравоохранения  Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики, Мини-
стерство просвещения, науки и по делам  молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики  

2019 2020 Увеличение доли семей Кабардино-Балкарской Республики, включенных в 
программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней по-
мощи; увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней 
помощи, в общем  количестве детей Кабардино-Балкарской Республики, 
нуждающихся в получении таких услуг

Выявление факторов (проблем), препятствую-
щих эффективному межведомственному вза-
имодействию реабилитационных организаций, 
обеспечивающих реализацию ранней помощи, 
преемственностьв работе с инвалидами, в 
том числе с детьми-инвалидами, и их сопро-
вождение, а также выработка предложений 
по минимизации и (или) устранению таких 
факторов (проблем)

2.4.1

21 Основное мероприятие 2.2. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Кабардино-Балкарской Республике

22 Мероприятие  2.2.1. Формирование условий для повышения профессионального уровня инвалидов, в том числе детей-инвалидов

23 2.2.1.1. Приобретение оборудования для проведения профо-
риентационной работы для инвалидов и  детей-инвалидовв 
организациях общего образования в рамках мероприятий по 
профессиональной реабилитации

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

2019 2020 Увеличение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных про-
фориентационной работой

оборудование для проведения профориента-
ционной работы для инвалидов и  детей-ин-
валидов в организациях общего образования 
в рамках мероприятий по профессиональной 
реабилитации

2.2.1

24 2.2.1.2. Оказание государственной поддержки общественным 
организациям инвалидов и иным некоммерческим органи-
зациям. Проведение регионального этапа национального 
чемпионата по профессиональному мастерству среди ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс»

Министерство просвещения, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилита-
ции, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилита-
ции или абилитации

Оказание государственной поддержки обще-
ственным организациям инвалидов и иным 
некоммерческим организациям. Проведение 
регионального этапа национального чемпи-
оната профессионального мастерства среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Абилимпикс»

2.1.1-2.1.2

25 2.2.1.3. Обеспечение спортивного резервав составы спор-
тивных сборных команд Российской Федерации из числа 
спортсменов Кабардино-Балкарской Республики, проходящих 
спортивную подготовку в спортивных учреждениях адаптивной 
направленности

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилита-
ции, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилита-
ции или абилитации

Обеспечение спортивного резерва в составы 
спортивных сборных команд Российской Фе-
дерации из числа спортсменов Кабардино-Бал-
карской Республики, проходящих спортивную 
подготовку в спортивных учреждениях адап-
тивной направленности

2.1.1 - 2.1.2

26 Мероприятие 2.2.2  Формирование условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов

27 2.2.2.1 Организация взаимодействия федеральных госу-
дарственных учреждений медико-социальной экспертизы, 
органов занятостии социальной защиты населения по трудо-
устройству инвалидов

Министерство труда и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики, федеральное казенное 
учреждение «Главное бюро медико-социальной экс-
пертизы по  Кабардино-Балкарской Республике» 

2019 2020 Увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности инва-
лидов Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в трудоустрой-
стве, сведения о которых в виде выписокиз индивидуальных программ 
реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы 
занятости Кабардино-Балкарской Республики в отчетный период

Организация взаимодействия федеральных го-
сударственных учреждений медико-социальной 
экспертизы, органов занятости и социальной за-
щиты населения по трудоустройству инвалидов

2.2.3

28 2.2.2.2. Организация сопровождаемого содействия занятости 
инвалидов с учетом стойких нарушений функций организма 
и ограничений жизнедеятельности, включая сопровождение 
инвалида молодого возраста при трудоустройстве

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

2019 2020 Увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности инва-
лидов Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в трудоустрой-
стве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ 
реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы 
занятости Кабардино-Балкарской Республики в отчетный период

Организация сопровождаемого содействия за-
нятости инвалидов с учетом стойких нарушений 
функций организмаи ограничений жизнедея-
тельности, включая сопровождение инвалида 
молодого возраста при трудоустройстве

2.2.3

29 2.2.2.3. Организация проведения опросов инвалидов, не со-
стоящих на учете в службе занятости, в целях выявления их 
потребности в трудоустройстве, определении уровня мотива-
ции незанятых инвалидов к труду

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2019 2020 Увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности инва-
лидов Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в трудоустрой-
стве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ 
реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы 
занятости Кабардино-Балкарской Республики в отчетный период

Организация проведения опросов инвалидов, 
не состоящих на учете в службе занятости, в  
целях выявления их потребности в трудоустрой-
стве, определения уровня мотивации незанятых 
инвалидов к труду

2.2.2

30 Мероприятие 2.3.1.  Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

31 2.3.1.1. Нормативно-правовое и организационно-методиче-
ское обеспечение реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики,  Министерство здравоохране-
ния  Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Республики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилита-
ции, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилита-
ции или абилитации

Нормативно-правовое и организационно-мето-
дическое обеспечение реализации меропри-
ятий, направленных на совершенствование 
комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов

2.1.1-2.1.2

32 Мероприятие 2.3.2.  Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации ранней помощи в Кабардино-Балкарской Республике

33 2.3.2.1. Распространение среди населения информационных 
материалов по возможно более раннему выявлению при-
знаков нарушения функций организма, в том числе психи-
ческого, в целях оказания ранней помощи и профилактики 
инвалидности

Министерство здравоохранения  Кабардино-Балкар-
ской Республики

2019 2020 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней по-
мощи, в общем количестве детей Кабардино-Балкарской Республики, 
нуждающихся в получении таких услуг

Распространение среди населения информа-
ционных материалов по возможно более ранне-
му выявлению признаков нарушения функций 
организма, в том числе психического, в целях 
оказания ранней помощи и профилактики

2.1.3

34 Мероприятие 2.4.1.  Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

35 2.4.1.1. Организация психолого-педагогической  реабили-
тации и абилитации детей-инвалидов в образовательных 
организациях

Министерство просвещения, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики

2019 2020 Увеличение численности детей-инвалидов, получивших мероприятия по 
реабилитации, абилитации согласно рекомендациям в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации ребенка-инвалида

Организация психолого-педагогической ре-
абилитациии абилитации детей-инвалидов в 
образовательных организациях

2.1.1-2.1.2

36 2.4.1.2. Реализация мероприятий по реабилитации и аби-
литации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в рамках 
оказания социальных услуг в организациях социального 
обслуживания

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилита-
ции, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилита-
ции или абилитации (взрослые)

Реализация мероприятий по реабилитациии 
абилитации инвалидов, в том числе детей-ин-
валидов, в рамках оказания  социальных услуг 
в организациях социального обслуживания

2.1.1-2.1.2

37 2.4.1.3. Организация  сопровождаемого проживания инва-
лидов

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилита-
ции, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилита-
ции или абилитации (взрослые)

Организация сопровождаемого проживания 
инвалидов

2.1.1-2.1.2

38 2.4.1.4. Создание центров (отделений) социальной реабили-
тациии абилитации   инвалидов и детей-инвалидов

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилита-
ции, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилита-
ции или абилитации (взрослые)

Создание центров (отделений) социальной 
реабилитации и абилитации инвалидов и де-
тей-инвалидов

2.1.1-2.1.2

39 2.4.1.5. Оснащение организаций, осуществляющих соци-
альную, профессиональнуюи медицинскую реабилитацию 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилита-
ции, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилита-
ции или абилитации (взрослые)

Оснащение организаций, осуществляющих со-
циальную, профессиональнуюи медицинскую 
реабилитацию инвалидов, в том числе детей-
инвалидов

2.1.1-2.1.2

40 2.4.1.6. Реализация мер по совершенствованию деятельности 
и развитию спортивно-адаптивных школ

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись меро-
приятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инва-
лидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации 
в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

Реализация мер по совершенствованию дея-
тельности и развитию спортивно-адаптивных 
школ

2.1.1-2.1.2

41 2.4.1.7. Приобретение реабилитационного оборудования для 
организации реабилитационных мероприятий  для учрежде-
ний адаптивной направленности

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись меро-
приятияпо реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инва-
лидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации 
в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

Приобретение реабилитационного оборудо-
вания для организации реабилитационных 
мероприятий  для учреждений адаптивной 
направленности

2.1.1-2.1.2

42 2.4.1.8. Приобретение реабилитационного оборудования для 
проведения социокультурной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов,в учреждениях 
культуры

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилита-
ции, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилита-
ции или абилитации

Приобретение реабилитационного оборудова-
ния для проведения социокультурной реаби-
литации и абилитации инвалидов,в том числе 
детей-инвалидов,в учреждениях культуры

2.1.1-2.1.2

43 2.4.1.9. Создание центров (пунктов) проката технических 
средств реабилитации инвалидов, в том числе детей-инва-
лидов

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись меро-
приятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инва-
лидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации 
в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)

Создание центров (пунктов) проката техниче-
ских средств реабилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов

2.1.1-2.1.2

44 2.4.1.10. Предоставление государственных гарантий инвали-
дам (выплата инвалидам компенсации страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств)

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2019 2021 Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись меро-
приятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инва-
лидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации 
в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)

Предоставление государственных гарантий 
инвалидам (выплата инвалидам компенсации 
страховых премий по договорам обязательно-
го страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств)

2.1.1-2.1.2

45 2.4.1.11. Предоставление государственных гарантий (создание 
базовой профессиональной образовательной организации, 
обеспечивающей поддержку функционирования региональ-
ной системы инклюзивного среднего профессионального 
образования инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья)

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

2017 2020 Увеличение доли инвалидов, принятых на обучение по программам 
среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему 
году); уменьшение доли студентов из числа инвалидов, обучавшихся по 
программам среднего профессионального образования, выбывших по 
причине академической неуспеваемости

Создание базовой профессиональной обра-
зовательной организации, обеспечивающей 
поддержку функционирования региональной 
системы инклюзивного среднего професси-
онального образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья)

3.3-3.4

46 2.4.1.12. Создание и укрепление материально-технической 
базы медицинских организаций, осуществляющих реабили-
тационныеи абилитационные мероприятия инвалидам, в том 
числе детям-инвалидам

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись меро-
приятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инва-
лидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации 
в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)

Создание и укрепление материально-технической 
базы медицинских организаций, осуществляющих 
реабилитационные и абилитационные меропри-
ятия инвалидам, в том числе детям-инвалидам

2.1.1-2.1.2

47 Мероприятие 2.4.2. Формирование условий для развития ранней помощи

48 2.4.2.1. Организация оказания услуг ранней помощи и со-
провождения

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство просвещения, науки 
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2019 2020 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней по-
мощи, в общем количестве детей Кабардино-Балкарской Республики, 
нуждающихся в получении таких услуг

Организация оказания услуг ранней помощии 
сопровождения

2.1.1-2.1.2

49 2.4.2.2. Обеспечение  высокотехнологичной медицинской 
помощью детей с ограниченными возможностями здоровьяи 
детей-инвалидов

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики

2019 2020 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней по-
мощи, в общем количестве детей Кабардино-Балкарской Республики, 
нуждающихся в получении таких услуг

Обеспечение  высокотехнологичной медицин-
ской помощью детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-инвалидов

2.1.3

50 2.4.2.3. Оснащение учреждений, оказывающих услуги по 
ранней помощи, реабилитационным оборудованием

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики

2019 2020 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней по-
мощи, в общем количестве детей Кабардино-Балкарской Республики, 
нуждающихся в получении таких услуг

Оснащение учреждений, оказывающих услуги 
по ранней помощи, реабилитационным обо-
рудованием

2.4.1
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51 2.4.2.4. Организация комплексного сопровождения детей с 
тяжелыми множественными нарушениями развития, в том 
числе с расстройствами аустического спектра

Министерство просвещения, науки и по делам молоде-
жи Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2019 2020 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней по-
мощи, в общем количестве детей Кабардино-Балкарской Республики, 
нуждающихся в получении таких услуг

Организация комплексного сопровождения 
детей с тяжелыми множественными наруше-
ниями развития,в том числе с расстройствами 
аустического спектра

2.4.1

52 Мероприятие  2.4.3.  Подготовка кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов

53 2.4.3.1. Повышение квалификации специалистов спортивных 
учреждений адаптивной направленности по программам про-
фессиональной переподготовки,  в том числе по применению 
методик по реабилитации и абилитации инвалидов

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики

2019 2020 Увеличение доли специалистов Кабардино-Балкарской Республики, 
обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных 
мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших об-
учение по программам повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по 
реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких спе-
циалистовв Кабардино-Балкарской Республике

Повышение квалификации специалистов 
спортивных учреждений адаптивной направ-
ленности по программам профессиональной 
переподготовки,  в том числе по применению 
методик по реабилитациии абилитации инва-
лидов

2.4.1

54 2.4.3.2. Подготовка и повышение квалификации специали-
стов, реализующих реабилитационные и абилитационные 
мероприятия для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
а также осуществляющих раннюю помощь детям

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики,  Министерство здравоохране-
ния  Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
просвещения, науки и по делам  молодежи Кабарди-
но-Балкарской Республики, Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Республики

2019 2020 Увеличение доли специалистов Кабардино-Балкарской Республики, 
обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных 
мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших об-
учение по программам повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по 
реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких спе-
циалистов в Кабардино-Балкарской Республике

Подготовка и повышение квалификации специ-
алистов, реализующих реабилитационные и 
абилитационные мероприятия для инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, а также осущест-
вляющих раннюю помощь детям

2.4.2

Примечание. Поручение, касающееся федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Кабардино-Балкарской Республике», носит рекомендательный характер.
                                                                                    

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе  Кабардино-Балкарской Республики 

«Доступная среда  в Кабардино-Балкарской Республике»
              СВЕДЕНИЯ  

о планируемом распределении бюджетных ассигнований  государственной программы Кабардино-Балкарской Республики   «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» 

Наименования государственной 
программы, подпрограммы госу-

дарственной программы, основного 
мероприятия

Координатор про-
граммы,  исполните-

ли программы

Источник финансирования Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (в тыс. рублей), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР Груп-
па 
ВР

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 
год

2020 
год

2021 
год

план факт план факт план факт план факт план план план

Государственная программа Кабарди-
но-Балкарской Республики «Доступная 
среда» 

Всего  77 995,8    62 628,9    51 262,4    48 005,6    46 649,3   46 393,8    13 643,2    13 592,7   44 184,3    17,3    17,3   

в том числе:

федеральный бюджет  44 980,0    37 268,9    26 132,5   26 125,3   24 585,8   24 571,1    11 864,2    11 838,9   37 559,8    17,3    17,3   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  32 313,4    24 657,6    23 682,8    20 433,2    21 995,3    21 754,5    1 682,9    1 657,8    6 624,5    -      -     

средства бюджетов муниципальных образований  702,4    702,4    1 447,1    1 447,1    68,2    68,2    96,1    96,1    -      -      -     

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 961  6 710,0    4 890,0    9 891,9    8 278,5    10 519,3   10 278,5    2 130,2    2 105,0    1 709,3    -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 961  2 800,0    2 781,6    1 604,7    1 604,7    2 648,4    2 648,1    1 311,5    1 311,5    -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961  3 910,0    2 108,4    8 287,2    6 673,8    7 870,9    7 630,4    818,7    793,5    1 709,3    -      -     

Министерство здра-
воохранения Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики

Всего  960    6 300,0    3 311,2    9 592,1    7 990,0    6 651,5    6 651,5    2 115,2    2 115,2    -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  960    2 800,0    1 126,1    3 250,8    3 250,8    2 034,6    2 034,6    1 967,1    1 967,1    -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  960    3 500,0    2 185,1    6 341,3    4 739,2    4 617,0    4 617,0    148,1    148,1    -      -      -     

Министерство про-
свещения, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

Всего  973    33 219,2    33 197,8    11 318,2    11 318,2    12 263,5    12 263,5    5 575,4    5 575,4    6 414,3    -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  973    23 183,4    23 183,4    7 535,7    7 535,7    11 219,7    11 219,7    5 106,9    5 106,9    5 965,3    -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  973    9 333,4    9 312,0    2 335,4    2 335,4    975,6    975,6    384,4    384,4    449,0    -      -     

средства бюджетов муниципальных образований  973    702,4    702,4    1 447,1    1 447,1    68,2    68,2    84,1    84,1    -      -      -     

Министерство спорта 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего  975    10 266,9    9 916,2    14 354,0    14 320,0    10 985,5    10 985,1    960,2    960,2    6 526,3    -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  975    4 226,9    4 226,9    9 704,5    9 704,5    6 578,4    6 578,3    825,8    825,8    4 126,3    -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  975    6 040,0    5 689,3    4 649,5    4 615,5    4 407,1    4 406,8    134,4    134,4    2 400,0    -      -     

Министерство культу-
ры Кабардино-Бал-
карской Республики

Всего  957    6 000,0    5 902,8    2 952,0    2 951,9    4 678,2    4 678,2    1 410,2    1 410,2    -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  957    2 800,0    2 800,0    1 604,7    1 604,7    1 567,7    1 567,7    1 311,5    1 311,5    -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  957    3 200,0    3 102,8    1 347,3    1 347,2    3 110,5    3 110,5    98,7    98,7    -      -      -     

средства бюджетов муниципальных образований  -      -      -      -      -      -      12,0    12,0    -      -      -     

Министерство ин-
фраструктуры и циф-
рового развития Ка-
бардино-Балкарской 
Республики 

Всего  910    10 070,0    -      2 086,1    2 086,1    1 525,4    1 525,4    1 410,2    1 410,2    -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  910    6 000,0    -      1 604,7    1 604,7    511,2    511,2    1 311,5    1 311,5    -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  910    4 070,0    -      481,4    481,4    1 014,2    1 014,2    98,7    98,7    -      -      -     

Государственный ко-
митет Кабардино-Бал-
карской Республики 
по печати и массовым 
коммуникациям

Всего  935    5 400,0    5 400,0    1 043,1    1 043,1    -      -      -      -      -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  935    3 140,0    3 140,0    802,4    802,4    -      -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  935    2 260,0    2 260,0    240,7    240,7    -      -      -      -      -      -      -     

Подпрограмма 1 «Обеспечение усло-
вий доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения»

Всего  77 966,1    62 618,0    51 237,4    47 987,8    46 566,7    46 382,2    13 613,3    13 588,1   10 523,6    -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  44 950,3    37 258,0    26 107,5    26 107,5    24 503,2    24 559,5    11 834,3    11 834,3    5 965,3    -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  32 313,4    24 657,6    23 682,8    20 433,2    21 995,3    21 754,5    1 682,9    1 657,8    4 558,3    -      -     

средства бюджетов муниципальных образований  702,4    702,4    1 447,1    1 447,1    68,2    68,2    96,1    96,1    -      -      -     

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 961  6 710,0    4 890,0    9 891,9    8 278,5    10 519,3    10 278,5    2 130,2    2 105,0    1 709,3    -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 961  2 800,0    2 781,6    1 604,7    1 604,7    2 648,4    2 648,1    1 311,5    1 311,5    -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961  3 910,0    2 108,4    8 287,2    6 673,8    7 870,9    7 630,4    818,7    793,5    1 709,3    -      -     

Министерство здра-
воохранения Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики

Всего  960    6 300,0    3 311,2    9 592,1    7 990,0    6 651,5    6 651,5    2 115,2    2 115,2    -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  960    2 800,0    1 126,1    3 250,8    3 250,8    2 034,6    2 034,6    1 967,1    1 967,1    -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  960    3 500,0    2 185,1    6 341,3    4 739,2    4 617,0    4 617,0    148,1    148,1    -      -      -     

Министерство про-
свещения, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

Всего  973    33 219,2    33 197,8    11 318,2    11 318,2    12 263,5    12 263,5    5 575,4    5 575,4    6 414,3    -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  973    23 183,4    23 183,4    7 535,7    7 535,7    11 219,7    11 219,7    5 106,9    5 106,9    5 965,3    -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  973    9 333,4    9 312,0    2 335,4    2 335,4    975,6    975,6    384,4    384,4    449,0    -      -     

средства бюджетов муниципальных образований  973    702,4    702,4    1 447,1    1 447,1    68,2    68,2    84,1    84,1    -      -      -     

Министерство спорта 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего  975    10 266,9    9 916,2    14 354,0    14 320,0    10 928,8    10 985,1    960,2    960,2    -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  975    4 226,9    4 226,9    9 704,5    9 704,5    6 521,7    6 578,3    825,8    825,8    -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  975    6 040,0    5 689,3    4 649,5    4 615,5    4 407,1    4 406,8    134,4    134,4    -      -      -     

Министерство культу-
ры Кабардино-Бал-
карской Республики

Всего  957    6 000,0    5 902,8    2 952,0    2 951,9    4 678,2    4 678,2    1 410,2    1 410,2    -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  957    2 800,0    2 800,0    1 604,7    1 604,7    1 567,7    1 567,7    1 311,5    1 311,5    -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  957    3 200,0    3 102,8    1 347,3    1 347,2    3 110,5    3 110,5    98,7    98,7    -      -      -     

средства бюджетов муниципальных образований  -      -      -      -      -      -      12,0    12,0    -      -      -     

Министерство ин-
фраструктуры и циф-
рового развития Ка-
бардино-Балкарской 
Республики 

Всего  910    10 070,0    -      2 086,1    2 086,1    1 525,4    1 525,4    1 410,2    1 410,2    -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  910    6 000,0    -      1 604,7    1 604,7    511,2    511,2    1 311,5    1 311,5    -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  910    4 070,0    -      481,4    481,4    1 014,2    1 014,2    98,7    98,7    -      -      -     

Государственный ко-
митет Кабардино-Бал-
карской Республики 
по печати и массовым 
коммуникациям

Всего  935    5 400,0    5 400,0    1 043,1    1 043,1    -      -      -      -      -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  935    3 140,0    3 140,0    802,4    802,4    -      -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  935    2 260,0    2 260,0    240,7    240,7    -      -      -      -      -      -      -     

Основное мероприятие 1.1 «Норма-
тивно-правовое и организационно-ме-
тодическое обеспечение реализации 
мероприятий в области формирования 
доступной среды»

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего  1 160,0    -      1 154,20    -      -      -      -      -      -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  935    -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  935    1 160,0    -      1 154,2    -      -      -      -      -      -      -      -     

Всего  961    1 160,0    -      1 154,2    -      -      -      -      -      -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  961   1003 26 0 240Ф 200  1 160,00    -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  961   1106 04 1 02 R0270  -      -      1 154,20    -      -      -      -      -      -      -     
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Основное мероприятие 1.3 «Реализа-
ция мероприятий, направленных на 
расширение использования русского 
жестового языка»

Всего  -      -     604,7 423,3 220,0 220,0  200,0    200,0    -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 423,3 423,3 73,7 73,7  186,0    186,0    -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 181,4 0 146,3 146,3  14,0    14,0    -      -      -     

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 961 1006  -      -     604,7 423,3 220,0 220,0  200,0    200,0    -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 961 1006 04 1 03 50270 200  -      -     423,3 423,3  73,7    73,7    186,0    186,0    -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 04 1 03 R 0270 200  -      -     181,4 0 146,3 146,3  14,0    14,0    -      -      -     

Основное мероприятие 1.2   «Обеспе-
чение доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения»

Всего  70 703,7    56 515,6    42 118,4    40 652,5    42 847,2    42 846,7    931,4    931,5   13 929,9    -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  41 810,3    34 118,0    23 700,4    23 700,4    23 487,7    23 487,3    -      -     10 091,6    -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  28 893,4    22 397,6    18 418,0    16 952,1    19 359,5    19 359,4    931,4    931,5    3 838,3    -      -     

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 961  5 550,0    4 890,0    5 513,1    5 683,4    7 880,7    7 880,7    1 210,2    1 210,2    989,3    -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 961 1002 26 0 5027 200  1 400,00    1 381,60    -      -      -      -      -      -      -      -      -     

1003 26 0 5027 200  1 400,00    1 400,00    -      -      -      -      -      -      -      -      -     

1002 04 1 02 50270 200  -      -     1181,4 1181,4  -      -      -      -      -      -      -     

1006 04 1 02 R0270 200  -      -      -      -     2574,66 2574,38  1 125,5    1 125,5    -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1002 26 0 240Ф 200 1250,0 1158,6  -      -      -      -      -      -      -      -      -     

1003 200 1250,0 749,8  -      -      -      -      -      -      -      -     

1003 300 250,0 200,0  -      -      -      -      -      -      -      -     

1006 04 1 02 R 0270 200  -      -      4 331,7    4 502,0    3 272,7    3 272,2    84,7    84,7    989,3    -      -     

300  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     

1002 200  -      -      -      -      2 033,4    2 034,1    -      -      -      -      -     

Министерство здра-
воохранения Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики

Всего 960  6 300,0    3 311,2   9 592,1 7 990,0 6 651,5 6 651,5 2 115,2 2 115,2 0,0 0,0  -     

в том числе:

федеральный бюджет 960 0901 26 0 5027 600  2 533,4    859,5    -      -      -      -      -      -      -      -      -     

0902 600  186,5    186,5    -      -      -      -      -      -      -      -      -     

0909 200  80,1    80,1    -      -      -      -      -      -      -      -      -     

0901 04 1 02 50270 200  -      -      3 250,8    3 250,8    -      -      -      -      -      -      -     

0909 04 1 02 R0270 200  -      -      -      -      2 034,6    2 034,6    1 967,1    1 967,1    -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 0901 26 0 240Ф 600  3 167,6    1 852,7    -      -      -      -      -      -      -      -      -     

0902 600  149,3    149,3    -      -      -      -      -      -      -      -      -     

0902 200  83,2    83,2    -      -      -      -      -      -      -      -      -     

0909 600  99,9    99,9    -      -      -      -      -      -      -      -      -     

0901 04 1 02 R 0270 200  -      -      820,2    618,3    657,6    657,6    -      -      -      -      -     

600  -      -      3 969,3    2 757,0    580,0    580,0    -      -      -      -      -     

0902 600  -      -      487,0    316,1    3 379,4    3 379,4    148,1    148,1    -      -      -     

0909 200  -      -      1 064,8    1 047,8    -      -      -      -      -      -      -     

Министерство про-
свещения, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

Всего 973  33 219,2    33 197,8    11 318,2    11 318,2    12 263,5    12 263,5    5 575,4    5 575,4    6 414,3    -     -     

в том числе:

федеральный бюджет 973 0702 26 0 5027 500  21 083,4    21 083,4    -      -      -      -      -      -      -      -      -     

0704 200  2 100,0    2 100,0    -      -      -      -      -      -      -      -      -     

0701 04 1 02 50270 200  -      -      5 023,8    5 023,8    -      -      -      -      -      -      -     

0702 200  -      2 511,9    2 511,9    -      -      -      -      -      -      -     

0701 04 1 02 R 0270 500  -      -      -      7 840,7    7 840,7    5 106,9    5 106,9    5 965,3    -      -     

0704 200  -      -      -      3 379,0    3 379,0    -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 973 0702 26 0702Ф 500  8 433,4    8 412,0    -      -      -      -      -      -      -      -      -     

0704 26 0 240Ф 200  900,0    900,0    -      -      -      -      -      -      -      -      -     

0701 04 1 02 R 0270 500  -      1 258,9    1 258,9    681,8    681,8    384,4    384,4    449,0    -      -     

0702 200  -      1 076,5    1 076,5    -      -      -      -      -     

0704 200  -      -      293,8    293,8    -      -      -      -      -     

средства бюджетов муниципальных образований 973  0702  04 1 Ф027  200    702,4    702,4    -      -      -      -      -      -      -     

0701  04 1 02 L0270  200    1 447,1    1 447,1    68,2    68,2    84,1    84,1    -      -      -     

Министерство спорта 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 975  10 266,90    9 916,20    14 104,00    14 070,00    10 985,46   10 985,06    960,15    960,15   6 526,30    -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 975 0702 26 0 5027 600 200,0 200,0

1102 600 1800,0 1800,0

1103 200 800,0 800,0

0702 10 4 5027 200 1426,9 1426,9

0702 04 1 02 50270 200  8 902,1    8 902,1    -      -      -      -      -      -      -     

1102 600  675,9    675,9   

1103 200  126,5    126,5   

0703 04 1 02 R0270 200  6 322,8    6 322,7    170,1    170,1    -      -      -     

1102 200 0,0  -      56,7    56,7    -      -      4 126,3    -      -     

1102 600  198,9    198,9    655,7    655,7    -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 975 0702 26 0 240Ф 100 588,0 580,8

200 4012,0 4012,0

600 100,0 0,0

1102 600 200,0 0,0

1103 200 140,0 140,0

300 1000,0 956,5

0702 04 1 02 90059 100  3 724,2    3 724,2   

200  66,0    66,0   

800  25,0    16,4   

0702 04 1 02 R 0270 100  250,1    224,8   

1006 300  43,5    43,5   

1102 600  252,8    252,7   

1103 200  37,9    37,9   

0703 100  3 725,5    3 725,3    85,0    85,0    -      -      -     

0703 200  169,2    169,2    -      -      -      -      -     

0703 800  5,2    5,2    -      -      -      -      -     

1102 200 0,0  -      -      -      -      2 400,0   

1102 600  507,1    507,1    49,4    49,4    -      -      -     

Министерство культу-
ры Кабардино-Бал-
карской Республики

Всего 957  6 000,0    5 902,8    952,0    951,9    3 665,4    3 665,4    1 172,2    1 172,2    -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 957 0801 26 0 5027 200  2 800,0    2 800,0    -      -      -      -      -      -     

0802 04 1 02 50270 200  -      423,3    423,3    -      -      -      -      -      -     

0801 04 1 02 R 0270 200  -      -      625,9    625,9    1 079,0    1 079,0    -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 957 0801 26 0 240Ф 200  3 200,0    3 102,8    -      -      -      -      -      -     

0802 04 1 02 R 0270 200  -      181,4    181,4    -      -      -      -      -     

0801 04 1 02 R 0270 200  -      347,3    347,2    3 039,5    3 039,5    81,2    81,2    -      -      -     

средства бюджетов муниципальных образований 957  12,0    12,0    -      -      -     

Министерство ин-
фраструктуры и циф-
рового развития Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

Всего 910  10 070,0    -      2 086,1    2 086,1    1 525,4    1 525,4    1 410,2    1 410,2    -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 910 0408  26 0 5027  500    6 000,0    -      -      -      -      -      -      -      -     

0408  04 1 02 50270  500    -      1 604,7    1 604,7    -      -      -      -      -      -     

0402  04 1 02 R0270  500    -      -      511,2    511,2    1 311,5    1 311,5    -      -      -     

(Продолжение на 10-й с.)
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Основное мероприятие 1.4. «Обеспе-
чение информационной доступности 
для инвалидов» 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 0408  26 0 240Ф  500    4 070,0    -      -      -      -      -      -      -     

0408 04 1 02R 0270  500    -      481,4    481,4    -      -      -      -      -     

0402  500    -      -      1 014,2    1 014,2    98,7    98,7    -      -      -     

Всего  5 400,0    5 400,0    1 043,1    1 043,1    -      -      -      -      -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 3 140,0 3 140,0 802,40 802,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  2 260,0    2 260,0   240,70 240,70 0,00 0,00  -      -      -      -      -     

Государственный ко-
митет Кабардино-Бал-
карской Республики 
по печати и массовым 
коммуникациям

Всего 935 1202  5 400,0    5 400,0   1043,1 1043,1 0 0 0 0 0 0  -     

в том числе:

федеральный бюджет 935 1201 26 0 5027 200 2 140,0 2 140,0  -      -      -      -      -      -      -      -     

1202 1 000,0 1 000,0  -      -      -      -      -      -      -      -     

1202 04 1 02 50270 200 802,4 802,4  -      -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 935 1201 26 0 240Ф 200 1 800,0 1 800,0  -      -      -      -      -      -      -      -     

1202 460,0 460,0  -      -      -      -      -      -      -      -     

1202 04 1 02 R 0270 200  -     240,7 240,7  -      -      -      -      -      -      -     

Министерство культу-
ры Кабардино-Бал-
карской Республики 

Всего 957 0802  -      -     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

федеральный бюджет 957 0802 04 1 04 50270 200  -      -     0  -      -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 957 0802 04 1 04 R 0270 200  -     0,0  -     -      -      -      -      -      -     

Основное мероприятие 1.5. Организа-
ция и проведение общественно-про-
светительских кампаний по распро-
странению идей, принципов и средств 
формирования доступной среды для 
инвалидов и других МГН

Министерство культу-
ры Кабардино-Бал-
карской Республики

Всего  -      -      -      -      762,8    762,8    -      -      -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 957 0801 04 1 02 R 0270 200  -     -     709,3    709,3    -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 957 0801 04 1 02 R 0270 200  -  -  53,5  53,5  -  -   -  -  - 

Основное мероприятие 1.6. Проведе-
ние совместных мероприятий инва-
лидов и их сверстников, не имеющих 
инвалидности (фестивали, конкурсы, 
выставки, спартакиады, молодежные 
лагеря, форумы и др.)

Министерство культу-
ры Кабардино-Бал-
карской Республики 

Всего  250,0    250,0    250,0    250,0    -     -     -     

в том числе:

федеральный бюджет 957 0801 04 1 02 R 0270 200  232,5    232,5    232,5    232,5    -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 957 0801 04 1 02 R 0270 200  17,5    17,5    17,5    17,5    -      -      -     

Министерство спорта 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего  -      -      250,0    250,0    61,0    61,0    -      -      -      -     

в том числе: 975

федеральный бюджет 975 1102 04 1 02 R0270 200  -     -     56,7    56,7    -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 975 0703 04 1 02 R0270 200  -     250,0    250,0    4,3    4,3    -      -      -      -      -     

Основное мероприятие 1.7. Органи-
зация и обеспечение деятельности 
круглосуточных диспетчерских центров 
связи для глухих с целью оказания экс-
тренной и иной социальной помощи

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 961  532,9    292,2    720,0    694,8    720,0    -      -     

в том числе: 961

федеральный бюджет 961 1006 04 1 02 R 0270 200  -     -     -     -     -      -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 04 1 02 R 0270 200  -     -     -     -     532,9    292,2    720,0    694,8    720,0    -      -     

Основное мероприятие 1.8. Оснащение 
кинотеатров необходимым оборудова-
нием для осуществления кинопоказов 
с подготовленным субтитрированием                            
и тифлокомментированием

Министерство культу-
ры Кабардино-Бал-
карской Республики 

Всего  -     -     2 000,0    2 000,0    -     -     -     -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 957 0801 04 1 02 R 0270 200  -     -     1 181,4    1 181,4    -      -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 957 0801 04 1 02 R 0270 200  -     -     818,6    818,6    -      -      -      -      -      -      -     

Основное мероприятие 1.9. Поддержка 
общественных организаций инвалидов

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 961  -     -     382,9    290,0    50,0    50,0    -     -     -     -     -     

в том числе: 961  -    

федеральный бюджет 961 1006 04 1 02 R 0270 200  -     -     -     -     -      -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 04 1 02 R 0270 200  -     -     382,9    290,0    50,0    50,0    -      -      -      -      -     

Основное мероприятие 1.10. Обеспе-
чение инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 961  -     -     1 000,0    644,8    521,4    521,4    -     -     -     -     -     

в том числе: 961

федеральный бюджет 961 1006 04 1 02 R 0270 200  -     -     -      -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 04 1 02 R 0270 200  1 000,0    644,8    521,4    521,4    -      -      -      -      -     

Основное мероприятие 1.11. Создание 
службы «Социальное такси», приоб-
ретение специализированного авто-
транспорта

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего  -     -     1 237,0    1 237,0    1 460,5    1 460,5    -     -     -     -     -     

в том числе:

федеральный бюджет 961 1006 04 1 02 R 0270 200  -     -     -     -     -      -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 04 1 02 R 0270 200  -     -     1 237,0    1 237,0    1 460,5    1 460,5    -      -      -      -      -     

Подпрограмма 2 «Совершенствование 
системы комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов»

Всего  29,7    10,9    25,0    17,8    25,9    11,7    29,9    4,6   29 534,4    17,3    17,3   

в том числе:

федеральный бюджет 29,7 10,9 25,0 17,8 25,9 11,7 29,9 4,6 27468,2 17,3 17,3

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  -      -      -      -      -      -      -      -      2 066,2    -      -     

2.1. Мероприятия по определению 
потребности инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, в реабилитационных 
и абилитационных услугах, услугах ран-
ней помощи в Кабардино-Балкарской 
Республике

Всего  -      -      -      -      -      -      -      -      380,0    -      -     

федеральный бюджет  -      -      -      -      -      -      -      -      353,4    -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  -      -      -      -      -      -      -      26,6    -      -     

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 961 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0

в том числе:

федеральный бюджет 961 1006 04 2 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      186,0    -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1006 04 2 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      14,0    -      -     

Министерство культу-
ры Кабардино-Бал-
карской Республики

Всего 957  180,0    -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 957 0801 04 2 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      167,4    -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 04 2 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      12,6    -      -     

2.2. Мероприятия по формированию 
условий для повышения уровня про-
фессионального развития и занятости, 
включая сопровождаемое содействие 
занятости, инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, в Кабардино-Балкар-
ской Республике

Всего  -      -      -      -      -      -      -      -      7 293,2    -      -     

федеральный бюджет  -      -      -      -      -      -      -      -      6 782,7    -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  -      -      -      -      -      -      -      -      510,5    -      -     

Министерство про-
свещения, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики 

Всего 973  -      -      -      -      -      -      -      -      7 293,2    -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 973 0701 04 1 02 R0270 200  6 782,7    -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 973 0701 04 1 02 R0270 200  510,5    -      -     

2.4. Мероприятия по формированию 
условий для развития системы ком-
плексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвали-
дов, а также ранней помощи в Кабар-
дино-Балкарской Республике

Всего: 21 843,9    -      -     

федеральный бюджет 20 314,8    -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  1 529,1    -      -     

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 961  6 467,2    -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 961 1006 04 2 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      6 014,5    -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 04 2 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      452,7    -      -     

Министерство спорта 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 975  2 222,4    -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 975 1103 04 2 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      2 066,8   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 975 1103 04 2 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      155,6   

Министерство культу-
ры Кабардино-Бал-
карской Республики

Всего 957  2 042,4    -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 957 0801 04 2 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      1 899,4    -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 957 0801 04 2 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      143,0    -      -     

Министерство здра-
воохранения Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики

Всего 960  6 667,2    -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 960 0909 04 02 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      6 200,5    -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 0909 04 02 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      466,7    -      -     

Министерство про-
свещения, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

Всего  4 444,8    -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 973 0704 04 02 02 R5140 600  -      -      -      -      -      -      -      -      4 133,6    -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 973 0704 04 02 02 R5140 600  -      -      -      -      -      -      -      -      311,1    -      -     

Предоставление государственных га-
рантий инвалидам (выплата инвалидом 
компенсации страховых премий по 
договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств)

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 961 29,7 10,9 25,0 17,8 25,9 11,7  29,9    4,6    17,3    17,3    17,3   

в том числе:

федеральный бюджет 961 1003 04 1 5280 300 29,7 10,9

961 04 2 02 52800 300  -     25,0 17,8 25,9 11,7 29,9 4,6 17,3  17,3    17,3   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 ».
                      
6. Приложение № 9 к государственной программе изложить в следующей редакции: 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к государственной программе  Кабардино-Балкарской Республики 

«Доступная среда  в Кабардино-Балкарской Республике»
         
  ПЕРЕЧЕНЬ

 мероприятий подпрограммы 2 «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»

Наименование мероприятия Сроки ре-
ализации 
меропри-

ятия

Ожидаемый результат реализации мероприятия Координатор про-
граммы, исполнители 

программы

Объем расходов на выполнение мероприятий (тыс.рублей) Номер 
целевого 

показателя 
(индикато-
ра) реги-
ональной 
програм-

мы, на 
достижение 
которого на-
правлены 
меропри-

ятия

всего средства федерального 
бюджета

средства бюджета 
субъекта Российской 

Федерации

средства бюдже-
тов муниципаль-
ных образований 
субъекта Россий-
ской Федерации

средства из 
внебюджетных 

источников

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Мероприятия, направленные на выполнение первоочередных задач подпрограммы

2.1. Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Кабардино-Балкарской Республике

2.1.1. Мероприятия по определению потребности в реабилитационных и абилитационных услугах  380,00   -    -    353,40   -    -    26,60   -    -    -    -    -    -    -    -   

Мероприятие 2.1.1.1. Проведение мероприя-
тий по созданию новых или адаптации имею-
щихся электронных сервисов для обеспечения 
предоставления в федеральный реестр инва-
лидов сведений и последующего их исполь-
зования для предоставления в федеральный 
реестр инвалидов сведений и последующего 
их использования для предоставления инвали-
дам, в том числе детям-инвалидам, государ-
ственных и муниципальных услуг и выполнения 
государственных  и муниципальных функций

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, в отношении которых осуществлялись 
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в 
общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской 
Республики, имеющих такие рекомендации в индиви-
дуальной программе реабилитации или абилитации 

Минтрудсоцзащиты КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    2.1.1 - 2.1.2

Минздрав КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Минпросвещения КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Минспорт КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Минкультуры КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Мероприятие 2.1.1.2. Формирование и ведение 
реестра реабилитационных, абилитационных 
мероприятий, услуг сопровождения, а также 
организаций, предоставляющих указанные ус-
луги инвалидам, в том числе детям-инвалидам 

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, в отношении которых осуществлялись 
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в 
общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской 
Республики, имеющих такие рекомендации в индиви-
дуальной программе реабилитации или абилитации 

Минтрудсоцзащиты КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   2.1.1 - 2.1.2

Минзрав КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Минпросвещения КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Минспорт КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Минкультуры КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Мероприятие 2.1.1.3. Модернизация инфор-
мационной системы для обеспечения ведения 
реестра реабилитационных, абилитационных 
мероприятий, услуг сопровождения 

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, в отношении которых осуществлялись 
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в 
общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской 
Республики, имеющих такие рекомендации в индиви-
дуальной программе реабилитации или абилитации 

Минтрудсоцзащиты КБР  200,00   -    -    186,00   -    -    14,00   -    -    -    -    -    -    -    -   2.1.1 - 2.1.2

Минздрав КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Минпросвещения КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Минспорт КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Минкультуры КБР  180,00   -    -    167,40   -    -    12,60   -    -    -    -    -    -    -    -   

Мероприятие 2.1.1.4. Обеспечение автомати-
зированными рабочими местами сотрудников 
медицинских организаций, выполняющих про-
граммы реабилитации, абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов 

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инва-
лидов, в отношении которых осуществлялись меропри-
ятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов  Кабардино-Балкарской 
Республики, имеющих такие рекомендации в инди-
видуальной программе реабилитации или абилитации 

Минздрав КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   2.1.1-2.1.2

2.1.2. Мероприятия по определению потребности в услугах ранней помощи  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Мероприятие 2.1.2.1. Внедрение модели меж-
ведомственного взаимодействия организаций, 
обеспечивающих реализацию ранней помощи, 
преемственность в работе с инвалидами, в 
том числе с детьми-инвалидами, и их сопро-
вождение

2019-2020 Увеличение доли детей целевой группы, получивших 
услуги ранней помощи, в общем количестве детей 
Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в 
получении таких услуг

Минздрав КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   2.1.3

Минтрудсоцзащиты КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Минпросвещения КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Минспорт КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Мероприятие 2.1.2.2. Выявление факторов 
(проблем), препятствующих эффективному 
межведомственному взаимодействию реаби-
литационных организаций, обеспечивающих 
реализацию ранней помощи, преемственность 
в работе с инвалидами, в том числе с детьми-
инвалидами, и их сопровождение, а также 
выработка предложений по минимизации и 
(или) устранению таких факторов (проблем)

2019-2020 Увеличение доли семей Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, включенных в программы ранней помощи, 
удовлетворенных качеством услуг ранней помощи; 
увеличение доли детей целевой группы, получивших 
услуги ранней помощи, в общем количестве детей 
Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в 
получении таких услуг

Минздрав КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   2.4.1

Минтрудсоцзащиты КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Минпросвещения КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Минспорт КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Минкультуры КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

2.2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Кабардино-Балкарской Республике

2.2.1. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов  600,00   -    -    558,00   -    -    42,00   -    -    -    -    -    -    -   

Мероприятие 2.2.1.1. Приобретение оборудо-
вания для проведения профориентационной 
работы для инвалидов и детей-инвалидов в 
организациях общего образования в рамках 
мероприятий по профессиональной реаби-
литации

2019-2020 Увеличение доли выпускников - инвалидов 9 и 11 
классов, охваченных профориентационной работой

Минпросвещения КБР  600,00   -    -    558,00   -    -    42,00   -    -    -    -    -    -    -    -   2.2.1

Минтрудсоцзащиты КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Мероприятие 2.2.1.2. Оказание государствен-
ной поддержки общественным организациям 
инвалидов и иным некоммерческим органи-
зациям. Проведение регионального этапа на-
ционального чемпионата профессионального 
мастерства среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс»

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, в отношении которых осуществлялись 
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в 
общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской 
Республики, имеющих такие рекомендации  в индиви-
дуальной программе реабилитации или абилитации 

Минпросвещения КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   2.1.1 - 2.1.2

Минтрудсоцзащиты КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Мероприятие 2.2.1.3. Обеспечение спортив-
ного резерва в составы спортивных сборных 
команд Российской Федерации из числа спор-
тсменов Кабардино-Балкарской Республики, 
проходящих спортивную подготовку в спортив-
ных учреждениях адаптивной направленности 

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, в отношении которых осуществлялись 
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в 
общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской 
Республики, имеющих такие рекомендации в индиви-
дуальной программе реабилитации или абилитации

Минспорт КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   2.1.1 - 2.1.2

2.2.2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое со-
действие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов

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

Мероприятие 2.2.2.1. Организация взаимодей-
ствия федеральных государственных учрежде-
ний медико-социальной экспертизы, органов 
занятости и социальной защиты населения по 
трудоустройству инвалидов

2019-2020 Увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей 
численности инвалидов Кабардино-Балкарской Респу-
блики, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о 
которых в виде выписок из индивидуальных программ 
реабилитации или абилитации инвалидов представле-

Минтрудсоцзащиты КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   2.2.3

«ФКУ ГБМСЭ по КБР»       
(по согласованию)

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

Мероприятие 2.2.2.2. Организация сопрово-
ждаемого содействия занятости инвалидов с 
учетом стойких нарушений функций организма 
и ограничений жизнедеятельности, включая 
сопровождение инвалида молодого возраста 
при трудоустройстве

2019-2020 Увеличение доли трудоустроенных инвалидов в об-
щей численности инвалидов Кабардино-Балкарской 
Республики, нуждающихся в трудоустройстве, све-
дения о которых в виде выписок из индивидуальных 
программ реабилитации или абилитации инвалидов 
представлены в орган

Минтрудсоцзащиты КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   2.2.3

Минпросвещения КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Мероприятие 2.2.2.3 Организация проведения 
опросов инвалидов, не состоящих на учете в 
службе занятости, в целях выявления их по-
требности в трудоустройстве, определения 
уровня мотивации незанятых инвалидов к 
труду 

2019-2020 Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного 
возраста в общей численности инвалидов трудоспо-
собного возраста Кабардино-Балкарской Республики

Минтрудсоцзащиты КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   2.2.2

2.3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Кабардино-Балкарской Республике

2.3.1. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации 
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

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

Мероприятие 2.3.1.1. Нормативно-правовое и 
организационно-методическое обеспечение 
реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование комплексной реабилита-
ции и абилитации инвалидов

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе де-
тей-инвалидов, в отношении которых осущест-
влялись мероприятия по реабилитации и (или) 
абилитации, в общей численности инвалидов 
Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной программе реаби-
литации или абилитации

Минтрудсоцзащиты КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   2.1.1 - 2.1.2

Минздрав КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Минпросвещения КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Минспорт КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Минкультуры КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

2.3.2. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации 
ранней помощи в Кабардино-Балкарской Республике

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

Мероприятие 2.3.2.1. Распространение среди 
населения информационных материалов по 
возможно более раннему выявлению при-
знаков нарушения функций организма, в том 
числе психического, в целях оказания ранней 
помощи и профилактики инвалидности

2019-2020 Увеличение доли детей целевой группы, получивших 
услуги ранней помощи, в общем количестве детей 
Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в 
получении таких услуг

Минздрав КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   2.1.3

2.4. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Кабардино-Балкарской Республике

2.4.1. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов

22 213,23   17,30   17,30  20 659,52  17,30  17,30   1 553,71   -    -    -    -    -    -    -    -   

Мероприятие 2.4.1.1. Организация психолого-
педагогической реабилитации и абилитации 
детей-инвалидов в образовательных органи-
зациях

2019-2020 Увеличение численности детей-инвалидов, получив-
ших мероприятия по реабилитации, абилитации со-
гласно рекомендациям в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида

Минпросвещения КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   2.1.1 - 2.1.2

Мероприятие 2.4.1.2. Реализация меропри-
ятий по реабилитации и абилитации инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов, в рамках 
оказания социальных услуг в организациях 
социального обслуживания

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, в отношении которых осуществлялись 
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в 
общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской 
Республики, имеющих такие рекомендации в индиви-
дуальной программе реабилитации или абилитации 
(взрослые)

Минтрудсоцзащиты КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   2.1.1 - 2.1.2

Мероприятие 2.4.1.3. Организация сопрово-
ждаемого проживания инвалидов

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабилитации и 
(или) абилитации, в общей численности инвалидов                   
Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной программе реаби-
литации или абилитации 

Минтрудсоцзащиты КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   2.1.1 - 2.1.2
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Мероприятие 2.4.1.4. Создание центров (от-
делений) социальной реабилитации и абили-
тации  инвалидов и детей-инвалидов 

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, в отношении которых осуществлялись 
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, 
в общей численности инвалидов (детей-инвалидов) 
Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной программе реаби-
литации или абилитации 

Минтрудсоцзащиты КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   2.1.1 - 2.1.2

Мероприятие 2.4.1.5. Оснащение организаций, 
осуществляющих социальную, профессио-
нальную и медицинскую реабилитацию инва-
лидов, в том числе детей-инвалидов

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инва-
лидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении ко-
торых осуществлялись мероприятия по реабилитации 
и (или) абилитации, в общей численности инвалидов 
(детей-инвалидов) Кабардино-Балкарской Республи-
ки, имеющих такие рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации 

Минтрудсоцзащиты КБР  5 817,17   -    -    5 409,96   -    -    407,21   -    -    -    -    -    -    -    -   2.1.1 - 2.1.2

Мероприятие 2.4.1.6. Реализация мер по со-
вершенствованию деятельности и развитию 
спортивно-адаптивных школ

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабилитации и 
(или) абилитации, в общей численности инвалидов                 
Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной программе реаби-
литации или абилитации 

Минспорт КБР  -    -    -  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   2.1.1 - 2.1.2 

Мероприятие 2.4.1.7. Приобретение реабили-
тационного оборудования для организации 
реабилитационных мероприятий для учреж-
дений адаптивной направленности 

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабилитации и 
(или) абилитации, в общей численности инвалидов              
Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной программе реаби-
литации или абилитации 

Минспорт КБР  1 982,39   -    -  1 843,62   -    -    138,77   -    -    -    -    -    -    -    -   2.1.1 - 2.1.2

Мероприятие 2.4.1.8. Приобретение реаби-
литационного оборудования для проведения 
социокультурной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 
учреждениях культуры

2019-2020 Увеличение доли инвалидов,в том числе детей-
инвалидов, в отношении которых осуществлялись 
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в 
общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской 
Республики, имеющих такие рекомендации в индиви-
дуальной программе реабилитации или абилитации 

Минкультуры КБР  1 682,10   -    -    1 564,35   -    -    117,75   -    -    -    -    -    -    -    -   2.1.1 - 2.1.2

Мероприятие 2.4.1.9. Создание центров (пун-
ктов) проката технических средств реабилита-
ции инвалидов, в том числе детей-инвалидов

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабилитации и 
(или) абилитации, в общей численности инвалидов 
Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной программе реаби-
литации или абилитации (взрослые)

Минтрудсоцзащиты КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   2.1.1 - 2.1.2

Мероприятие 2.4.1.10. Предоставление госу-
дарственных гарантий инвалидам (выплата 
инвалидам компенсации страховых премий 
по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств)

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, в отношении которых осуществлялись 
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, 
в общей численности инвалидов Кабардино-Бал-
карской Республики, имеющих такие рекомендации                           
в индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации (взрослые)

Минтрудсоцзащиты КБР  17,30   17,30   17,30   17,30   17,30   17,30   -    -    -    -    -    -    -    -    -   2.1.1 - 2.1.2

Мероприятие 2.4.1.11. Предоставление го-
сударственных гарантий (создание базо-
вой профессиональной образовательной 
организации, обеспечивающей поддержку 
функционирования региональной системы 
инклюзивного среднего профессионального 
образования инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья)

2017-2020 Увеличение доли инвалидов, принятых на обучение 
по программам среднего профессионального об-
разования (по отношению к предыдущему году);
уменьшение доли студентов из числа инвалидов, 
обучавшихся по программам среднего профессио-
нального образования, выбывших по причине акаде-
мической неуспеваемости

Минпросвещения КБР  7 293,20   -    -    6 782,70   -    -    510,50   -    -    -    -    -    -    -    -   

Мероприятие 2.4.1.12 .Создание и укрепление 
материально-технической базы медицинских 
организаций, осуществляющих реабилитаци-
онные и абилитационные мероприятия инва-
лидам, в том числе детям-инвалидам

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, в отношении которых осуществлялись 
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в 
общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской 
Республики, имеющих такие рекомендации в индиви-
дуальной программе реабилитации или абилитации 

Минздрав КБР  5 421,07   -    -    5 041,59   -    -    379,48   -    -    -    -    -    -    -    -   2.1.1-2.1.2

2.4.2. Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи  3 274,74   -    -    3 045,50   -    -    229,24   -    -    -    -    -    -   

Мероприятие 2.4.2.1. Организация оказания 
услуг ранней помощи и сопровождения

2019-2020 Увеличение доли детей целевой группы, получивших 
услуги ранней помощи, в общем количестве детей 
Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в 
получении таких услуг

Минздрав КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   2.1.3

Минпросвещения КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Минтрудсоцзащиты КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Мероприятие 2.4.2.2. Обеспечение высоко-
технологичной медицинской помощью детей 
с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов

2019-2020 Увеличение доли детей целевой группы, получивших 
услуги ранней помощи, в общем количестве детей 
Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в 
получении таких услуг

Минздрав КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   2.4.1

Мероприятие 2.4.2.3. Оснащение учреждений, 
оказывающих услуги по ранней помощи, реа-
билитационным оборудованием

2019-2020 Увеличение доли детей целевой группы, получивших 
услуги ранней помощи, в общем количестве детей 
Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в 
получении таких услуг

Минздрав КБР 680,00   -    -    632,40   -    -    47,60   -    -    -    -    -    -    -    -   

Мероприятие 2.4.2.4. Организация ком-
плексного сопровождения детей с тяжелыми 
множественными нарушениями развития, в 
том числе с расстройствами аутистического 
спектра

2019-2020 Увеличение доли детей целевой группы, получивших 
услуги ранней помощи, в общем количестве детей  
Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в 
получении таких услуг

Минздрав КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   2.4.1

Минпросвещения КБР 2 594,74   -    -    2 413,10   -    -    181,64   -    -    -    -    -    -    -    -   

Минтрудсоцзащиты КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   2.4.1

2.4.3. Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов

3 066,39   -    2 851,74   -    -    214,65   -    -    -    -    -    -    -    -   

Мероприятие 2.4.3.1. Повышение квалифи-
кации специалистов спортивных учреждений 
адаптивной направленности по программам 
профессиональной переподготовки, в том чис-
ле по применению методик по реабилитации 
и абилитации инвалидов

2019-2020 Увеличение доли специалистов  Кабардино-Балкар-
ской Республики, обеспечивающих оказание реабили-
тационных и (или) абилитационных мероприятий ин-
валидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших 
обучение по программам повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки специалистов, 
в том числе по применению методик по реабилитации 
и абилитации инвалидов, в общей численности таких 
специалистов Кабардино-Балкарской Республике

Минспорт КБР  240,00   -    -    223,20   -    -    16,80   -    -    -    -    -    -    -    -   2.4.2

Мероприятие 2.4.3.2. Подготовка и повышение 
квалификации специалистов, реализующих 
реабилитационные и абилитационные меро-
приятия для инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, а также осуществляющих раннюю 
помощь детям

2019-2020 Увеличение доли специалистов Кабардино-Балкар-
ской Республики, обеспечивающих оказание реабили-
тационных и (или) абилитационных мероприятий ин-
валидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших 
обучение по программам повышения квалификации  
и профессиональной переподготовки специалистов, 
в том числе по применению методик по реабилитации  
и абилитации инвалидов, в общей численности таких 
специалистов Кабардино-Балкарской Республике

Минтрудсоцзащиты КБР  650,00   -    -    604,50   -    -    45,50   -    -    -    -    -    -    -    -   2.4.2

Минздрав КБР  566,10   -    -    526,47   -    -    39,63   -    -    -    -    -    -    -   0

Минпросвещения КБР  1 250,00   -    -    1 162,50   -    -    87,50   -    -    -    -    -    -    -    -   0

Минспорт КБР  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   0

Минкультуры КБР  360,29   -    -    335,07   -    -    25,22   -    -    -    -    -    -    -    -   0

ИТОГО: Минтрудсоцзащиты КБР 6 684,47  17,30  17,30  6 217,76   17,30   17,30   466,71   -    -    -    -    -    -    -    -   0

ИТОГО: Минздрав КБР 6 667,17   -    -   6 200,46   -    -    466,71   -    -    -    -    -    -    -    -   0

ИТОГО: Минпросвещения КБР 11 737,94   -    -   10 916,30   -    -    821,64   -    -    -    -    -    -    -    -   0

ИТОГО: Минспорт КБР  2 222,39   -    -   2 066,82   -    -    155,57   -    -    -    -    -    -    -    -   0

ИТОГО: Минкультуры КБР  2 222,39   -    -   2 066,82   -    -   155,57   -    -    -    -    -    -    -    -   0

Общий объем расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 29 534,36  17,30  17,30  27 468,16   17,30   17,30   2 066,20   -    -    -    -    -    -    -    -   ».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 апреля 2019 г.                                                                                 №78-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в по-

становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 21 февраля 2017 г. № 23-ПП «Об утверждении порядков предо-
ставления субсидий на оказание содействия достижению целевых 
показателей государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование  рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабар-

дино-Балкарской Республике».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его офици-

ального опубликования, за исключением подпунктов 2 и 3 пункта 3 
изменений, утверждаемых настоящим постановлением, вступающих 
в силу с 1 января 2020 г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 2017 г. № 23-ПП 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 апреля 2019 г. № 78-ПП  

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства  Кабардино-Балкарской Республики 
от 21 февраля 2017 г.  № 23-ПП «Об утверждении порядков предоставления  субсидий 

на оказание содействия достижению целевых показателей  государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

 сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  в Кабардино-Балкарской Республике»

1. В Правилах предоставления сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий на поддержку отдельных подотраслей рас-
тениеводства в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденных 
указанным постановлением: 

1) в пункте 2:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются  сельскохозяйственным товаропро-

изводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), научным организациям, профессиональным образова-
тельным организациям, образовательным организациям высшего 
образования, которые в процессе научной, научно-технической и 
(или) образовательной деятельности осуществляют производство 
сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую 
(промышленную) переработку в соответствии с перечнем, указан-
ным в части 1 статьи 3 Федерального закона «О развитии сельского 
хозяйства» (далее – сельскохозяйственные товаропроизводители),  

на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную 
стоимость) в целях:»;

б) абзац первый подпункта 7 изложить в следующей редакции:
«7) осуществления раскорчевки выбывших из эксплуатации 

многолетних насаждений в возрасте 20 лет и более, начиная от года 
закладки, при условии наличия у сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей проекта на закладку нового сада, включая виноградники, 
на раскорчеванной площади.»;

2) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы сельскохозяйственных товаропроизводителей, полу-

чивших уведомление об отказе в предоставлении субсидий, возврату 
не подлежат, хранятся в архиве Министерства в течение одного года со 
дня направления уведомления об отказе в предоставлении субсидий, 
по истечении которого они подлежат уничтожению в установленном 
порядке.»;

3) приложение № 1 к Правилам изложить в следующей редакции:

«Приложение №1
к Правилам предоставления 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий на поддержку 

отдельных подотраслей растениеводства 
в Кабардино-Балкарской Республике

Министру сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

____________________________
(ФИО)

Заявление

Прошу предоставить субсидии на поддержку отдельных подотраслей растениеводства________________________________________________                                                         
                                                                                                                                  (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
ИНН__________; КПП_________; ОКТМО ___________________;
почтовый адрес ___________________________________________;
телефон _____________; адрес электронной почты _____________.
Субсидии прошу перечислить на счет по реквизитам, указанным в соглашении о предоставлении субсидий.
Настоящим подтверждаю достоверность представленных сведений:
затраты ранее не субсидировались или иным образом не компенсировались за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
отсутствует просроченная задолженность по возврату  в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе  в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

отсутствует процедура реорганизации, ликвидации и банкротства;
не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

В отчетном финансовом году являлся плательщиком НДС (отметить да/нет) _____________.
При реализации товаров НДС уплачен и к налоговому вычету предъявлен (отметить да/нет) _____________.
Обязуюсь выполнить показатели результативности использования субсидий.
Обязуюсь представить в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики отчет о выполнении показателей резуль-

тативности использования субсидий.
Обязуюсь представлять отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяй-

ства Российской Федерации.
Согласен на осуществление Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и органами государственного финан-

сового контроля проверок соблюдения условий и порядка предоставления субсидий.
Согласен на обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководитель 
организации-получателя субсидий            ___________  _______________
                                                                 (подпись)             (ФИО)

М.П. (при наличии).»;

4) приложения № 7-10 к Правилам изложить в следующей редакции:
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«Приложение № 1
к Правилам предоставления 

сельскохозяйственным товаропроизводителям
 субсидий на поддержку 

племенного животноводства
в Кабардино-Балкарской Республике

Министру сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
_______________________________

(ФИО)                                                                               
       Заявление

Прошу предоставить субсидии на поддержку племенного животноводства _________________________________________________                                                         
                                                                                                                            (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
ИНН__________; КПП___________; ОКТМО __________________;
почтовый адрес ____________________________________________;
телефон ______________; адрес электронной почты _____________.
Субсидии прошу перечислить на счет по реквизитам, указанным  в соглашении о предоставлении субсидий.
Настоящим подтверждаю достоверность представленных сведений:
затраты ранее не субсидировались или иным образом не компенсировались за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации;
отсутствует просроченная задолженность по возврату  в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 
перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

отсутствует процедура реорганизации, ликвидации и банкротства;
не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

В отчетном финансовом году являлся плательщиком НДС (отметить да/нет) _____________.
При реализации товаров НДС уплачен и к налоговому вычету предъявлен (отметить да/нет) _____________.
Обязуюсь выполнить показатели результативности использования субсидий.
Обязуюсь представить в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики отчет о выполнении показателей резуль-

тативности использования субсидий.
Обязуюсь представлять отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяй-

ства Российской Федерации.
Согласен на осуществление Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и органами государственного финан-

сового контроля проверок соблюдения условий и порядка предоставления субсидий.
Согласен на обработку персональных данных в соответствии  с законодательством Российской Федерации.

Руководитель 
организации-получателя субсидий  _____________  ___________________
                                                        (подпись)                    (ФИО)

М.П. (при наличии).».
3. В Правилах предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по наращиванию 

маточного поголовья овец и коз в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденных указанным постановлением:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления из федерального бюджета и республиканского бюджета Кабар-

дино-Балкарской Республики субсидий (далее – субсидии) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), научным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям 
высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство 
сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным в части 
1 статьи 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» (далее – сельскохозяйственный товаропроизводитель), направляемых на 
возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость)   по наращиванию маточного поголовья овец  и коз.»;

2) абзац третий пункта 4 дополнить словами «и идентифицировано в соответствии с Перечнем видов животных, подлежащих идентифи-
кации и учету, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22 апреля 2016 г. № 161»;

3) пункт 5 дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) справка об идентификации и учете поголовья сельскохозяйственных животных и эпизоотическом благополучии хозяйства по особо опас-

ным и карантинным болезням животных, выданная государственным казенным учреждением «Кабардино-Балкарский центр ветеринарной 
медицины» не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидий.»; 

4) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших уведомление об отказе в предоставлении субсидий, возврату не 

подлежат, хранятся в архиве Министерства в течение одного года со дня направления уведомления об отказе в предоставлении субсидий, по 
истечении которого они подлежат уничтожению в установленном порядке.»;

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Субсидии предоставляются по ставкам, определяемым Министерством с учетом и в пределах лимитов бюджетных обязательств, пред-

усмотренных на указанные цели в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на текущий год, а также с учетом уровня 
софинансирования расходных обязательств Кабардино-Балкарской Республики за счет субсидий из федерального бюджета, установленного 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.»;

6) в пункте 13 слова «, предоставляемых за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,» исключить;
7) приложение № 2 к Правилам изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
к Правилам предоставления

субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение 

части затрат по наращиванию маточного 
поголовья овец и коз

в  Кабардино-Балкарской Республике

Министру сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
_______________________________

(ФИО)
                                                               

Заявление

Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз________________________
________________________________________________________________________________________________________________________                                                        

                                                           (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
ИНН__________; КПП___________; ОКТМО __________________;
почтовый адрес ____________________________________________;
телефон ______________; адрес электронной почты _____________.
Субсидии прошу перечислить на счет по реквизитам, указанным в соглашении о предоставлении субсидий.
Настоящим подтверждаю достоверность представленных сведений:
затраты ранее не субсидировались или иным образом не компенсировались за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации;
отсутствует просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

отсутствует процедура реорганизации, ликвидации и банкротства;
не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

В отчетном финансовом году являлся плательщиком НДС (отметить да/нет) _____________.
При реализации товаров НДС уплачен и к налоговому вычету предъявлен (отметить да/нет) _____________.
Обязуюсь выполнить показатели результативности использования субсидий.
Обязуюсь представить в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики отчет о выполнении показателей резуль-

тативности использования субсидий.
Обязуюсь представлять отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяй-

ства Российской Федерации.
Согласен на осуществление Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и органами государственного финан-

сового контроля проверок соблюдения условий и порядка предоставления субсидий.
Согласен на обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководитель  организации-получателя субсидий  _____________  ___________________
                                                                                 (подпись)                    (ФИО)

М.П. (при наличии).».

4. В Правилах предоставления грантов сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам в Кабардино-Балкарской Республике на финансо-
вое обеспечение части затрат на развитие материально-технической базы, 
утвержденных указанным постановлением:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следу-

ющее:
грант на развитие материально-технической базы – бюджетные 

ассигнования, перечисляемые из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики сельскохозяйственному потребительскому 
кооперативу для софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках 
иных направлений государственной поддержки в соответствии  с госу-
дарственной программой Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 июля 2014 г. № 154-ПП, в целях создания и развития 
на сельских территориях Кабардино-Балкарской Республики сельскохо-
зяйственной потребительской кооперации и новых постоянных рабочих 
мест в сельской местности исходя из расчета создания не менее одного 
нового постоянного рабочего места на каждые 3000 тыс. рублей гранта, 
полученного в текущем финансовом году, но не менее одного нового по-
стоянного рабочего места на один грант; 

развитие материально-технической базы – мероприятия, направленные 
на внедрение новых технологий и создание рабочих мест, строительство, 
реконструкцию, модернизацию или приобретение материально-техниче-
ской базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том 
числе:

на приобретение, строительство, ремонт, реконструкцию или модерни-
зацию производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, 
переработке, сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к 
реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;

на приобретение и монтаж оборудования и техники для производствен-
ных объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, 
переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, 
подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной 
продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод и продуктов перера-
ботки указанной продукции, а также на приобретение оборудования для 
лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции для 

оснащения лабораторий производственного контроля качества и безопас-
ности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и про-
ведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы. Перечень 
указанных оборудования и техники утверждается Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

на приобретение специализированного транспорта, фургонов, при-
цепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обе-
спечения сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной 
продукции и продуктов ее переработки. Перечень указанной техники 
утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

сельская территория – сельские поселения или сельские поселения 
и межселенные территории, объединенные общей территорией в гра-
ницах муниципального района, а также сельские населенные пункты и 
рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением 
городского округа Нальчик), городских поселений, на территории которых 
преобладает деятельность, связанная  с производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции;

сельскохозяйственный потребительский кооператив – сельскохо-
зяйственный потребительский перерабатывающий и (или) сбытовой 
кооператив или потребительское общество (кооператив), действующие 
не менее 12 месяцев с даты их регистрации, осуществляющие деятель-
ность по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, 
убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к реализации 
сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, 
а также продуктов переработки указанной продукции, объединяющие не 
менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов 
кооперативов (кроме ассоциированного членства), не менее 70 процентов 
выручки которых формируется за счет осуществления перерабатывающей 
и (или) сбытовой деятельности указанной продукции;»;

2) пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3. Уполномоченным органом по организации проведения конкурсного 

отбора и предоставлению грантов на развитие материально-технической 
базы является Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Министерство).

4. Гранты предоставляются сельскохозяйственным потребительским 
(перерабатывающим и сбытовым) кооперативам, зарегистрированным 
в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ 
«О сельскохозяйственной кооперации» и соответствующим требованиям 

«Приложение № 7
к Правилам предоставления 

сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий 

на поддержку отдельных подотраслей 
растениеводства

в Кабардино-Балкарской Республике

Наименование хозяйства ________________________________________
месторасположение участка _____________________________________
кадастровый номер участка ______________________________________
наименование насаждений _______________________________________
площадь закладки ______________________________________________
наличие  площади  многолетних  насаждений  (с  указанием типа насаждений на начало года) ______________________________________

АКТ
выполненных работ по закладке многолетних насаждений за период __________________

Наименование работ Единица измерения Количество Затраты*

на единицу, рублей всего, тыс. рублей

Итого
    

*Затраты определяются:
без учета налога на добавленную стоимость – для заявителей, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость;
с учетом налога на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во взаиморасчетах – для заявителей, осво-

божденных от уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководитель хозяйства _________________________________________
Приложение № 8

к Правилам предоставления 
сельскохозяйственным

товаропроизводителям субсидий 
на поддержку отдельных подотраслей 

растениеводства
в Кабардино-Балкарской Республике

Наименование хозяйства ________________________________________
месторасположение участка ______________________________________
кадастровый номер участка ______________________________________
наименование насаждений _______________________________________
год закладки ___________________________________________________
площадь закладки ______________________________________________

АКТ
выполненных работ по уходу за многолетними насаждениями 

за период ________________________

Наименование работ Единица измерения Количество Затраты*

на единицу, рублей всего, тыс. рублей

Итого
  

*Затраты определяются:
без учета налога на добавленную стоимость – для заявителей, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость;
с учетом налога на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во взаиморасчетах – для заявителей, осво-

божденных от уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководитель хозяйства _________________________________________
Приложение № 9

к Правилам предоставления 
сельскохозяйственным

товаропроизводителям субсидий 
на поддержку отдельных подотраслей 

растениеводства
в Кабардино-Балкарской Республике

Наименование хозяйства ________________________________________
месторасположение участка ______________________________________
кадастровый номер участка ______________________________________
наименование насаждений _______________________________________
год закладки ___________________________________________________
площадь закладки ______________________________________________

АКТ
выполненных работ  по установке шпалеры
за период _____________________________

Наименование работ Единица измерения Количество Затраты*

на единицу, рублей всего, тыс. рублей

Итого

*Затраты определяются:
без учета налога на добавленную стоимость – для заявителей, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость;
с учетом налога на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во взаиморасчетах – для заявителей, осво-

божденных от уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководитель хозяйства _________________________________________
 

Приложение № 10
к Правилам предоставления 

сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий 

на поддержку отдельных подотраслей 
растениеводства

в Кабардино-Балкарской Республике

Наименование хозяйства _________________________________________
месторасположение участка _______________________________________
кадастровый номер участка _______________________________________
наименование насаждений ________________________________________
год закладки ____________________________________________________
площадь закладки _______________________________________________

АКТ
выполненных работ по раскорчевке садов

за период ________________________________

Наименование работ Единица измерения Количество Затраты*

на единицу, рублей всего, тыс. рублей

Итого

*Затраты определяются:
без учета налога на добавленную стоимость – для заявителей, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость;
с учетом налога на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во взаиморасчетах – для заявителей, осво-

божденных от уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Члены комиссии: ________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Руководитель хозяйства _________________________________________».

(Продолжение. Начало на 12-й с.)

2. В Правилах предоставления сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий на поддержку племенного животноводства 
в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденных указанным по-
становлением:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок 

предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 
исключением граждан ведущих личное подсобное хозяйство), а также 
научным организациям, профессиональным образовательным органи-
зациям, образовательным организациям высшего образования, кото-
рые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной 
деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной про-
дукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку в 
соответствии с перечнем, указанным  в части 1 статьи 3 Федерального 
закона «О развитии сельского хозяйства» (далее – сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители), субсидий на возмещение части затрат (без 
учета налога на добавленную стоимость)  на поддержку племенного 
животноводства, племенного маточного поголовья сельскохозяйствен-
ных животных и быков-производителей (далее - субсидии).»;

2) пункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-

изводителям, включенным в перечень сельскохозяйственных орга-
низаций, крестьянских фермерских хозяйств, научных организаций, 
профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования для предоставления субсидии на 
поддержку племенного животноводства, утверждаемый Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики по согласованию с Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации: 

на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных 
– по ставке на 1 условную голову; 

на племенных быков-производителей, оцененных по качеству по-
томства или находящихся в процессе оценки этого качества, –  по 
ставке на 1 голову.

5. Субсидии предоставляются по ставкам, определяемым Мини-
стерством с учетом и в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на указанные цели в республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на текущий год, а также с учетом 
уровня софинансирования расходных обязательств Кабардино-Бал-

карской Республики за счет субсидий из федерального бюджета, 
установленного Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации.»; 

3) пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы сельхозтоваропроизводителей, получивших уведом-

ление об отказе в предоставлении субсидий, возврату не подлежат, 
хранятся в архиве Министерства в течение одного года со дня направ-

ления уведомления об отказе в предоставлении субсидий, по истече-
нии которого они подлежат уничтожению в установленном порядке.»;

4) пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Показателем результативности использования субсидий на пле-

менное маточное поголовье сельскохозяйственных животных является 
поголовье в пересчете на условные головы.»; 

5) приложение № 1 к Правилам изложить в следующей редакции: 



Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сель-
ского хозяйства», потребительским обществам, зарегистрированным 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 июня 1992 г. № 
3085-1  «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их 
союзах) в Российской Федерации» на развитие материально-технической 
базы сельскохозяйственного потребительского кооператива в сумме, не 
превышающей 70 млн рублей, но не более 60 процентов затрат  (без учета 
налога на добавленную стоимость).

Срок использования гранта на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственного потребительского кооператива составляет не более 
24 месяцев с даты его получения.

Повторное получение гранта на развитие материально-технической 
базы возможно не ранее чем через 12 месяцев с даты полного освоения 
ранее полученного гранта.»;

3) в пункте 6:
а) абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«6. Гранты предоставляются при соблюдении сельскохозяйственным 

потребительским (перерабатывающим и сбытовым) кооперативом (далее 
– кооператив) следующих требований:

дата государственной регистрации кооператива раньше даты подачи 
заявки на конкурсный отбор не менее чем на 12 месяцев;»;

б) абзац четвертый признать утратившим силу:
в) абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции:
«кооператив является членом ревизионного союза сельскохозяйствен-

ных кооперативов, имеет положительное заключение ревизионного союза 
сельскохозяйственных кооперативов на план по развитию материально-
технической базы;

кооператив имеет план по развитию материально-технической базы, 
направленный на увеличение объема произведенной и реализуемой 
сельскохозяйственной продукции, со сроком окупаемости не более 5 лет;»;

г) в абзаце десятом слова «один кооператив» заменить словами «один 
грант»;

д) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«на дату подачи заявки на конкурсный отбор прошло не менее 12 

месяцев со дня полного освоения кооперативом ранее предоставленной 
грантовой поддержки на развитие материально-технической базы;»;

е) в абзаце тринадцатом слова «кооператив не получает и не является 
получателем средств» заменить словами «кооператив не получает в те-
кущем финансовом году средства»;

ж) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«в кооперативе на дату подачи заявки на конкурсный отбор отсутству-

ют:»;
з) абзац семнадцатый признать утратившим силу;
и) дополнить абзацем следующего содержания:
«кооператив не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале ко-
торого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверж-
даемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предостав-
ления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов;»;

4) абзац второй пункта 7 признать утратившим силу;
5) в пункте 8:
а) подпункт «а» дополнить словами «по форме согласно приложению 

№ 1 к настоящим Правилам»;
б) в подпункте «е» слова «программы его развития» заменить словами 

«плана развития материально-технической базы»;
в) в подпункте «ж» слова «программы развития» заменить словами 

«плана развития материально-технической базы»;
г) подпункт «к» дополнить словами «на дату подачи заявки на участие 

в конкурсном отборе»;
д) в подпункте «л» слова «на месяц подачи заявки» заменить словами 

«по состоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу подачи за-
явки на участие в конкурсном отборе;»;

е) подпункты «м», «н» признать утратившими силу;
ж) подпункт «о» изложить в следующей редакции:
«о) документы, подтверждающие выполнение участником конкурсного 

отбора требований по обеспечению софинансирования за счет собствен-
ных (заемных) средств не менее 40 процентов общей стоимости приоб-
ретений, а именно:»;

з) подпункт «р» изложить в следующей редакции:
«р) в случае если будут привлекаться заемные средства – информацию 

российской кредитной организации (кредитного кооператива) о готовно-
сти предоставления участнику конкурсного отбора кредита (займа) для 
реализации плана развития материально-технической базы кооператива 
в размере не более 30 процентов общей стоимости приобретений, заве-
ренную российской кредитной организацией (кредитным кооперативом);»;

и) подпункт «у» изложить в следующей редакции:
«у) документы, подтверждающие соответствие требованию по форми-

рованию 70 процентов выручки за счет осуществления видов деятельности, 
аналогичных видам деятельности сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов: заготовка, хранение, переработка и сбыт сельскохозяйствен-
ной продукции – для потребительских обществ.»;

к) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«справку об исполнении налогоплательщиком на дату подачи заявки 

на участие в конкурсном отборе обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101), 
выданную Управлением Федеральной налоговой службы по Кабардино-
Балкарской Республике;»;

л) абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«справку об отсутствии у кооператива (потребительского общества)  

на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе просроченной 
задолженности по денежным обязательствам перед республиканским 

бюджетом Кабардино-Балкарской Республики;»;
м) абзац двадцать пятый признать утратившим силу;
6) в пункте 10:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«10. План развития материально-технической базы кооператива раз-

рабатывается на срок не менее 5 лет и должен предусматривать:»;
б) в подпункте «г» слова «4 процента» заменить словами «10 про-

центов»;
в) подпункты «д», «е» признать утратившими силу;
7) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Пакет документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, должен 

быть прошит,  пронумерован, подписан руководителем кооператива и 
скреплен печатью.»;

8) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Конкурсная комиссия в целях принятия решения о победителях 

конкурсного отбора оценивает заявки с прилагаемыми документами в 
соответствии с критериями конкурсного отбора.

Критериями оценки являются:

Наименование критерия Показатели Оценка в баллах

Срок окупаемости согласно 
плану развития

5 лет и более 5

до 5 лет 10

Сумма собственных и (или) 
заемных средств на развитие 
материально-технической базы 
от плана расходов

40% 5

свыше 40% 10

Количество членов коопера-
тива

10 - 15 членов 5

свыше 15 членов 10

Рекомендательное письмо от 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов 
и городских округов

да 15

нет 0

Оценка по результатам выезд-
ного собеседования и осмотра 
условий (места) реализации 
плана развития

положительная 25

отрицательная     0»;

9) пункты 28, 29 изложить в следующей редакции:
«28. Победителями конкурса признаются заявители, прошедшие кон-

курсный отбор и набравшие при этом наибольшее количество баллов. 
Итоговая оценка по каждому участнику конкурсного отбора определяется 
конкурсной комиссией путем сложения баллов по каждому критерию 
конкурсного отбора и указывается в протоколе заседания конкурсной 
комиссии. При равном количестве баллов победители конкурса определя-
ются простым большинством голосов присутствующих членов комиссии.

29. Победитель конкурса заключает с Министерством соглашение 
о предоставлении гранта на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственного кооператива в течение 5 дней со дня принятия 
конкурсной комиссией решения по форме, утверждаемой приказом Ми-
нистерства финансов Кабардино-Балкарской Республики.»; 

11) пункты 33-35 изложить в следующей редакции:
«33. Уведомления об отказе в предоставлении гранта с указанием при-

чин отказа направляется руководителю кооператива в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия такого решения.

 34. Основаниями для отказа в предоставлении гранта являются:
несоответствие требованиям, указанным в пунктах 5-7 настоящих 

Правил;
представление документов, предусмотренных пунктом 8 настоящих 

Правил, не в полном объеме;
представление недостоверных сведений или документов (копий до-

кументов);
представление документов не уполномоченным лицом;
представление документов с нарушением срока приема документов;
отсутствие подписи на документах, предусматривающих подпись руко-

водителя кооператива или соответствующего должностного лица;
непризнание победителем конкурсного отбора.
35. Максимальный размер гранта, предоставляемого сельскохозяй-

ственному кооперативу, составляет 70 млн рублей, но не более 60 про-
центов затрат, указанных в плане расходов и направленных на реализацию 
плана развития материально-технической базы кооператива. При этом 
часть затрат сельскохозяйственного потребительского кооператива (не 
более 20 процентов) может быть обеспечена за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Размер гранта, предоставляемого кооперативу, определяется кон-
курсной комиссией с учетом собственных средств кооператива и плана 
расходов, предлагаемых к софинансированию за счет средств гранта в 
пределах объема средств, предусмотренных на указанные цели.»;

12) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Документы кооперативов, не прошедших конкурсный отбор, воз-

врату не подлежат, хранятся в архиве Министерства в течение одного года 
со дня утверждения результатов конкурсного отбора, по истечении которого 
они подлежат уничтожению в установленном порядке.»;

13) в пункте 40 слово «лицевого» заменить словом «соответствующего»;
14) в абзаце четвертом пункта 49 слова «в отчетном финансовом году» 

заменить словами «в течение 24 месяцев с даты предоставления гранта.»;
15) пункт 50 признать утратившим силу;
16) приложение № 1 к Правилам изложить в следующей редакции:
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«Приложение №1
к Правилам предоставления грантов 

сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам Кабардино-Балкарской 

Республики на финансовое обеспечение 
части затрат на развитие 

материально-технической базы
Форма

Дата, исходящий номер

                                                      В конкурсную комиссию
                                           Министерства сельского хозяйства

                                            Кабардино-Балкарской Республики
 

Заявка
на участие в конкурсном отборе по предоставлению  грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам КБР

на финансовое обеспечение части затрат на развитие  материально-технической базы

Прошу  рассмотреть  настоящую  заявку для участия в конкурсном отборе в целях  развития  материально-технической базы сельскохозяй-
ственного кооператива (потребительского общества___________________________________________________________

на  основании  плана развития_____________________________________
_______________________________________________________________
                        (наименование плана развития)
в сумме - _____________________________(без учета налога на добавленную стоимость).
                            (сумма цифрами)           
Сообщаю следующие сведения:
1. Руководитель кооператива (потребительского общества)
_________________________________________________________.
                    (полностью фамилия, имя, отчество)
2. Члены кооператива (потребительского общества):
____________________________________________________________;
____________________________________________________________;
___________________________________________________________.
3. Срок   деятельности   кооператива   (потребительского     общества)
____________________________________________________________.
4. Место   нахождения    кооператива    (потребительского    общества)______________________________________________________.
5. Средняя  численность работников за предшествующий календарный год - __________ человек.
6. Направление  деятельности,  по  которому  будет  создан  кооператив (потребительское общество) ____________________________.
В случае   определения   меня   участником  мероприятий  по  развитию материально-технической базы сельскохозяйственного кооператива 

(потребительского общества) обязуюсь:
организовать работу в соответствии с разработанной программой кооператива;
оплачивать не менее 40 процентов  стоимости каждого  наименования приобретений, указанных в плане расходов;
использовать грант  в течение 24 месяцев со дня поступления средств на лицевой счет по каждому наименованию (статье расхода), ука-

занному в плане расходов с учетом собственных средств;
обеспечить ежегодный прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственным потребительским коопе-

ративом (по отношению к предыдущему году);
осуществлять деятельность сельскохозяйственного кооператива (потребительского  общества) в течение не менее 5 лет после получения гранта.
В случае определения сельскохозяйственного кооператива (потребительского общества) участником мероприятий по развитию матери-

ально-технической базы сельскохозяйственного кооператива (потребительского общества), заключить с Министерством сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики соглашение о предоставлении  гранта  на развитие  материально-технической  базы  сельскохозяйственного  
кооператива (потребительского общества) сроком на 5 лет.

Достоверность и полноту  сведений,  содержащихся в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах, подтверждаю.
Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверных сведений и документов предупрежден.
Подтверждаю,  что  соответствую  требованиям, предусмотренным пунктом 2 Правил  предоставления  грантов  на  развитие  материально-

технической базы сельскохозяйственного кооператива (потребительского общества), проинформирован  о  положении  статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления   государственных и муниципальных услуг» и выражаю свое согласие на:

передачу и обработку моих персональных данных в соответствии  с законодательством Российской Федерации о персональных данных;
осуществление  Министерством  сельского  хозяйства Кабардино-Балкарской Республики   и  органами  финансового  контроля  проверок  

соблюдения  мной условий,  целей  и порядка предоставления гранта в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
проведение  конкурсного  отбора на условиях, указанных в информационном сообщении и правилах проведения конкурсного отбора.
Указание иной информации (при наличии)
__________________________________________________________;
__________________________________________________________.
Перечень прилагаемых документов
1. ______________________________ на ___ листах в 1 экземпляре;
2. ______________________________ на ___ листах в 1 экземпляре;
3. ______________________________ на ___ листах в 1 экземпляре;
и т.д.
Руководитель сельскохозяйственного кооператива (потребительского общества)  ___________  _________________________
                                                                                                                                               (подпись)         (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии).». (Продолжение на 15-й с.)

(Окончание. Начало на 13-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 апреля 2019 г.                                                                                 №81-ПП

г. Нальчик

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика», утвержденную 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 января 2012 г. № 1-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную 
программу Кабардино-Балкарской Республики  «Экономическое развитие и инновационная экономика»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 апреля 2019 г. № 81-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие 

и инновационная экономика», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 17 января 2012 г. № 1-ПП

1. В паспорте государственной программы:
1) позицию «Целевые индикаторы и показатели государственной 

программы» изложить в следующей редакции:

«Целевые 
индикато-
ры  и  по -
к а з а т е л и 
г о с у д а р -
с т в е н н о й 
программы

количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (включая индивидуальных предпринимателей);
численность занятых в сфере малого и среднего пред-
принимательства, включая индивидуальных предпри-
нимателей;
поступление налоговых платежей от субъектов малого и 
среднего предпринимательства по специальным режи-
мам налогообложения;
доля продукции, произведенной субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в общем объеме вало-
вого регионального продукта;
доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, 
малых и средних предприятиях и у индивидуальных пред-
принимателей, в общей численности занятого населения;
количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (включая индивидуальных предпринимателей) 
в расчете на 1 тыс. человек населения Кабардино-Бал-
карской Республики;
доля кредитов субъектам малого и среднего предприни-
мательства в общем кредитном портфеле юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей;
коэффициент «рождаемости» субъектов малого и 
среднего предпринимательства (количество созданных 
в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 
тыс. действующих на дату окончания отчетного периода 
малых и средних предприятий);
количество выдаваемых микрофинансовой органи-
зацией микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках регионального проекта 
«Расширение доступа субъектов малого и среднего пред-
принимательства к финансовой поддержке, в том числе 
к льготному финансированию», нарастающим итогом;
количество самозанятых граждан, зафиксировавших 
свой статус, с учетом введения налогового режима для са-
мозанятых в рамках регионального проекта «Улучшение 
условий ведения предпринимательской деятельности», 
нарастающим итогом;
количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и самозанятых граждан, получивших поддержку 
в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства», нарастающим 
итогом;

количество субъектов малого и среднего предприни-
мательства, выведенных на экспорт при поддержке 
центров (агентств) координации поддержки экспор-
тно-ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках регионального про-
екта «Акселерация субъектов малого и среднего пред-
принимательства», нарастающим итогом;
количество физических лиц - участников региональ-
ного проекта «Популяризация предпринимательства», 
занятых в сфере малого и среднего предпринима-
тельства, по итогам участия в региональном проекте, 
нарастающим итогом;
количество вновь созданных субъектов малого и 
среднего предпринимательства участниками регио-
нального проекта «Популяризация предприниматель-
ства», нарастающим итогом;
количество обученных основам ведения бизнеса, 
финансовой грамотности и иным навыкам предпри-
нимательской деятельности в рамках регионального 
проекта «Популяризация предпринимательства», на-
растающим итогом;
количество физических лиц - участников региональ-
ного проекта «Популяризация предпринимательства», 
нарастающим итогом»;

      2) в абзаце шестнадцатом позиции «Объемы бюджетных ассигно-
ваний государственной программы» слова «425786,413 тыс. рублей» 
заменить словами «428637,53 тыс. рублей».

2. В подпрограмме «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства» раздела III государственной программы:

1) в абзаце шестнадцатом позиции «Объемы бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы» паспорта подпрограммы слова «19680,5 тыс. 
рублей» заменить словами «22989,95 тыс. рублей»;

2) в абзаце семнадцатом раздела VIII слова «20089,95 тыс. рублей» 
заменить словами «22989,95 тыс. рублей».

3. В разделе VIII государственной программы:
1) наименование раздела изложить в следующей редакции:
«VIII. Ресурсное обеспечение реализации государственной про-

граммы»;
2) в абзаце семнадцатом слова «425786,413 тыс. рублей» заменить 

словами «428637,53 тыс. рублей».
4. Раздел «Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства» приложения № 1 к государственной 
программе изложить в следующей редакции:

 
 

№ 
п/п

Наименование 
целевого показателя 

(индикатора)

Еди -
ница 
и з -
м е -
р е -
ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

2013 
год

2014 год 2015 год 2016 год 2017  год 2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

отчет план факт план факт план факт план факт прог-
ноз

прог-
ноз

прог-
ноз

прог-
ноз

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

1.1 Количество субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства 
(включая индивидуаль-
ных предпринимате-
лей)

е д и -
ниц

- - - - - - - - - - 19274 19450 19610

1.2 Численность заня-
тых в сфере малого и 
среднего предприни-
мательства, включая 
индивидуаль-ных пред-
принимателей

чело-
век

- - - - - - - - - - 44000 52000 60000

1.3 Поступление нало-
говых платежей от 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства по специ-
альным режимам на-
логообложения

м л н 
р у -
блей

573,2 829,0 585,2 614,5 624,3 645,2 659,9 692,2 736,1 727,5 862,3 885,1 910,0

1.4 Доля продукции, про-
изведенной субъекта-
ми малого и среднего 
предпринимательства, 
в общем объеме ва-
лового регионального 
продукта

п р о -
ц е н -
тов

28,0 29,0 29,0 30,0 32,7 31,0 31,5 31,7 32 32 41 41,5 42

1.5 Доля среднесписочной 
численности работни-
ков (без внешних со-
вместителей), занятых 
на микропредприяти-
ях, малых и средних 
предприятиях и у ин-
дивидуальных пред-
принимателей, в общей 
численности занятого 
населения

п р о -
ц е н -
тов

23,9 19,5 26 20,0 26,1 21,3 26,5 26,6 26,6 27,9 15,8 15,8 16

1.6 Количество субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства 
(включая индивидуаль-
ных предпринимате-
лей) в расчете на 1 тыс. 
человек населения Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

е д и -
ниц

27,3 - 33,4 34,0 33,7 34,5 34 34,6 34,6 34,9 31,2 31,3 31,4

1.7 Доля кредитов субъек-
там малого и среднего 
предпринимательства 
в общем кредитном 
портфеле юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей

п р о -
ц е н -
тов

- - - - - - - - - 19 19,5 20 20,5

1.8 Коэффициент «рож-
даемости» субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
(количество создан-
ных в отчетном пери-
оде малых и средних 
предприятий на 1 тыс. 
действующих на дату 
окончания отчетного 
периода малых и сред-
них предприятий) 

е д и -
ниц

- - - - - - - - - - 4,5 4,7 4,9

1.9 Количество выдавае-
мых микрофинансовой 
организацией микро-
займов субъектам ма-
лого и среднего пред-
принимательства в 
рамках регионального 
проекта «Расширение 
доступа субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства к фи-
нансовой поддержке, в 
том числе к льготному 
финансированию», на-
растающим итогом

е д и -
ниц

- - - - - - - - - - 209 220 234
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1.10 Количество самозаня-
тых граждан, зафикси-
ровавших свой статус, 
с учетом введения на-
логового режима для 
самозанятых в рамках 
регионального проек-
та «Улучшение условий 
ведения предпринима-
тельской деятельности», 
нарастающим итогом

м л н 
чело-
век

- - - - - - - - - - - 0,008 0,016

1.11 Количество субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства и 
самозанятых граждан, 
получивших поддержку 
в рамках регионального 
проекта «Акселерация 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства», нараста-
ющим итогом

т ы -
с я ч 
е д и -
ниц

- - - - - - - - - - 1,374 1,947 2,58

1.12 Количество субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства, 
выведенных на экспорт 
при поддержке центров 
(агентств) координа-
ции поддержки экспор-
тно-ориентированных 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства в рамках 
регионального проекта 
«Акселерация субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства», 
нарастающим итогом

е д и -
ниц

- - - - - - - - - - 9 19 26

1.13 Количество физиче-
ских лиц - участников 
регионального проекта  
«Популяризация пред-
принимательства», за-
нятых в сфере малого 
и среднего предприни-
мательства, по итогам 
участия в региональ-
ном  проекте, нарас-
тающим итогом

т ы -
сяча 
чело-
век

- - - - - - - - - - 0,164 0,656 1,2

1.14 Количество вновь соз-
данных субъектов мало-
го и среднего предприни-
мательства участниками 
регионального проекта 
«Популяризация пред-
принимательства», на-
растающим итогом

т ы -
сяча 
чело-
век

- - - - - - - - - - 0,048 0,121 0,194

1.15 Количество обученных 
основам ведения бизне-
са, финансовой грамот-
ности и иным навыкам 
предпринимательской 
деятельности в рамках 
регионального проекта 
«Популяризация пред-
принимательства», на-
растающим итогом 

т ы -
сяча 
чело-
век

- - - - - - - - - - 0,492 1,006 1,522

1.16 Количество физиче-
ских лиц - участников 
регионального проекта 
«Популяризация пред-
принимательства», на-
растающим итогом

т ы -
сяча 
чело-
век

- - - - - - - - - - 2,689 5,54 8,445».

5. Приложение № 5 к государственной программе изложить в следующей редакции:
 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы,
 основного мероприятия

Код бюджетной классификации Объем бюджетных ассигнований

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, государственный 
заказчик (заказчик-координатор)

ГРБС ГП (государ-
ственная 
програм-

ма)

пГП 
(под-

програм-
ма)

ОМ (основ-
ное меро-
приятие)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

план факт план факт план план план план

Государствен-
ная программа

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

всего, в том числе: 940 01 03 15 0 00 00000 1050269,2 1006587,4 1167297,9 1103625,5 964788,81 1199135,83 846057,06 860697,46

федеральный бюджет 643867,03 633494,7 753901,27 753820,82 542907,40 773398,30 535821,70 541761,80

республиканский бюджет 406402,2 373092,8 413396,6 349 804,70 421881,40 428637,53 310235,36 318935,66

Минэкономразвития КБР 408962,33 390548,09 418705,97 355535,59 415148,81 517387,75 308422,65 323063,05

Минимущество КБР 0 0 520000 520000 549640,00 553949,11 537634,41 537634,41

Минстрой КБР 641006,8 621290,5 228591,8 227756 0 130698,97 0,00 0,00

1 Подпрограмма Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития КБР, всего 940 04 12 15 2 00 00000 78260,72 74381,66 80480,065 72056,6 64485,11 170601,95 48816,65 53592,75

федеральный бюджет 56368,017 56368,02 52042,165 52042,16 42733,5 147612,00 35821,70 41761,80

республиканский бюджет 22192,7 18013,65 28437,9 20 014,50 21751,60 22989,95 12994,95 11830,95

1.1. Основное меро-
приятие

Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

38638,04 35046,91 71821,877 63325,02 64485,11 16598,9 12633,1 11409,1

федеральный бюджет 19000 19000 44316,277 44316,28 42733,5

республиканский бюджет 19738,04 16046,91 27505,6 19680,56 21751,60 16598,9 12633,1 11409,1

1.1.1. Мероприятие Содействие функционированию, развитию и расширению сферы 
деятельности государственного казенного учреждения «Кабар-
дино-Балкарский бизнес-инкубатор», в том числе текущее содер-
жание, приобретение и обновление необходимого оборудования, 
техники, программного обеспечения и иные расходы, связанные 
с эффективным функционированием бизнес-инкубатора

всего, в том числе: 16742,7 14091,91 19425,6 15155,15 17535,1 16598,9 12633,1 11409,1

федеральный бюджет

республиканский бюджет 16742,7 14091,91 19425,6 15155,15 17535,1 16598,9 12633,1 11409,1

1.1.2. Мероприятие Предоставление субсидии в качестве добровольного имуще-
ственного взноса в некоммерческую организацию «Гарантийный 
фонд Кабардино-Балкарской Республики»

всего, в том числе: 940 04 12 15 2 01R0640 940,34

федеральный бюджет

республиканский бюджет 940,34

1.1.3. Мероприятие Создание и (или) обеспечение деятельности центров инноваций 
социальной сферы

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 04 12 15 2 01 28100 955 955

федеральный бюджет

республиканский бюджет 955 955

1.1.4. Мероприятие Создание и (или) обеспечение деятельности региональной 
микрофинансовой организации

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 04 12 15 2 01R0640 20000 20000 44044,845 44044,845 5475,81

федеральный бюджет 19000 19000 40521,255 40521,255 5092,5

республиканский бюджет 1100 1000 3523,59 3523,59 383,31

1.1.5. Мероприятие Создание и (или) обеспечение деятельности центров молодеж-
ного инновационного творчества

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 04 12 15 2 01R0640 4125,0222 4125,0222 6021,294

федеральный бюджет 3795,0222 3795,0222 5599,8

республиканский бюджет 330 330 421,49

1.1.6. Мероприятие Создание и (или) обеспечение деятельности центра поддержки 
предпринимательства

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 04 12 15 2 01R0640 20167,2044

федеральный бюджет 18755,5

республиканский бюджет 1411,7

1.1.7. Мероприятие Создание и (или) обеспечение деятельности регионального 
центра координации поддержки экспортно - ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства (софи-
нансирование расходных обязательств субъекта Российской 
Федерации)

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 04 12 15 2 01R0640 7758,82

федеральный бюджет 6285,7

республиканский бюджет 1473,12

1.1.8. Мероприятие Создание и (или) развитие регионального инжинирингового 
центра

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 04 12 15 2 01R0640 7526,8818

федеральный бюджет 7000

республиканский бюджет 526,8818

1.2. Основное меро-
приятие

Развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, развитие микро-
финансирования

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

39622,677 39334,754 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 37368,017 37368,017 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 2454,66 1966,737 0 0 0 0 0 0

1.2.1. Мероприятие Субсидирование части затрат субъектовмалого и среднего пред-
принимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных организациях на строи-
тельство (реконструкцию) для собственных нужд производствен-
ных зданий, строений и сооружений либо приобретение обору-
дования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 04 12 15 2 01R0640 10000 10000

федеральный бюджет 9500 9500

республиканский бюджет 700 500

1.2.2. Мероприятие Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудо-
вания в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 04 12 15 2 01R0640 26555,58 26315,789

федеральный бюджет 25000 25000

республиканский бюджет 1555,58 1315,789

1.2.4. Мероприятие Субсидирование части затрат субъектов социального предприни-
мательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих социально ориентированную деятельность, 
направленную на достижение общественно полезных целей, 
улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) рас-
ширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности, а также на обеспечение за-
нятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого 
возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 04 12 15 2 01R0640 3067,097 3018,965

федеральный бюджет 2868,017 2868,017

республиканский бюджет 199,08 150,948

1.3. Основное меро-
приятие

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих инновационную деятельность

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 04 12 15 2 01R0640 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3.1. Мероприятие Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства на патентно-лицензионные операции и защиту 
интеллектуальной собственности

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 04 12 15 2 01R0640

федеральный бюджет

республиканский бюджет

1.3.2. Мероприятие Предоставление грантов (субсидий) начинающим малым инно-
вационным компаниям на организацию предпринимательской 
деятельности

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 04 12 15 2 01R0640

федеральный бюджет

республиканский бюджет
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1.3.3. Мероприятие Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с реализацией инновацион-
ных проектов

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 04 12 15 2 01R0640 4152,96

федеральный бюджет

республиканский бюджет 4152,96

1.4. Мероприятие Организация предоставления услуг по принципу «одного окна» 
в целях создания, развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 01 13 1540190000 8397,7087 8397,7087

федеральный бюджет 7725,8887 7725,8887

республиканский бюджет 671,82 671,82

1.5. Основное меро-
приятие

Расширение доступа субъектов малого и среднего предприни-
мательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному 
финансированию

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

74424,75 8221,62 10868,69

федеральный бюджет 73680,50 8139,40 10760,00

республиканский бюджет 744,25 82,22 108,69

1.5.1. Мероприятие Развитие региональной микрофинансовой организации в рамках 
регионального проекта «Расширение доступа субъектов  малого 
и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в 
том числе к льготному финансированию»

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

74424,75 8221,62 10868,69

федеральный бюджет 73680,5 8139,4 10760

республиканский бюджет 744,25 82,22 108,69

1.6 Основное меро-
приятие

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

75845,77 24729,5 28082,53

федеральный бюджет 70731,3 24482,2 27801,7

республиканский бюджет 5114,47 247,3 280,83

1.6.1. Мероприятие Создание и (или) развитие Центра «Мой бизнес» в рамках реги-
онального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

46930,31 12559,6 15912,63

федеральный бюджет 42105 12434 15753,5

республиканский бюджет 4825,31 125,6 159,13

1.6.2. Мероприятие Развитие регионального центра координации поддержки экс-
портно ориентированных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в рамках регионального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства»

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

28915,46 12169,9 12169,9

федеральный бюджет 28626,3 12048,2 12048,2

республиканский бюджет 289,16 121,7 121,7

1.7 Основное меро-
приятие

Популяризация предпринимательства Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

3732,53 3232,43 3232,43

федеральный бюджет 3200,2 3200,1 3200,1

республиканский бюджет 532,33 32,33 32,33

1.7.1. Мероприятие Реализация комплексной программы по вовлечению в предпри-
нимательскую деятельность и содействию созданию собствен-
ного бизнеса в рамках регионального проекта «Популяризация 
предпринимательства»

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

3732,53 3232,43 3232,43

федеральный бюджет 3200,2 3200,1 3200,1

республиканский бюджет 532,33 32,33 32,33

1.8. Мероприятие Иные мероприятия Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

333,92 333,92

федеральный бюджет

республиканский бюджет 333,92 333,92

2 Основное меро-
приятие

Содержание аппарата Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 01 13 15 0 00 90000 49782 47187,9 45440,5 44032,4 44106,6 48400 42943,3 45565,7

федеральный бюджет

республиканский бюджет 49782 47187,9 45440,5 44032,4 44106,6 48400 42943,3 45565,7

3 Подпрограмма Совершенствование системы государственного управления и 
подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 01 13 15 4 00 00000 279236,6 268492,5 275978,9 239228,78 295059,8 284367,1 214234 220878,3

федеральный бюджет 223,6 0 0

республиканский бюджет 279236,6 268492,5 275978,9 239228,78 295059,8 284143,5 214234 220878,3

3.1. Основное меро-
приятие

Совершенствование предоставления государственных и муни-
ципальных услуг

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 01 13 15 4 01 00000 279236,6 268492,5 275978,9 239228,78 295059,8 284017,7 214234 220878,3

федеральный бюджет

республиканский бюджет 279236,6 268492,5 275978,9 239228,78 295059,8 284017,7 214234 220878,3

3.1.1. Мероприятие Создание многофункциональных центров по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг в городских округах и 
муниципальных районах

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 01 13 15 4 01 90000 37679,9 34952,5 - - - - - -

федеральный бюджет

республиканский бюджет 37679,9 34952,5

3.1.2. Мероприятие Содержание многофункциональных центров, удаленных рабочих 
мест предоставления государственных и муниципальных услуг

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 01 13 15 4 01 90000 241556,7 233540 275978,9 239228,78 295059,8 284017,7 214234 220878,3

федеральный бюджет

республиканский бюджет 241556,7 233540 275978,9 239228,78 295059,8 284017,7 214234 220878,3

3.2. Основное меро-
приятие

Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации (Президентская программа 
подготовки управленческих кадров)

всего, в том числе: 940 07 05 15 4 01 00000 349,4 0 0

федеральный бюджет 223,6 0 0

республиканский бюджет 125,8 0 0

4 Основное меро-
приятие

Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации (Президентская программа 
подготовки управленческих кадров)

всего, в том числе: 940 07 05 15 7 01 00000 1683,012 513,4 427 266,1 347,8

федеральный бюджет 243,012 243,012 213,5 133,05 173,9

республиканский бюджет 1440 270,4 213,5 133,05 173,9

5 Подпрограмма Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-экономи-
ческое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2025 
годы» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период 
до 2025 года

всего, в том числе: 932 05 02 15 Ж 00 R0000 641006,8 616011,9 748591,80 747756,00 549640,00 680333,38 537634,41 537634,41

федеральный бюджет 587256 576883,6 701645,60 701645,60 500000,00 621550,00 500000,00 500000,00

республиканский бюджет 58451,3 39128,2 46946,20 46110,40 49640,00 58783,38 37634,41 37634,41

Минимущество КБР 520000,00 520000,00 549640,00 549634,41 37634,41 37634,41

Минстрой КБР 641006,8 616011,9 5945,70 5945,70 130698,97

5.1. Мероприятие Строительство Зольского группового водопровода (1-я очередь) Минстрой КБР, всего, в том числе: 932 05 02 15 Ж 00 R0000 463297,3 460518,2

федеральный бюджет 421390 421390

республиканский бюджет 41907,3 39128,2

5.2. Мероприятие Реконструкция очистных сооружений в г. Баксане Минстрой КБР, всего, в том числе: 932 05 02 15 Ж 00 R0000 72134,8 55197,6 6781,5 5945,7

федеральный бюджет 65570 55197,6

республиканский бюджет 6564,8 6781,5 5945,7

5.3. Мероприятие Строительство школы на 320 ученических мест в с.п. Верхняя 
Жемтала Черекского района Кабардино-Балкарской Республики

Минстрой КБР, всего, в том числе: 932 05 02 15 Ж 00 R0000 105574,7 105574,7

федеральный бюджет 100296 100296

республиканский бюджет 5278,7

5.4. Мероприятие Расширение очистных сооружений в г. Нарткале Минстрой КБР, всего, в том числе: 221810,3 221810,3

федеральный бюджет 201645,6 201645,6

республиканскийбюджет 20164,7 20164,7

5.5. Мероприятие Реализация проектов развития экономики и социальной сферы 
Кабардино-Балкарской Республики

Минимущество КБР, всего, в том 
числе:

520000,0 520000,0 537640,0 537634,4 537634,4 537634,4

федеральный бюджет 500000,0 500000,0 500000,0 500000,0 500000,0 500000,0

республиканский бюджет 20000,0 20000,0 37640,0 37634,4 37634,4 37634,4

5.6. Мероприятие Строительство селелавинозащитных сооружений Минстрой КБР, всего, в том числе: 130698,97

федеральный бюджет 121550,0

республиканский бюджет 9149,0

5.7. Мероприятие Взнос в уставный капитал АО «Корпорация развития Кабардино-
Балкарской Республики»

Минимущество КБР, всего, в том 
числе:

12000,0 12000,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет 12000,0 12000,0

6. Подпрограмма Государственная кадастровая оценка Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 04 12 0 0 16379,5 285,58 11149,5 14018,7 2428,7 3026,3

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 0 0 16379,5 285,58 11149,5 14018,7 2428,7 3026,3

6.1. Основное меро-
приятие

Определение кадастровой стоимости Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 04 12 1530000000 0 0 16379,5 285,58 11149,5 14018,7 2428,7 3026,3

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 0 0 16379,5 285,58 11149,5 14018,7 2428,7 3026,3

6.1.1. Мероприятие Создание в Кабардино-Балкарской Республике государствен-
ного учреждения, осуществляющего государственную кадаст-
ровую оценку недвижимости

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

16379,5 285,58

федеральный бюджет

республиканский бюджет 16379,5 285,58

6.1.2. Мероприятие Проведение работ по кадастровой стоимости Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

11149,5 14018,7 2428,7 3026,3

федеральный бюджет

республиканский бюджет 11149,5 14018,7 2428,7 3026,3



7. Подпрограмма Развитие внешнеэкономической деятельности Кабардино-Бал-
карской Республики

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1. Основное меро-
приятие

Обеспечение планирования, координации и мониторинга внеш-
неэкономической деятельности

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.1. Мероприятие Разработка бренда Кабардино-Балкарской Республики (пози-
ционирование, визуальный образ, разработка концепции про-
движения, тестирование бренда)

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.2. Мероприятие Размещение информации о развитии инвестиционного и инно-
вационного потенциала Кабардино-Балкарской Республики на 
официальных и иных ресурсах в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»; создание информационного ресурса 
по внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской 
Республики  (http://export07.ru/)

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.3. Мероприятие Организация освещения инвестиционного и инновационного 
потенциала Кабардино-Балкарской Республики в региональных, 
федеральных и международных средствах массовой инфор-
мации

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.4. Мероприятие Подготовка и изготовление информационных, аналитических, 
презентационных и справочных материалов об инвестицион-
ном и инновационном потенциале Кабардино-Балкарской 
Республики

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

7.2. Основное меро-
приятие

Промоутерская поддержка экспорта и инвестиционного со-
трудничества

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

7.2.1. Мероприятие Организация и проведение приоритетных конгрессных меропри-
ятий, выставочно-ярмарочных мероприятий

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

7.2.2. Мероприятие Участие в международном инвестиционном форуме «Сочи» в 
целях развития субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, реализации инвестиционных проектов, поддержки сельско-
хозяйственного производства, создания благоприятных условий 
для развития туризма, реализации государственной политики в 
области торговой деятельности, содействия занятости населения

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

7.3. Основное меро-
приятие

Реализация региональной составляющей национального про-
екта «Международная кооперация и экспорт» по региональному 
проекту Кабардино-Балкарской Республики «Системные меры 
развития международной кооперации и экспорта»

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

7.4. Основное меро-
приятие

Реализация региональной составляющей национального про-
екта «Международ-ная кооперация и экспорт» по региональному 
проекту  Кабардино-Балкарской Республики  «Экспорт услуг»

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Основное меро-
приятие

Реализация мероприятий федеральной целевой подпрограммы 
«Развитие единой государственной системы регистрации прав 
и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)» в Кабар-
дино-Балкарской Республике

Минимущество КБР, всего, в том 
числе:

4314,7

федеральный бюджет 4012,7

республиканский бюджет 302».

6. Приложение № 9 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

НАПРАВЛЕНИЯ И ПАРАМЕТРЫ 
реализации приоритетных национальных проектов, мероприятия которых реализуются в рамках государственной программы

Направление (цель) Задачи, мероприятия, показатели Объем финансирования, в том числе из федерального бюджета, республи-
канского бюджета, внебюджетных фондов (в тыс. руб.) и значение

Приме-
чание

текущий 2019 год очередной 2020 год следующий за очередным 2021 год

Наименование приоритетного национального проекта: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Расширение доступа субъектов МСП к 
финансовой поддержке, в том числе к 
льготному финансированию

Задача 1. Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться 
традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удаленность населенного пункта и т.д.)

Мероприятие 1. Предоставлены субсидии региональной микрофинансовой организации, в размере 174,13 млн рублей, в том числе:
в 2019 году - 74,43 млн рублей;
в 2020 году - 8,22 млн рублей;
в 2021 году - 10,87 млн рублей; 
в 2022 году - 43,27 млн рублей;
в 2023 году - 32,25 млн рублей;
в 2024 году - 5,09 млрд рублей

74424,75 8221,62 10868,69

Показатель 1.1. Количество действующих микрозаймов <*>, ед. 209 220 234

Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Задача 1. К 2024 году в Кабардино-Балкарской Республике действует Центр «Мой Бизнес», оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки 
субъектам МСП. Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, на-
учно-технологической сфере, социальной сфере 

Мероприятие 1. Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых 
(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, 
социального предпринимательства, и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринима-
тельство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр»

46930,31 12559,6 15912,63

Показатель 1.1. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, единиц нарастающим итогом 1370 1941 2572

Задача 2. В Кабардино-Балкарской Республике в результате экспортной поддержки, в том числе с привлечением Торгово-промышленной палаты Кабар-
дино-Балкарской Республики и административно-территориальных образований, количество субъектов МСП, выведенных на экспорт, составит 46 единиц

Мероприятие 2. Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке в Кабардино-Балкарской Республике, в том числе с привлечением Торгово-промышлен-
ной палаты Кабардино-Балкарской Республики и административно-территориальных образований. В Кабардино-Балкарской Республике функционирует 
ЦПЭ. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 46 единиц (нарастающим итогом) к 2024 году

28915,46 12169,9 12169,9

Показатель 2.1. Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в 
общем объеме несырьевого экспорта, проценты

100 100 100

Показатель 2.2. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентиро-
ванных субъектов МСП, единиц, нарастающим итогом

9 19 26

Популяризация предпринимательства Задача 1. В Кабардино-Балкарской Республике реализована региональная составляющая федеральной информационной кампании по популяризации 
предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети Интернет и социальных сетях, созданы специализированные медиа-
проекты

Мероприятие 1. Реализована региональная информационная кампания. Количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, до-
стигнет (нарастающим итогом) 15,139 тыс. чел. в 2024 году, в том числе:
в 2019 году - 2,566 тыс. чел.;
в 2020 году - 2,720 тыс. чел.;
в 2021 году - 2,771 тыс. чел.;
в 2022 году - 2,566 тыс. чел.;
в 2023 году - 2,463 тыс. чел.;
в 2024 году - 2,053 тыс. чел.

3232,53 3232,43 3232,43

Показатель 1.1. Количество физических лиц - участников регионального проекта, занятых в сфере МСП, по итогам участия в региональном проекте, 
тыс. человек

0,157 0,470 0,519

Показатель 1.2. Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, тыс. единиц 0,046 0,069 0,07

Показатель 1.3. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. 
человек

0,470 0,490 0,492

Показатель 1.4. Количество физических лиц - участников федерального проекта, тыс. человек 2,566 2,720 2,771

Показатель 1.5. Количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях проекта, тыс. единиц 0,094 0,098 0,098

Наименование приоритетного национального проекта: «Международная кооперация и экспорт»

Системные меры развития междуна-
родной кооперации и экспорта

Задача 1. Формирование и обучение в Национальном центре компетенций управленческой команды Кабардино-Балкарской Республики (при условии 
включения Кабардино-Балкарской Республики в регионы – «пилоты» по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 или принятие проектным 
офисом решения о масштабировании обучения региональных управленческих команд в иных субъектах Российской Федерации)

Мероприятие 1. Осуществлена подготовка участников управленческой команды Кабардино-Балкарской Республики (при условии включения Кабарди-
но-Балкарской Республики в регионы – «пилоты» по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 или принятие проектным офисом решения о 
масштабировании обучения региональных управленческих команд в иных субъектах Российской Федерации)

Мероприятие 1.1. Обучение региональной управленческой команды по 5 модулям (при условии включения Кабардино-Балкарской Республики в ре-
гионы – «пилоты» по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 или принятие проектным офисом решения о масштабировании обучения 
региональных управленческих команд в иных субъектах Российской Федерации)

Задача 2. Обеспечить внедрение и реализацию Регионального экспортного стандарта 2.0 в Кабардино-Балкарской Республике.Разработан и утвержден 
региональный проект «Развитие экспорта в Кабардино-Балкарской Республике»

Мероприятие 1. Разработанный региональный проект «Развитие экспорта в Кабардино-Балкарской Республике» направлен на согласование заинтере-
сованных министерств и ведомств Кабардино-Балкарской Республики

Мероприятие 2. Разработанный региональный проект «Развитие экспорта в Кабардино-Балкарской Республике» направлен в АО «Российский экспорт-
ный центр» на согласование

Задача 3. Обеспечить внедрение и реализацию Регионального экспортного стандарта 2.0 в Кабардино-Балкарской Республике 

Мероприятие 1. Разработка «дорожной карты» в целях внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 в Кабардино-Балкарской Республике

(Окончание на 18-й с.)
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(Продолжение на 19-й с.)

Мероприятие 2. Проведен мониторинг реализации мероприятий «дорожной карты» по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0  в Кабар-
дино-Балкарской Республике

Мероприятие 3. Проведен мониторинг реализации мероприятий «дорожной карты» по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0  в Кабар-
дино-Балкарской Республике

Показатель: прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП в Кабардино-Балкарской Республике  по итогам внедрения Регионального экс-
портного стандарта 2.0, в % к 2018 году

- 10% 20%

Задача 4. Вывод компаний на внешние рынки путем реализации программы экспортной акселерации. В программу экспортной акселерации привлечено 
до 2024 года не менее 6 компаний, соответствующих критериям участия в проекте, в том числе по годам:
2019 год - 1 ед.
2020 год - 1 ед.
2021 год - 1 ед.
2022 год - 1 ед.
2023 год - 1 ед.

Мероприятие 1. Реализация комплекса мер по акселерации компании по годам:
2019 год - 1 ед.
2020 год - 1 ед.
2021 год - 1 ед.

Показатель: количество компаний МСП, привлеченных в проект экспортной акселерации, (ед.). - 1 1

Экспорт услуг Задача 1. Достижение показателей регионального проекта «Экспорт услуг» -

Показатель: объем экспорта услуг».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 апреля 2019 г.                                                                                 №84-ПП

г. Нальчик

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Содей-
ствие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики», ут-

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

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 апреля 2019 г. № 84-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики

«Содействие занятости населения  Кабардино-Балкарской Республики»,  
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 2 июля 2013 г. № 191-ПП

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

« О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
ний государ-
с т в е н н о й 
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
государственной программы составляет 3573219,3 
тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 2447323,5 
тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики – 1125895,8 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
государственной программы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2013 году - 258991,4 тыс. рублей;
в 2014 году - 232258,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 241179,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 214793,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 222511,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 254379,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 336963,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 342645,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 343599,6 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики:
в 2013 году - 117677,6 тыс. рублей;
в 2014 году - 113327,8 тыс. рублей;
в 2015 году - 135632,9 тыс. рублей;

в 2016 году - 143305,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 135360,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 129320,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 130217,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 108548,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 112505,9 тыс. рублей»

2. Раздел 9 государственной программы изложить в следующей 
редакции:

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

программы составляет 3573219,3 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 2447323,5 тыс. рублей, за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики – 1125895,8 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной 
программы по годам составляет:

за счет средств федерального бюджета:
в 2013 году - 258991,4 тыс. рублей;
в 2014 году - 232258,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 241179,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 214793,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 222511,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 254379,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 336963,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 342645,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 343599,6 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики:
в 2013 году - 117677,6 тыс. рублей;
в 2014 году - 113327,8 тыс. рублей;
в 2015 году - 135632,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 143305,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 135360,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 129320,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 130217,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 108548,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 112505,9 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 их корректировке.».

3. В подпрограмме «Активная политика занятости населения  и   
социальная поддержка безработных граждан»:

1) в паспорте подпрограммы:
а) абзацы тринадцатый и четырнадцатый позиции «Целевые инди-

каторы и показатели подпрограммы» заменить абзацами следующего 
содержания:

«численность лиц предпенсионного возраста, прошедших про-
фессиональное обучение или получивших дополнительное профес-
сиональное образование, – 290 человек;

доля занятых в численности лиц предпенсионного возраста, про-
шедших профессиональное обучение или получивших дополнительное 
профессиональное образование, – 85%;

доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста, 
прошедших профессиональное обучение или получивших дополни-
тельное профессиональное образование,  в численности работников 
предпенсионного возраста, прошедших обучение, – 85%»;

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

« О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
ний подпро-
граммы

Объем финансового обеспечения подпрограммы со-
ставляет 3209051,8 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 2389289,4 тыс. 
рублей,
средства   республиканского   бюджета Кабардино-
Балкарской Республики – 819762,4 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 - 214793,8 тыс. рублей; 
в 2017 году - 222511,3  тыс. рублей;
в 2018 году - 254379,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 336963,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 342645,5 тыс. рублей;

в 2021 году - 343599,6 тыс. рублей;
за  счет  средств   республиканского  бюджета Кабар-
дино-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 - 143305,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 135360,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 129320,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 130217,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 108548,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 112505,9 тыс. рублей»;

     в) абзац пятый позиции «Ожидаемые результаты реализации под-
программы» изложить в следующей редакции:

«недопущение к концу 2019 года превышения уровня регистриру-
емой безработицы выше 2,2%;»;

2) раздел 2 подпрограммы после абзаца двадцать четвертого до-
полнить абзацем следующего содержания:

«доля сохранивших занятость работников предпенсионного возрас-
та, прошедших профессиональное обучение или получивших дополни-
тельное профессиональное образование, в численности работников 
предпенсионного возраста, прошедших обучение.»;

3) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 

3209051,8 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета 
- 2389289,4 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики - 819762,4 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 - 214793,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 222511,3  тыс. рублей;
в 2018 году - 254379,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 336963,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 342645,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 343599,6 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 - 143305,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 135360,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 129320,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 130217,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 108548,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 112505,9 тыс. рублей.».
4. В приложении № 1  к государственной программе:
1) форму 1 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 Наименования  показателей Еди-
ница 
изме-
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

план факт план факт план факт план факт план факт план факт прогноз прогноз прогноз

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

1 Уровень  безработицы  (по методологии Международной организации труда) процент 10,1 10,5 9,5 9,5 10,1 10,1 10,3 10,3 10,8 10,5 10,7 10,5 10,3 10,2 10,1

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 1,9 2,4 2,3 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 со-
ответствии 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 17,0 25,0 26,0 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 30,0 30 30 30

1.3 Удельный вес трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов трудоспособного возраста, в общей численности граждан, от-
носящихся к категории инвалидов трудоспособного возраста

процент х х х х х х 22,3 22,3 25,0 21,6 23,0 20,9 46 50 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 6,9 16 15 15

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

процент 5,9 6,4 1,5 7,6 1,6 7,6 10 9,7 10 3,8 10 1,2 10 10 10

1.6 Удельный вес  безработных граждан, трудоустроенных в другой местности при содействии органов службы занятости, в общей числненности 
безработных 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 0,2 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 45,0 70,0 90,0 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 97,8 98,0 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 16 20 20 20

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

человек 77 77 63 108 65 72 80 102 100 107 100 111 100 85 85

1.11 Численность незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старо-
сти и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, направленных на профессиональное обучение (переобучение)

человек х х х х х х х х х х х х 15 15 15

1.12 Численность граждан, предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование человек х х х х х х х х х х х х 290 290 290

1.13 Доля занятых в численности лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное 
профессиональное образование 

процент х х х х х х х х х х х х 85 85 85

1.14 Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнитель-
ное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение 

процент х х х х х х х х х х х х 85 85 85

1.15 Численность работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предостав-
ление 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-эко-
номических проектов, направленных на опережающее профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование и стажировку 

человек х х х х х х х х х х 593 410 х х х

1.16 Стимулирование предпринимательской деятельности в целях создания новых рабочих мест человек х х х х х х х х х х 115 115 х х х

1.17 Стажировка выпускников организаций высшего и среднего профессионального образования с целью получения опыта работы для дальней-
шего трудоустройства в организациях, испытывающих потребность в кадрах

человек х х х х х х х х х х 120 90 х х х

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 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 х х

Подпрограмма «Сопровождение  инвалидов молодого возраста при трудоустройстве»

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 21 25 27 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 50 27 30 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 60 27 30 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 20 27 30 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 20 27 30 30

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

процент х х х х х х х х 23 81 25 0 27 30 30

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

процент х х х х х х х х 23 40 25 0 27 30 30

3.8 Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после прохождения профессионального обучения процент х х х х х х х х 23 12 25 0 27 30 30
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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 0 27 30 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 0 27 30 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 0 27 30 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 0 27 30 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 0 27 30 30

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

процент х х х х х х х х 23 0 25 32 27 30 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 2 3 2 х

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 45 61 60 х

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 57,4 74,4 74,3 х

4.4 Численность работников с установленным  предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обя-
зательных периодических медицинских осмотров

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

4.5 Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда* ед. - - - - 3900 9878 3900 16368 3800 8871 3800 9098 200 3900 х

4.6 Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест* процент - - - - 26 51,7 51 52,1 75 77,4 99,6 99,72 100 100 х

4.7 Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда ед. - - - - 390 402 390 515 380 417 380 457 380 390 х

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

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

*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.
**Статистических данных нет.»;         

    
2) форму 2 изложить в следующей редакции:

 «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 Ожижаемый непосредственный результат Основные направления реализации Связь с показателями государственной программы 
(подпрограммы) 

начало 
реали-
зации

окон-
чание 
реали-
зации

Государственная программа «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 

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

1.1 Основное мероприятие «Реализация ме-
роприятий активной политики занятости 
населения»  

Министерство труда 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), про-
фессиональные образовательные организации (по 
согласованию), работодатели (по согласованию)

2013 год 2021 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 на-
селения и реализуемых дополнительных мероприятий. В 
течение 2013-2021 годов предполагается: оказать содействие 
в трудоустройстве не менее чем 30  процентам граждан, об-
ратившихся за содействием в поиске подходящей работы;
оказать профориентационные услуги 90,6 тыс. человек;
оказать услуги по социальной адаптации и психологической 
поддержке 14,1 тыс. граждан; 
направить на профессиональное обучение и дополнитель-
ное профессиональное образование 12,1 тыс. безработных 
граждан; 
направить на профессиональное обучение (пе-
реобучение) 672 женщины в период отпуска по ухо-
ду за ребенком до достижения им возраста трех лет; 
обеспечить участие во временных и общественных работах  
50,1 тыс. человек 

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, заре-
гистрированных в органах службы занятости, к общей 
численности безработных в соответствиии с методоло-
гией Международной организации труда, уровень без-
работицы (по методологии Международной организации 
труда); уровень регистрируемой безработицы, отношение 
максимального размера пособия по безработице к 
величине прожиточного минимума трудоспособного на-
селения; удельный вес трудоустроенных граждан в общей 
численности граждан, обратившихся за содействием в 
поиске подходящей работы в органы службы занятости; 
удельный вес граждан, признанных безработными в чис-
ленности безработных граждан, завершивших профес-
сиональное обучение, получивших дополнительное про-
фессиональное образование; удельный вес безработных 
граждан, ищущих работу в течение 12 и более месяцев, 
в общей численности безработных граждан, зареги-
стрированных в органах службы занятости; отношение 
численности безработных граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости, к общей численности без-
работных в соответствии с методологией Международной 
организации труда; удельный вес безработных граждан, 
трудоустроенных в другой местности при содействии 
органов службы занятости, в общей численности безра-
ботных граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости; уровень регистрируемой безработицы (по 
методологии Международной организации труда)

1.2 Основное мероприятие «Социальные вы-
платы безработным гражданам и оптими-
зация критериев назначения и размеров 
пособия по безработице» 

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

2013 год 2021 год в 2013-2021 годах будут назначены социальные выплаты                 
138 тыс. граждан, признанных в установленном порядке 
безработными

осуществление социальных выплат без-
работным гражданам; совершенствование 
механизма социальных выплат безработ-
ным гражданам; подготовка нормативных 
правовых актов по предоставлению госу-
дарственной услуги по осуществлению со-
циальных выплат безработным гражданам

отношение максимального размера пособия по без-
работице к величине прожиточного минимума трудо-
способного населения

1.3 Мероприятие «Организация професси-
онольного обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц 
предпенсионного возраста»

2019 год 2021 год в 2019-2021 годах предполагается осуществить професси-
ональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование 870 граждан предпенсионного возраста, как 
состоящих в трудовых отношениях, так и ищущих работу

содействие занятости граждан пред-
пенсионного возраста путем органи-
зации профессионального обучения, 
дополнительного профессионального 
образования для приобретения или раз-
вития имеющихся знаний, компетенций 
и навыков, обеспечивающих конкурен-
тоспособность и профессиональную 
мобильность на рынке труда

численность граждан предпенсионного возраста, 
прошедших профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное образование;                                                                
доля занятых в численности лиц предпенсионного 
возраста, прошедших профессиональное обучение 
или получивших дополнительное профессиональное 
образование; доля сохранивших занятость работников 
предпенсионного возраста, прошедших профессио-
нальное обучение или получивших дополнительное 
профессиональное образование, в численности работ-
ников предпенсионного возраста, прошедших обучение

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

2.1 Основное мероприятие «Содействие в 
трудоустройстве инвалидов на оборудо-
ванные (оснащенные) для них рабочие 
места»

Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики и подведомствен-
ные учреждения, федеральное казенное учреждение 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Кабардино-Балкарской Республике», местные адми-
нистрации муниципальных образований (по согласо-
ванию), общественные объединения инвалидов (по 
согласованию), работодатели (по согласованию)

2013 год 2015 год в 2013-2015 годах на оборудованные (оснащенные) рабо-
чие 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 инвали-
дов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места

2.2 Основное мероприятие «Дополнительные 
мероприятия по снижению напряженно-
сти 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 Республики,  
местные администрации муниципальных образований 

2013 год 2013 год численность участников дополнительных мероприятий 
по снижению 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 мероприятий 
по снижению напряженности на рынке труда в 2013 году

3.  Подпрограмма «Сопровождение  инвалидов молодого возраста при трудоустройстве»

3.1 Основное мероприятие «Сопровожде-
ние инвалидов молодого возраста при 
получении ими профессионального об-
разования»           

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики и подведомственные учреждения, 
Министерство экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-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 инвалидов 
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 Кабардино-
Балкарской Республики, профессиональные образова-
тельные 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, препятству-
ющих трудоустройству, и оказание со-
действия в поиске   работодателя;
представление сведений об имеющихся 
вакансиях;
содействие в составлении резюме, его 
направление работодателям (как по-
тенциальным, так и желающим взять 
на работу конкретного инвалида);
содействие в организации собеседования ин-
валида и работодателя при трудоустройстве;
организация сопровождаемого содействия 
занятости инвалидов с учетом рекомендуе-
мых в индивидуальной программе реабили-
тации или абилитации показанных (противо-
показанных) видов трудовой деятельности

увеличение доли трудоустроенных молодых инвалидов 
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 Кабардино-
Балкарской Республики и подведомственные учреждения, 
Министерство экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-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 инвалидов 
после получения профессионального образования

4. Подпрограмма  «Улучшение условий и охраны труда»

4.1. Специальная оценка условий труда работающих

4.1.1 Внедрение в учреждениях и на предпри-
ятиях системы управления охраной труда 
и профессиональными рисками в соответ-
ствии с действующим законодательством

учреждения и предприятия, исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных районов и го-
родских округов (по согласованию), Министерство труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год обеспечение эффективной работы по охране труда в со-
ответствии с действующим законодательством

внедрение работодателями системы 
управления охраной труда и професси-
ональными рисками в соответствии с 
действующим законодательством 

обеспечение эффективной работы по охране труда в 
соответствии с действующим законодательством

4.1.2 Внесение в коллективные договоры и 
отраслевые соглашения мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда и 
снижению уровней профессиональных 
рисков, включая проведение специаль-
ной оценки условий труда работающих

учреждения и предприятия, Министерство труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики, 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

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

удельный вес рабочих мест, на которых проведена 
специальная оценка условий труда, от общего коли-
чества рабочих мест

4.1.3 Внесение в коллективные договоры меро-
приятий по улучшению условий и охраны 
труда женщин, а также обязательств 
личного участия работников и их пред-
ставителей в проводимой работодателем 
оценке рисков повреждения здоровья на 
рабочем месте

учреждения и предприятия, Министерство труда и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

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

внесение в обязательном порядке  в 
коллективные договоры мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда 
женщин, а также обязательств личного 
участия работников и их представителей в 
проводимой работодателем оценке рисков 
повреждения здоровья на рабочем месте

обеспечение соблюдения законодательных и иных 
нормативных правовых актов по охране труда в рамках 
коллективных договоров
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4.1.4 Осуществление экспертизы коллективных 
договоров, поступающих на уведомитель-
ную регистрацию, на наличие мероприя-
тий, направленных на улучшение условий 
и охраны труда и снижение уровней про-
фессиональных рисков с учетом резуль-
татов проведения специальной оценки 
условий труда (раздел «Охрана труда»)

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2015 год 2020 год организация работы по охране труда в рамках социаль-
ного партнерства

заключение  коллективных договоров,   
отраслевых республиканских и террито-
риальных отраслевых соглашений

организация работы по охране труда в рамках соци-
ального партнерства

4.1.5 Осуществление экспертизы и подготовка 
предложений в раздел «Охрана труда» 
трехстороннего соглашения между Пра-
вительством Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, региональным объединением 
работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Кабардино-Балкарской 
Республики и Союзом «Объединение орга-
низаций профсоюзов Кабардино-Балкар-
ской Республики» и отраслевых (тарифных) 
соглашений

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

2015 год 2020 год реализация основных направлений государственной по-
литики в области охраны труда

осуществление основных мероприятий 
в области охраны труда 

реализация основных направлений государственной 
политики в области охраны труда

4.1.6 Организация и осуществление контроля за 
функционированием системы управления 
охраной труда, за выполнением меропри-
ятий по приведению уровней воздействия 
вредных и (или) опасных производственных 
факторов на рабочих местах в соответствие 
с государственными нормативными требо-
ваниями охраны труда в рамках специаль-
ной оценки условий труда

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

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

осуществление и рассмотрение еже-
годно межведомственной комиссией по 
охране труда 

совершенствование и развитие системы управления 
охраной труда и профессиональными рисками

4.1.7 Проведение специальной оценки условий 
труда в учреждениях и на предприятиях 
в соответствии с действующим законо-
дательством

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

2015 год 2020 год выявление и оценка уровня профессиональных рисков, 
профилактика производственного травматизма, улучше-
ние условий труда на рабочих местах

проведение  специальной  оценки усло-
вий труда  в  организациях на   рабочих 
местах

выявление и оценка уровня профессиональных рисков, 
профилактика производственного травматизма, улуч-
шение условий труда на рабочих местах

4.1.8 Проведение специальной оценки условий 
труда в учреждениях образования

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

2018 год 2020 год выявление и оценка уровня профессиональных рисков, 
профилактика производственного травматизма, улучше-
ние условий труда на рабочих местах

проведение специальной оценки усло-
вий труда в учреждениях образования

выявление и оценка уровня профессиональных рисков, 
профилактика производственного травматизма, улуч-
шение условий труда на рабочих местах

4.1.9 Проведение специальной оценки условий 
труда в учреждениях здравоохранения

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики, организации, вошедшие в реестр аккредито-
ванных в Министерстве труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации  организаций, оказывающих услуги 
в данной области, учреждения здравоохранения,  Мини-
стерство финансов Кабардино-Балкарской Республики

2018 год 2020 год выявление и оценка уровня профессиональных рисков, 
профилактика производственного травматизма, улучше-
ние условий труда на рабочих местах

проведение специальной оценки усло-
вий труда в учреждениях здравоохра-
нения

выявление и оценка уровня профессиональных рисков, 
профилактика производственного травматизма, улуч-
шение условий труда на рабочих местах

4.1.10 Проведение специальной оценки условий 
труда в спортивных организациях

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республи-
ки, организации, вошедшие в реестр аккредитованных в 
Министерстве труда и социальной защиты Российской 
Федерации организаций, оказывающих услуги в дан-
ной области, спортивные организации, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики

2018 год 2020 год выявление и оценка уровня профессиональных рисков, 
профилактика производственного травматизма, улучше-
ние условий труда на рабочих местах

проведение специальной оценки усло-
вий труда в спортивных организациях

выявление и оценка уровня профессиональных рисков, 
профилактика производственного травматизма, улуч-
шение условий труда на рабочих местах

4.1.11 Проведение специальной оценки условий 
труда в учреждениях социальной сферы

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики, организации, вошедшие в 
реестр аккредитованных в Министерстве труда и соци-
альной защиты Российской Федерации  организаций, 
оказывающих услуги в данной области, учреждения 
социальной сферы, Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики

2018 год 2020 год выявление и оценка уровня профессиональных рисков, 
профилактика производственного травматизма, улучше-
ние условий труда на рабочих местах

проведение во учреждениях социальной 
сферы специальной оценки условий 
труда рабочих мест

выявление и оценка уровня профессиональных рисков, 
профилактика производственного травматизма, улуч-
шение 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 соци-
альной защиты Российской Федерации организаций, 
оказывающих услуги в данной области 

2015 год 2020 год отслеживание результатов специальной оценки условий 
труда с целью их  использования для анализа состояния 
условий труда на рабочих местах и разработки предло-
жений по улучшению условий и охраны труда, снижению 
уровня производственного травматизма

проведение мониторинга результатов 
специальной оценки условий труда

отслеживание результатов специальной оценки усло-
вий труда с целью их  использования для анализа со-
стояния 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 усло-
вий труда

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики, организации, вошедшие в 
реестр аккредитованных в Министерстве труда и соци-
альной защиты Российской  Федерации организаций, 
оказывающих услуги в данной области

2015 год 2020 год информирование работающего населения  о результа-
тах проведения специальной оценки условий труда на 
рабочих местах

создание республиканской базы дан-
ных о проведении специальной оценки 
условий труда

информирование работающего населения  о резуль-
татах проведения специальной оценки условий труда 
на рабочих местах

4.2. Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения 

4.2.1 Реализация отраслевых программ (пла-
нов) улучшения условий и охраны труда                                                                                                                
на 2012-2015 годы

исполнительные органы государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, отраслевые рескомы 
профсоюзов

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

реализация отраслевых программ (пла-
нов) улучшения условий и охраны труда                                                                                   
на 2012-2015 годы

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

4.2.2 Реализация городских и районных про-
грамм (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 Республи-
ки, районные и городские координационные советы 
организаций профсоюзов

2012 год 2015 год реализация мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда, профилактике несчастных случаев на производ-
стве и повреждения здоровья работников

реализация городских и районных про-
грамм (планов) улучшения условий и 
охраны труда на 2012-2015 годы

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

4.2.3 Принятие и реализация отраслевых про-
грамм (планов) улучшения условий и 
охраны труда на 2016-2020 годы

исполнительные органы государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, отраслевые рескомы 
профсоюзов

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

организовать разработку отраслевого 
Плана мероприятий по улучшению ус-
ловий и охраны труда на 2016-2020 годы 

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

4.2.4 Принятие и реализация городских и 
районных программ (планов) улучшения 
условий и охраны труда на 2016-2020 годы

местные администрации муниципальных районов и город-
ских округов,  Министерство труда и социальной 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 производ-
стве и повреждения здоровья работников

разработка и утверждение Плана меро-
приятий по улучшению условий и охраны 
труда на 2016-2020 годы 

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 профессиональных 
рисков в учреждениях и на предприятиях

учреждения и предприятия, исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, отраслевые рескомы профсоюзов

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

разработка и реализация мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда и 
снижению уровней профессиональных 
рисков в учреждениях и на предприятиях

реализация трудовых прав граждан на безопасные 
условия труда

4.2.6 Внедрение в учреждениях и на предпри-
ятиях программ  «нулевого травматизма»

учреждения и предприятия, исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных районов и го-
родских округов (по согласованию), Министерство труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

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

организовать внедрение в учреждениях 
и на предприятиях программ  «нулевого 
травматизма»

реализация мероприятий по обеспечению безопасных 
условий труда, основанных на принципах ответствен-
ности  всех работающих  за безопасность, соблюдения 
всех требований охраны труда на производстве

4.2.7 Организация деятельности территори-
альных межведомственных 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 деятельно-
сти всех звеньев территориальной системы управления 
охраной труда 

создание во всех муниципальных райо-
нах и городских округах межведомствен-
ных комиссий по охране труда 

обеспечение взаимодействия и координации деятель-
ности всех звеньев территориальной системы управ-
ления охраной труда 

4.2.8 Организация деятельности отраслевых 
комиссий по охране труда

исполнительные органы государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики

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

создание отраслевых комиссий по ох-
ране труда 

рассмотрение вопросов по охране труда, подготовка 
предложений по улучшению условий труда и профи-
лактике производственного травматизма в отрасли

4.2.9 Анализ состояния условий труда и про-
изводственного травматизма в Кабарди-
но-Балкарской Республике. Разработка 
предложений по его предупреждению

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2015 год 2020 год принятие мер по улучшению условий труда и профилак-
тике производственного травматизма

проведение анализа состояния условий 
труда и производственного травматизма 
в Кабардино-Балкарской Республике, и 
разработка предложений по его пред-
упреждению

принятие мер по улучшению условий труда и профи-
лактике производственного травматизма

4.2.10 Анализ состояния профессиональной 
заболеваемости в Кабардино-Балкарской 
Республике. Разработка предложений по 
ее профилактике и снижению

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

2015 год 2020 год принятие мер по профилактике и снижению професси-
ональной заболеваемости

проведение анализа состояния профес-
сиональной заболеваемости в Кабардино-
Балкарской Республике, и разработка пред-
ложений по ее профилактике и снижению

принятие мер по профилактике и снижению профес-
сиональной заболеваемости

4.2.11 Анализ состояния условий труда, про-
изводственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости в отраслях 
экономики

исполнительные органы государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год принятие мер по улучшению условий труда, профилакти-
ке производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в отрасли

проведение анализа состояния условий 
труда, производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости в 
отраслях экономики

принятие мер по улучшению условий труда, профи-
лактике производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости в отрасли

4.2.12 Осуществление общественного контроля 
за соблюдением законодательства об 
охране труда

Союз «Объединение организаций профсоюзов  Ка-
бардино-Балкарской Республики»  (по согласованию), 
отраслевые рескомы профсоюзов

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

осуществление общественного контроля за 
соблюдением законодательства по охране 
труда Союзом «Объединение организа-
ций профсоюзов Кабардино-Балкарской 
Республики» и отраслевыми рескомами 
профсоюзов 

реализация трудовых прав граждан на безопасные 
условия труда

4.2.13 Осуществление ведомственного контроля за 
соблюдением законодательных и иных нор-
мативных правовых актов по охране труда в 
соответствии с Законом Кабардино-Балкар-
ской Республики от 15 июня 2015 г. № 23-РЗ

исполнительные органы государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики

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

осуществление ведомственного контро-
ля за соблюдением законодательных и 
иных нормативных правовых актов по 
охране труда

реализация трудовых прав граждан на безопасные 
условия труда

4.2.14 Создание в учреждениях и на предпри-
ятиях служб охраны труда в соответствии 
с требованиями Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации

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

2015 год 2020 год организация профилактической работы по предупреж-
дению производственного травматизма, профессио-
нальных заболеваний и заболеваний, обусловленных 
производственными факторами, а также работы по 
улучшению условий труда

создание в учреждениях и на предпри-
ятиях служб охраны труда в соответствии                                   
с требованиями Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации

организация профилактической работы по предупреж-
дению производственного травматизма, профессио-
нальных заболеваний и заболеваний, обусловленных 
производственными факторами, а также работы по 
улучшению условий труда

4.2.15 Организация и проведение проверок 
соблюдения законодательства в области 
охраны труда

Государственная инспекция труда в Кабардино-Бал-
карской Республике

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

проведение проверок соблюдения за-
конодательства в области охраны труда

реализация трудовых прав граждан на безопасные 
условия труда

4.2.16 Проведение проверок учреждений и 
предприятий, использующих труд лиц в 
возрасте до 18 лет, и с преобладанием 
труда женщин по вопросам соблюдения 
законодательных и иных нормативных 
правовых актов по охране труда в отноше-
нии данных категорий работников

Государственная инспекция труда в Кабардино-Бал-
карской Республике, Союз «Объединение организаций 
профсоюзов  Кабардино-Балкарской Республики» (по 
согласованию), исполнительные органы государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики

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

проведение мониторинга численности 
лиц в возрасте  до 18 лет 

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

4.2.17 Проведение государственной экспертизы 
условий труда в соответствии с действую-
щим законодательством

Министерство труда и социальной защиты  Кабардино-
Балкарской Республики

2015 год 2020 год реализация прав работников на рабочие места, соответ-
ствующие государственным нормативным требованиям 
охраны труда

организация проведения государствен-
ной экспертизы условий труда в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством

реализация прав работников на рабочие места, соот-
ветствующие государственным нормативным требо-
ваниям охраны труда

4.2.18 Организация и осуществление админи-
стративно-общественного контроля за 
состоянием условий и охраны труда на 
рабочих местах

учреждения, предприятия, исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных районов и го-
родских округов (по согласованию), Министерство труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год обеспечение безопасных условий труда на рабочих 
местах

организация и осуществление админи-
стративно-общественного контроля за 
состоянием условий и охраны труда на 
рабочих местах

обеспечение безопасных условий труда на рабочих 
местах



4.2.19 Организационно-методическое обеспе-
чение работы республиканской Межве-
домственной комиссии по охране труда 

Министерство труда и социальной защиты  Кабардино-
Балкарской Республики

2015 год 2020 год обеспечение взаимодействия и координации деятель-
ности исполнительных органов государственной власти, 
местных администраций муниципальных районов и 
городских округов, органов надзора и контроля, Союза 
«Объединение организаций профсоюзов  Кабардино-
Балкарской Республики», Государственного  учреждения 
- регионального отделения  Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике по реализации основных направлений госу-
дарственной политики в области охраны труда

проведение заседаний Республиканской 
межведомственной комиссии по охране 
труда 

обеспечение взаимодействия и координации деятель-
ности исполнительных органов государственной власти, 
местных администраций муниципальных районов и 
городских округов, органов надзора и контроля, Союза 
«Объединение организаций профсоюзов  Кабардино-
Балкарской Республики», Государственного  учреждения 
- регионального отделения  Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике по реализации основных направлений госу-
дарственной политики в области охраны труда

4.2.20 Организация работы по улучшению усло-
вий 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 Кабардино-
Балкарской Республики

2015 год 2020 год реализация мероприятий по улучшению условий труда 
женщин и профилактике производственного травма-
тизма

организация работы по улучшению усло-
вий и охраны труда женщин

реализация мероприятий по улучшению условий 
труда женщин и профилактике производственного 
травматизма

4.2.21 Внедрение передового опыта в области 
безопасности и охраны труда на пред-
приятиях

предприятия, исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных районов и городских 
округов (по согласованию), Министерство труда и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год снижение уровня производственного травматизма, улуч-
шение условий труда

внедрение передового опыта в области 
безопасности и охраны труда на пред-
приятиях

снижение уровня производственного травматизма, 
улучшение условий труда

4.2.22 Координация и организационно-методи-
ческое руководство работой служб охраны 
труда исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство труда и социальной защиты  Кабардино-
Балкарской Республики

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

совокупность мероприятий по пред-
упреждению производственного трав-
матизма

организационно-методическое обеспечение профилак-
тической работы по предупреждению производствен-
ного травматизма

4.2.23 Организация работы по осуществле-
нию финансового обеспечения пред-
упредительных мер по сокращению                              
производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения работников, 
занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными фактора-
ми, в размере 20 процентов страховых 
взносов, перечисленных на обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний 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 работодате-
лей для улучшения условий труда работников

организация работы по осуществле-
нию финансового обеспечения пред-
упредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работ-
ников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными 
факторами

расширение мер экономической мотивации работода-
телей для улучшения условий труда работников

4.2.24 Проведение совещания по вопросам 
развития страховых 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

организация проведения ежегодного 
совещания по вопросам развития стра-
ховых принципов экономического стиму-
лирования работодателей по созданию 
безопасных условий труда

информирование работников по вопросам развития 
страховых принципов экономического стимулирования 
работодателей по созданию безопасных условий труда

4.2.25 Содействие руководителям и специали-
стам учреждений и предприятий в ис-
пользовании средств Фонда социального 
страхования Российской Федерации  на 
финансирование предупредительных 
мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных за-
болеваний

отраслевые исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных районов и городских 
округов (по согласованию), Министерство труда и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год реализация мероприятий по профилактике производ-
ственного травматизма и профессиональных заболе-
ваний

организация ежегодного рассмотрения  на 
межведомственных комиссиях по  охране 
труда  вопроса об использовании работо-
дателями предприятий и учреждений КБР 
средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации  на финансиро-
вание предупредительных мер по сокра-
щению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний

реализация мероприятий по профилактике произ-
водственного травматизма и профессиональных 
заболеваний

4.2.26 Обеспечение работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением, 
средствами индивидуальной защиты, 
прошедшими в установленном порядке 
сертификацию или декларирование об их 
соответствии требованиям безопасности

учреждения и предприятия 2015 год 2020 год предотвращение или уменьшение воздействия на ра-
ботников вредных и (или) опасных производственных 
факторов

организация обеспечения работников, 
занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных 
с загрязнением, средствами инди-
видуальной защиты, прошедшими в 
установленном порядке сертификацию 
или декларирование об их соответствии 
требованиям безопасности

предотвращение или уменьшение воздействия на ра-
ботников вредных и (или) опасных производственных 
факторов

4.2.27 Обеспечение активного участия учрежде-
ний и предприятий в проекте «Деклари-
рование деятельности работодателей по 
реализации трудовых прав работников»

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

2015 год 2020 год обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья 
работников

обеспечение активного участия учрежде-
ний и предприятий в проекте «Деклари-
рование деятельности работодателей по 
реализации трудовых прав работников»

обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья 
работников

4.2.28 Организация работы по декларированию 
соответствия условий труда государствен-
ным нормативным требованиям охраны 
труда

Государственная инспекция труда в Кабардино-Бал-
карской Республике, Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья 
работников

организация работы по декларированию 
соответствия условий труда государ-
ственным нормативным требованиям 
охраны труда

обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья 
работников

4.2.29 Повышение качества проведения пред-
варительных и периодических медицин-
ских осмотров работников учреждениями 
здравоохранения, в том числе за счет 
материального оснащения и кадрового 
укомплектования медицинских органи-
заций и Центра профпатологии

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики

2015 год 2020 год выявление заболеваний на ранних стадиях их развития проведение предварительных и перио-
дических медицинских осмотров работ-
ников учреждениями здравоохранения

выявление заболеваний на ранних стадиях их развития

4.2.30 Проведение комплексного профилак-
тического обследования работающего 
населения в центрах здоровья

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики

2015 год 2020 год динамическое наблюдение за состоянием здоровья 
работников с целью своевременного проведения про-
филактических и реабилитационных мероприятий, на-
правленных на сохранение их здоровья и восстановление 
трудоспособности 

проведение комплексного профилак-
тического обследования работающего 
населения в центрах здоровья

динамическое наблюдение за состоянием здоровья 
работников с целью своевременного проведения 
профилактических и реабилитационных мероприятий, 
направленных на сохранение их здоровья и восстанов-
ление трудоспособности 

4.2.31 Проведение обязательных периодических  
медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах 
и на работах с вредными и (или) опас-
ными производственными факторами, 
в соответствии с действующим законо-
дательством

учреждения и предприятия, учреждения здравоох-
ранения

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

проведение обязательных периодиче-
ских  медицинских осмотров (обследо-
ваний) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факто-
рами, в соответствии с действующим 
законодательством

выявление заболеваний, начальных форм професси-
ональных заболеваний, ранних признаков воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов 
на состояние здоровья работников, формирование 
групп риска по развитию профессиональных забо-
леваний

4.2.32 Проведение обязательных периодических 
медицинских осмотров (обследований) ра-
ботников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными производственными факто-
рами, в рамках финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения работников, 
занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами

учреждения и предприятия, учреждения здравоох-
ранения

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

проведение в рамках финансового обе-
спечения предупредительных мер по 
сокращению производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний 
работников, периодических медицинских 
осмотров, занятых на работах с вред-
ными и опасными производственными 
факторами

выявление заболеваний, начальных форм професси-
ональных заболеваний, ранних признаков воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов 
на состояние здоровья работников, формирование 
групп риска по развитию профессиональных забо-
леваний

4.2.33 Повышение уровня компетенции специ-
алистов в сфере охраны труда посред-
ством организации соответствующих 
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

организация повышения уровня компе-
тенции специалистов в сфере охраны 
труда 

повышение правовой грамотности специалистов по 
охране труда

4.2.34 Создание и  организация работы кабине-
тов (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 об 
их правах и обязанностях в области охраны труда, о 
состоянии условий и охраны труда  на предприятии (в 
учреждении), на конкретных рабочих местах, о принятых 
законодательных и иных нормативных правовых актах по 
охране труда

проведение мониторинга по состоянию 
условий и охраны труда  у работодателей 
осуществляющих деятельность на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республи-
ки, и   создание  кабинетов (уголков) по 
охране труда

создание системы информирования работников об 
их правах и обязанностях в области охраны труда, о 
состоянии условий и охраны труда  на предприятии (в 
учреждении), на конкретных рабочих местах, о при-
нятых законодательных и иных нормативных правовых 
актах по охране труда

4.2.35 Создание методических кабинетов на 
базе специализированных учебных цен-
тров

организации, вошедшие в реестр аккредитованных в 
Министерстве труда и социальной защиты Российской 
Федерации организаций, оказывающих услуги в обла-
сти охраны труда, Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год оказание информационно-методической помощи  работ-
никам учреждений и предприятий по вопросам охраны 
труда

создание методических кабинетов на 
базе специализированных учебных 
центров

оказание информационно-методической помощи  
работникам учреждений и предприятий по вопросам 
охраны труда

4.2.36 Организация работы  «Единого социаль-
ного телефона» в целях информирова-
ния и консультирования населения по 
социальным вопросам, в том числе по 
вопросам охраны труда

Министерство труда и социальной защиты  Кабардино-
Балкарской Республики

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

организация работы  «Единого социаль-
ного телефона» в целях информирова-
ния и консультирования населения по 
социальным вопросам, в том числе по 
вопросам охраны труда

оказание консультативной помощи в решении вопро-
сов охраны труда

4.2.37 Организация работы «горячей линии» 
Государственной инспекции труда в Ка-
бардино-Балкарской Республике

Государственная инспекция труда в Кабардино-Бал-
карской Республике

2015 год 2020 год информирование и консультирование по вопросам ох-
раны труда

организация работы «горячей линии» 
Государственной инспекции труда в Ка-
бардино-Балкарской Республике

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 руко-
водителей 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 спе-
циалистов учреждений и предприятий

организовать обучение по охране труда 
и проверка знаний требований охраны 
труда руководителей и специалистов 
учреждений и предприятий

повышение правовой грамотности руководителей и 
специалистов учреждений и предприятий

4.3.2 Обучение по охране труда следующих 
категорий работников: руководителей ор-
ганизаций малого предпринимательства; 
работников организаций малого предпри-
нимательства (с численностью работников 
до 50 человек), на которых возложены 
обязанности специалиста по охране труда; 
руководителей (в том числе руководителей 
структурных подразделений) государствен-
ных (муниципальных) учреждений; руково-
дителей и специалистов служб охраны труда 
организаций; членов комитетов (комиссий) 
по охране труда; уполномоченных (доверен-
ных) лиц по охране труда профессиональных 
союзов и иных уполномоченных работни-
ками представительных органов в рамках 
финансового обеспечения предупредитель-
ных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболе-
ваний работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производствен-
ными факторами

предприятия, учреждения, организации, вошедшие в 
реестр аккредитованных в Министерстве труда и соци-
альной защиты Российской Федерации организаций, 
оказывающих услуги в данной области

2015 год 2020 год повышение общеобразовательного уровня участников 
трудового процесса в области охраны труда

проведение обучения в  рамках финан-
сового обеспечения предупредительных 
мер по сокращению производственного 
травматизма из числа руководителей и 
специалистов учреждений и предпри-
ятий  по охране труда

повышение общеобразовательного уровня участников 
трудового процесса в области охраны труда
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4.3.3 Координация проведения в установлен-
ном порядке обучения по охране труда 
руководителей и специалистов учрежде-
ний и предприятий

Министерство труда и социальной защиты  Кабардино-
Балкарской Республики

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

организация проведения Координации  
в установленном порядке обучения по 
охране труда руководителей и специали-
стов учреждений и предприятий

организация проведения обучения по охране труда 
руководителей и специалистов в соответствии с дей-
ствующим законодательством

4.3.4 Организация совещаний, конференций, 
направленных на обучение по вопросам 
охраны 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),  организации, 
вошедшие в реестр аккредитованных в Министерстве 
труда и социальной защиты Российской Федерации 
организаций, оказывающих услуги в данной области

2015 год 2020 год информирование работников по вопросам  охраны труда организация совещаний, конференций, 
направленных на обучение по вопросам 
охраны труда

информирование работников по вопросам  охраны 
труда

4.3.5 Ведение учета организаций, проводящих 
обучение по охране труда работников уч-
реждений и предприятий, и размещение 
соответствующей информации в сети 
Интернет

Министерство труда и социальной защиты  Кабардино-
Балкарской Республики

2015 год 2020 год информирование работников об организациях, оказыва-
ющих услуги  в области обучения по охране труда

организация ведения учета организаций, 
проводящих обучение по охране труда 
работников учреждений и предприятий 

информирование работников об организациях, оказы-
вающих услуги  в области обучения по охране труда

4.3.6 Разработка методических рекомендаций 
по обучению работников  вопросам ох-
раны труда

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

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

организация разработки методических 
рекомендаций по обучению работников  
вопросам по охране труда

оказание помощи  руководителям и специалистам 
учреждений и предприятий в организации обучения 
по охране труда работников в соответствии с действу-
ющим законодательством

4.4. Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда 

4.4.1 Принятие постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики о 
создании системы государственного 
управления охраной труда в Кабардино-
Балкарской Республике

Министерство труда, занятости и социальной защиты  
Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2016 год реализация основных направлений государственной по-
литики в области охраны труда

организация  разработки Положения о 
системе государственного управления 
охраной труда в Кабардино-Балкарской 
Республике 

реализация основных направлений государственной 
политики в области охраны труда

4.4.2 Принятие закона Кабардино-Балкарской 
Республики о внесении изменений  в За-
кон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об охране труда в Кабардино-Балкарской 
Республике» от 12 января 2009 г.  № 6-РЗ

Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2016 г. регулирование отношений в области охраны труда с це-
лью создания условий труда, отвечающих требованиям 
безопасности, в рамках действующего законодательства

регулирование отношений в области охраны труда с 
целью создания условий труда, отвечающих требо-
ваниям безопасности, в рамках действующего за-
конодательства

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

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 учреж-
дений и предприятий в организации  работы по  охране 
труда в соответствии с действующим законодательством

организовать разработку методических 
рекомендаций  по  обеспечению  охраны 
труда в учреждениях и на предприятиях, в 
том числе по разработке и внедрению  про-
грамм (планов) «нулевого травматизма»

оказание помощи  руководителям и специалистам 
учреждений и предприятий в организации  работы 
по  охране труда в соответствии с действующим за-
конодательством

4.5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда 

4.5.1 Проведение в рамках Всемирного дня 
охраны труда  месячника  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),  Союз 
«Объединение организаций профсоюзов Кабардино-
Балкарской Республики» (по согласованию), учрежде-
ния и предприятия (по согласованию)

2015 год 2020 год активизация деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, органов местного самоуправления, работодателей, 
трудовых коллективов, профсоюзных организаций по 
обеспечению конституционного права работника на труд 
в условиях, соответствующих требованиям охраны труда

проведение семинаров, совещаний, 
круглых столов, учебных тренировок по 
пожарной безопасности, конкурсов  в  
дошкольных  и образовательных учреж-
дениях и организациях республики 

активизация деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, органов местного самоуправления, работодате-
лей, трудовых коллективов, профсоюзных организаций 
по обеспечению конституционного права работника 
на труд в условиях, соответствующих требованиям 
охраны труда

семинара-совещания на тему:  «Управле-
ние охраной труда и профессиональными 
рисками»

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики, Союз «Объединение органи-
заций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республи-
ки» (по согласованию), Государственное учреждение 
- региональное отделение Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации по Кабардино-Балкар-
ской Республике  (по согласованию), Государственная 
инспекция труда в Кабардино-Балкарской Республике,  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласова-
нию), Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 год 2020 год организация проведения семинара -совещания на тему:  
«Управление охраной труда и профессиональными 
рисками»

организация проведения республикан-
ского совещания 

организация проведения семинара -совещания на 
тему:  «Управление охраной труда и профессиональ-
ными рисками»

республиканских, отраслевых и террито-
риальных совещаний, семинаров, смо-
тров-конкурсов и других мероприятий 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 организация проведения республиканских, отраслевых и 
территориальных совещаний, семинаров, смотров-кон-
курсов и других мероприятий по охране труда

совокупность мероприятий по охране 
труда 

организация проведения республиканских, отраслевых 
и территориальных совещаний, семинаров, смотров-
конкурсов и других мероприятий по охране труда

совещаний, дней охраны труда, лекций, 
бесед по вопросам охраны труда, смо-
тров-конкурсов на лучшее рабочее место, 
отделение, участок по охране труда, на 
лучшего уполномоченного по охране тру-
да и других мероприятий по охране труда

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

2015 год 2020 год организация совещаний,  лекций, бесед по вопросам 
охраны труда, смотров-конкурсов на лучшее рабочее 
место, отделение, участок по охране труда, на лучшего 
уполномоченного по охране труда и других мероприятий 
по охране труда

совокупность мероприятий по охране 
труда 

организация совещаний,  лекций, бесед по вопросам 
охраны труда, смотров-конкурсов на лучшее рабочее 
место, отделение, участок по охране труда, на лучшего 
уполномоченного по охране труда и других мероприя-
тий по охране труда

4.5.2 Подведение итогов проведения месячни-
ка охраны труда

Министерство труда и социальной защиты  Кабардино-
Балкарской Республики, республиканская межведом-
ственная комиссия по охране труда

II квар-
тал 2015 
г.

II квар-
тал 2020 
г.

усиление пропаганды вопросов охраны труда проведение итогов  месячника по охране 
труда 

усиление пропаганды вопросов охраны труда 

4.5.3 Награждение учреждений и предприятий 
по итогам проведения месячника охраны 
труда

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

2015 год 2020 год стимулирование учреждений и предприятий в организа-
ции работы по охране труда в соответствии с действую-
щим законодательством

организация награждения  учреждений 
и предприятий по итогам проведения 
месячника по охране труда

стимулирование учреждений и предприятий в ор-
ганизации работы по охране труда в соответствии с 
действующим законодательством

4.5.4 Проведение семинара-совещания «Ока-
зание первой медицинской помощи по-
страдавшему в результате несчастного 
случая на производстве»

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

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

организация проведения семинара - со-
вещания

повышение уровня знаний и навыков в области оказа-
ния первой помощи пострадавшим на производстве

4.5.5 Проведение отраслевого, районного, 
городского дня охраны труда

исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, местные админи-
страции муниципальных районов и городских округов, 
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2015 год 2020 год реализация мероприятий по профилактике производ-
ственного травматизма 

организация проведения отраслевого, 
районного, городского дня охраны труда

реализация мероприятий по профилактике производ-
ственного травматизма 

4.5.6 Организация и проведение конкурсов с 
целью пропаганды охраны труда в до-
школьных и общеобразовательных учеб-
ных заведениях

Министерство просвещения, науки и по делам молоде-
жи Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, местные администрации муниципальных 
районов и городских округов, учреждения образования

2015 год 2020 год пропаганда безопасносного труда и здорового образа 
жизни

организация и проведение конкурсов 
с целью пропаганды охраны труда в 
дошкольных и общеобразовательных 
учебных заведениях

пропаганда безопасносного труда и здорового образа 
жизни

4.5.7 Изучение и  распространение положи-
тельного опыта работы в сфере управле-
ния охраной труда, обмен опытом работы 
по улучшению условий труда работников

Министерство труда и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики, исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики,  Союз «Объединение организаций профсоюзов 
Кабардино-Балкарской Республики», отраслевые 
рескомы профсоюзов, учреждения и предприятия

2015 год 2020 год информирование работников учреждений и предприятий 
о положительном опыте работы в сфере охраны труда

организация изучения и  распростра-
нения положительного опыта работы в 
сфере управления охраной труда, обмен 
опытом работы по улучшению условий 
труда работников

информирование работников учреждений и предпри-
ятий о положительном опыте работы в сфере охраны 
труда

4.5.8 Организация и проведение смотра-кон-
курса на лучшего уполномоченного по 
охране труда профессионального союза

отраслевые рескомы профсоюзов 2015 год 2020 год пропаганда вопросов охраны труда организация и проведение смотра-кон-
курса на лучшего уполномоченного по 
охране труда профессионального союза

пропаганда вопросов охраны труда

4.5.9 Проведение семинаров для членов 
комитетов (комиссий) по охране труда, 
уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда профессионального союза

Союз «Объединение организаций профсоюзов Кабар-
дино-Балкарской Республики», отраслевые рескомы 
профсоюзов

2015 год 2020 год повышение уровня знаний в области охраны труда организация проведения семинаров для 
членов комитетов (комиссий) по охране 
труда, уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда профессионального 
союза

повышение уровня знаний в области охраны труда

4.5.10 Размещение в сети Интернет на офици-
альном сайте Министерства труда, заня-
тости и социальной защиты  Кабардино-
Балкарской Республики информации по 
вопросам охраны труда

Министерство труда и социальной защиты  Кабардино-
Балкарской Республики

2015 год 2021 год информирование работающего населения по акту-
альным вопросам охраны труда, пропаганда вопросов 
охраны труда

организовать размещение в сети Ин-
тернет на официальном сайте Мини-
стерства труда, занятости и социаль-
ной защиты  Кабардино-Балкарской 
Республики информации по вопросам 
охраны труда

информирование работающего населения по акту-
альным вопросам охраны труда, пропаганда вопросов 
охраны труда

4.5.11 Взаимодействие со средствами массовой 
информации по вопросам охраны труда

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики, Государственная инспекция 
труда в Кабардино-Балкарской Республике, местные 
администрации муниципальных районов и городских 
округов  (по согласованию), Союз «Объединение 
организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской 
Республики» (по согласованию), отраслевые рескомы 
профсоюзов (по согласованию)

2015 год 2020 год информирование граждан по вопросам охраны труда организовать взаимодействие со сред-
ствами массовой информации по вопро-
сам охраны труда

информирование граждан по вопросам охраны труда

4.5.12 Создание и ведение банка данных об 
организациях, которые производят и 
реализуют сборники законодательных, 
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 предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний

создание и ведение банка данных об 
организациях, которые производят и 
реализуют сборники законодательных, 
нормативных правовых актов по охране 
труда, знаки безопасности и плакаты по 
охране труда

методическое обеспечение профилактической работы 
по предупреждению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний

4.5.13 Обеспечение предприятий и учреждений 
нормативной, справочной документаци-
ей, плакатами по охране труда и знаками 
безопасности

негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Охрана труда»

2015 год 2020 год методическое обеспечение профилактической работы 
по предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний на основе применения 
современных принципов и методов совершенствования 
работы по охране труда

организация обеспечения предприятий 
и учреждений нормативной, справочной 
документацией, плакатами по охране 
труда и знаками безопасности

методическое обеспечение профилактической работы 
по предупреждению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний на основе приме-
нения современных принципов и методов совершен-
ствования работы по охране труда

5. Основное мероприятие 3 «Обеспечение 
стандартов комфортности и доступности 
государственных услуг в сфере содей-
ствия занятости населения и создание 
условий для реализации государственной 
программы»

Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики и подведомствен-
ные учреждения 

2013 год 2015 год совершенствование информационного обеспечения 
реализуемых мероприятий в области содействия за-
нятости населения, информатизация, программное и 
материально-техническое обеспечение органов службы 
занятости  в целях формирования Регистра получателей 
государственных услуг и осуществления мониторинга 
регистрируемого рынка труда

совершенствование  информационного 
обеспечения реализуемых меропри-
ятий в области содействия занятости 
населения

совершенствование информационного обеспечения 
реализуемых мероприятий в области содействия за-
нятости населения, информатизация, программное 
и материально-техническое обеспечение органов 
службы занятости  в целях формирования Регистра 
получателей государственных услуг и осуществления 
мониторинга регистрируемого рынка труда

Примечание. Поручения, касающиеся территориальных государственных внебюджетных фондов, региональных общественных организаций ветеранов, пенсионеров и инвалидов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, местных администраций 
муниципальных районов и городских округов, Союза «Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики», хозяйствующих субъектов, носят рекомендательный характер.»;

 
3) форму 5 изложить в следующей редакции:
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«Форма 5
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы:  государственная программа 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, 

подпрограмм, основных 
мероприятий

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 2021 год

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план план план 

Государ-
с т в е н -            
ная про-
грамма

«Содействие занятости на-
селения Кабардино-Балкар-
ской Республики» 

Министерство труда и социаль-
ной защиты КБР, Министерство 
экономического развития КБР, 
Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи КБР, 
Министерство промышленности 
и торговли КБР, Министерство 
курортов и туризма КБР, Мини-
стерство сельского хозяйства 
КБР, Министерство строитель-
ства, 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    358 099,1    355 966,6    357 871,4    346 685,9    383 699,9    349 676,6   467 181,6    451 193,7    456 105,5   

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

 117 677,6    106 497,1    113 327,8    99 765,6    135 632,9    111 420,5    143 305,3    127 081,5    135 360,1    124 189,3    129 320,1    123 497,2   130 217,9    108 548,2    112 505,9   

федеральный бюджет  258 991,4    238 450,7    232 258,5    223 732,4    241 179,8    237 597,3    214 793,8    228 885,1    222 511,3    222 496,5    254 379,9    226 179,4   336 963,7    342 645,5    343 599,6   

1. Подпро-
грамма 

«Активная политика занято-
сти и социальная поддержка 
безработных граждан» 

Министерство труда и социаль-
ной защиты КБР, Министерство 
экономического развития КБР, 
Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи КБР, 
Министерство промышленности 
и торговли КБР, Министерство 
курортов и туризма КБР, Мини-
стерство сельского хозяйства 
КБР, Министерство строитель-
ства, 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    358 099,1    355 966,6    357 871,4    346 685,9    383 699,9    349 676,6   467 181,6    451 193,7    456 105,5   

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

 21 186,1    15 299,2    18 808,1    12 002,9    20 510,7    12 317,7    143 305,3    127 081,5    135 360,1    124 189,3    129 320,1    123 497,2   130 217,9    108 548,2    112 505,9   

федеральный бюджет  221 864,3    202 047,3    221 721,0    216 316,4    230 810,3   230 343,9    214 793,8    228 885,1    222 511,3    222 496,5    254 379,9    226 179,4   336 963,7    342 645,5    343 599,6   

1.1 
Основное 
меропри-
ятие 

«Реализация мероприятий 
активной политики занято-
сти населения»

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

 21 186,1    15 299,2    18 808,1    12 002,9    20 510,7    12 317,7    136 523,4    121 949,9    130 584,4    119 587,6    126 348,0    120 529,5   125 550,7    103 881,0    107 838,7   

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    6 050,4    5 747,8    7 748,7    -     2 362,2   

961 0401 07 1 02 90059 100  97 008,9    96 661,9    90 165,1    89 964,2    94 515,9    94 337,3    96 994,5    96 982,5    96 994,8   

961 0401 07 1 02 90059 200  24 765,9    17 472,5    26 580,5    21 685,0    16 868,6    13 937,5    18 835,3    6 086,8    7 729,7   

961 0401 07 1 02 90059 800  1 255,1    1 137,6    1 322,2    945,1    988,9    705,3    759,8    811,7    488,4   

961 0410 07 1 02 97001 200  1 332,3    1 281,4    1 332,3    -     2 421,7    2 421,7    1 212,4    -     263,6   

961 0401 07 1 02 R4700 800  0,6    -    

961 0401 07 1 02 R4780 200  5 502,50    3 379,99   

961 0401 07 1 02 R4780 200 федеральный бюджет  73 105,10    44 905,59   

1.2                                               
О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 

«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    221 552,9    228 899,1    227 287,0    227 098,3    184 246,8    184 241,5   341 630,9    347 312,7    348 266,8   

федеральный бюджет  221 864,3    202 047,3    221 721,0    216 316,4    230 810,3   230 343,9    214 793,8    228 885,1    222 511,3    222 496,5    181 274,8    181 273,8   336 963,7    342 645,5    343 599,6   

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  874,3    891,3    874,7    874,0    624,9    624,9    850,0    850,0    850,0   

961 1003 07 1 05 52900 300  171 716,5    187 933,8    170 505,7    170 491,6    142 392,3    142 391,4   271 256,4    276 938,2    277 892,3   

961 1003 07 1 05 52900 500  42 203,0    40 060,0    51 130,9    51 130,9    38 257,5    38 257,5    46 000,0    46 000,0    46 000,0   

961 1003 07 1 05 24030 200 республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

 22,8    5 117,5    83,4    4 582,5    14,7    14,6    19,7    19,7    19,7   

961 1003 07 1 05 24030 300  6 759,1    14,0    4 692,3    19,3    2 957,3    2 953,1    3 655,0    3 655,0    3 655,0   

Организация профессио-
нального обучения и допол-
нительного профессиональ-
ного образования лиц пред-
пенсионного возраста 

Министерство труда  и соци-
альной защиты КБР

федеральный бюджет  18 857,3    18 857,3    18 857,3   

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

 992,5    992,5    992,5   

2. Подпро-
грамма 

«Реализация дополнитель-
ных мероприятий в сфере 
занятости населения» в 
2013-2015 годах

Министерство труда, занятости 
и социальной защиты КБР, 
Министерство экономического 
развития КБР, Министерство 
образования, 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 бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской 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 
меропри-
ятие 

«Дополнительные мероприя-
тия по снижению напряжен-
ности на рынке труда»

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской 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   

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   
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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   

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 3

«Обеспечение стандартов 
комфортности  и доступно-
сти государственных услуг 
в сфере содействия заня-
тости населения и создание 
условий для реализации го-
сударственной программы» 

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской 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. Подпро-
грамма 

«Сопровождение инвалидов 
молодого возраста при тру-
доустройстве» 

Министерство труда и социаль-
ной защиты КБР, Министер-
ство просвещения, науки и по 
делам молодежи КБР

Всего  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  -     -     -    

3.1. 
Основное 
меропри-
ятие 

«Сопровождение инвалидов 
молодого возраста при полу-
чении ими профессиональ-
ного образования» 

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

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

3.2. 
Основное 
меропри-
ятие 

«Содействие инвалидам 
молодого возраста в трудо-
устройстве»  

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  -     -     -    

3.3. 
Основное 
меропри-
ятие

«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  -     -     -    

961 0401 07 3 01 24030 200

4 Подпро-
грамма 

«Улучшение условий и охра-
ны труда»

Министерство труда и социаль-
ной защиты КБР, Министер-
ство финансов КБР 

Всего  -     -     -     -     -     10 757,3    10 757,3   

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

 -     -     -     -     -     -     10 757,3    10 757,3   

средства Фонда соци-
ального страхования 
Российской Федерации 

 -     -    

средства работодателей »;
                   
 4) форму 7 изложить в следующей редакции:

«Форма 7
Направления и параметры реализации

приоритетных национальных проектов, мероприятия которых реализуются в рамках государственной программы

Наименование приоритетного национального проекта «Демография»

Направление (цель)* Задачи, мероприятия, показатели** Объем финансирования (в тыс. руб.) и значение*** Примечание****

текущий год очередной год следующий за очередным годом 

1 2 3 4 5 6

 Федеральный проект «Старшее поколение» национально-
го проекта «Демография» к государственной программе 
Российской Федерации «Содействие занятости населения»

Задача 1. Организация профессионального обучения  и дополнительного профессионального образования лиц 
предпенсионного возраста (тыс. руб.)

19849,8 19849,8 19849,8 Подпрограмма «Активная политика 
занятости населения и социальная под-
держка безработных граждан»

Показатель 1.1. Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование (человек)

290 290 290

Показатель 1.2. Доля занятых в численности лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное 
обучение или получивших дополнительное профессиональное образование (процент)

85 85 85

Показатель 1.3. Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста, прошедших профессио-
нальное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников 
предпенсионного возраста, прошедших обучение (процент) 

85 85 85

        *Указывается направление, реализуемое в рамках приоритетного национального проекта.     
        ** Указываются задачи, последовательно решаемые в рамках приоритетного национального проекта, и приводятся мероприятия, предусмотренные для их решения.     
        *** Указываются планируемые объемы бюджетных ассигнований и значения показателей.     
        **** Указывается принадлежность мероприятия подпрограмме.».

(Окончание. Начало на 18-23-й с.)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 апреля 2019 г. № 82-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства  Кабардино-Балкарской Республики от 17 февраля 2017 г.  № 16-ПП «О Правилах 

предоставления за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской Республики  
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий, направленных  на повышение продуктивности  в молочном скотоводстве»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 апреля 2019 г.                                                                                 №82-ПП

г. Нальчик

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

ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 февраля 
2017 г. № 16-ПП «О Правилах предоставления за счет средств феде-
рального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий, на-
правленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, за исключением подпунктов 3 и 6 пункта 2 
изменений, утверждаемых настоящим постановлением, которые 
вступают в силу с 1 января 2020 г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 февраля 2017 г. № 16-ПП

9) дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. Эффективность предоставления субсидий оценивается на 

основании достижения показателей результативности предоставления 

субсидий, указанных в соглашении о предоставлении субсидий.»;
10) приложение № 1 к Правилам изложить в следующей редак-

ции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Правилам предоставления 

за счет средств федерального бюджета и 
республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики 
сельскохозяйственным товаропроизводителям

субсидий, направленных на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве

Министру сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

                                                                                                                                                      _______________________________
(Ф.И.О.)

Заявление

Прошу предоставить субсидии, направленные на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в области животновод-
ства___________________________________________________________________________________________________________                                              

                                             (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
ИНН__________; КПП___________; ОКТМО _________________;
почтовый адрес __________________________________________;
телефон ____________; адрес электронной почты _____________.
Субсидии   прошу  перечислить  по  реквизитам,  указанным  в соглашении о предоставлении субсидий.
Настоящим подтверждаю достоверность представленных сведений:
затраты  ранее  не субсидировались или иным образом не компенсировались за  счет  средств  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
отсутствует  просроченная  задолженность  по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в  том  числе  в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 
перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

отсутствует процедура реорганизации, ликвидации и банкротства;
не   являюсь иностранным юридическим лицом, а также  российским юридическим  лицом,  в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных   юридических   лиц, местом регистрации которых является государство или территория,  включенные  в  утверждаемый  Мини-
стерством финансов Российской Федерации  перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый  режим  налогообложения  и 
(или) не предусматривающих раскрытия и представления  информации  при  проведении  финансовых  операций (оффшорные зоны) в  отношении  
таких  юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

В отчетном финансовом году являлся плательщиком НДС  (отметить да/нет) _____________.
При реализации товаров НДС уплачен и к налоговому вычету предъявлен (отметить да/нет) _____________.
Обязуюсь:
выполнить показатели результативности использования субсидий;
представить  в   Министерство  сельского  хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики  отчет  о  выполнении  показателей  результатив-

ности  использования субсидий;
представлять отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации.
Согласен  на:
осуществление Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики   и   органами   государственного   финансового  

контроля  проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководитель организации – получателя субсидий_______________________________
                                                                                 (подпись)                          (ФИО)
М.П. (при наличии).».

1. В преамбуле слова «на 2013-2020 годы» исключить.
2. В Правилах предоставления за счет средств федерального бюд-

жета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий, направленных 
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, утвержденных 
указанным постановлением:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предо-

ставления сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, научным организациям, 
профессиональным образовательным организациям, образовательным 
организациям высшего образования, которые в процессе научной, научно-
технической и (или) образовательной деятельности осуществляют произ-
водство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую 
(промышленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным 
в части 1 статьи 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяй-
ства» (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители), субсидий, 
направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 
(далее - субсидии).»;

2) пункт 3 после слов «путем возмещения части затрат» дополнить 
словами «(без учета налога на добавленную стоимость)»;

3) пункт 4 дополнить словами «, идентифицированных в соответствии 
с Перечнем видов животных, подлежащих идентификации и учету, ут-
вержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 22 апреля 2016 г. № 161»;

4) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Субсидии предоставляются дифференцированно в зависимости от  

показателя молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год 
к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году.»;

5) в подпункте «ж» пункта 6 цифры «3500» заменить цифрами «3782»;
6) пункт 7 дополнить подпунктом «л» следующего содержания:
«л) справка об идентификации и учете поголовья сельскохозяйственных 

животных и эпизоотическом благополучии хозяйства по особо опасным и 
карантинным болезням животных, выданная государственным казенным 
учреждением «Кабардино-Балкарский центр ветеринарной медицины» не 
ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении 
субсидий.»;

7) пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших 

отказ в предоставлении субсидий, возврату не подлежат, хранятся в архиве 
Министерства в течение одного года со дня направления уведомления 
об отказе в предоставлении субсидий, по истечении которого подлежат 
уничтожению в установленном порядке.»;

8) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Сельскохозяйственные товаропроизводители, соответствующие 

требованиям и условиям настоящих Правил и заключившие с Министер-
ством соглашение о предоставлении субсидий, представляют отчетность 
о достижении показателей результативности. Порядок, сроки и формы 
отчетности предусматриваются соглашением о предоставлении субсидий.

Министерство и уполномоченные органы государственного финансово-
го контроля осуществляют проверку соблюдения получателями субсидий 
условий, целей и порядка предоставления субсидий посредством прове-
дения документарной проверки отчетности, указанной в абзаце первом 
настоящего пункта.»;



(Продолжение на 26-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 апреля 2019 г.                     г. Нальчик                          №85-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 октября 

2013 г. № 278-ПП «О государственной программе Кабардино-Балкар-
ской Республики «Информационное общество». 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 10 октября 2013 г. № 278-ПП 

1. В преамбуле слова «от 23 ноября 2016 г. № 626-рп» заменить 
словами «от 25 декабря 2017 г. № 745-рп».

2. В государственной программе Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Информационное общество», утвержденной указанным по-
становлением:

1) в паспорте государственной программы:
а) позицию «Целевые индикаторы и показатели государственной 

программы» паспорта государственной программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Целевые инди-
каторы и пока-
затели государ-
ственной про-
граммы 

уровень удовлетворенности граждан в Кабарди-
но-Балкарской Республике (далее - граждане) 
качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг;
доля граждан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна» по месту пребывания, в том 
числе в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных услуг (далее – МФЦ);
доля граждан, использующих механизм полу-
чения государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме;
снижение среднего числа обращений пред-
ставителей бизнес-сообщества в орган госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики (орган местного самоуправления) 
для получения одной государственной (муни-
ципальной) услуги, связанной со сферой пред-
принимательской деятельности;
сокращение времени ожидания в очереди при 
обращении заявителя в орган государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики (ор-
ган местного самоуправления) для получения 
государственных (муниципальных) услуг;
объем оригинального телевизионного вещания;
объем оригинального радиовещания;
число специалистов, повысивших уровень ква-
лификации;
общий разовый тираж республиканских перио-
дических изданий;
количество наименований издаваемой по госу-
дарственному заказу литературы;
количество материалов, содержащих информа-
цию о деятельности органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, вы-
пускаемых средствами массовой информации;
доля проверок, осуществляемых по приоритет-
ным видам регионального государственного 
контроля (надзора), информация о которых 
вносится в единый реестр проверок с исполь-
зованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия, в общем количе-
стве указанных проверок»;

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

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

общий объем финансирования государственной 
программы составляет 4268787,16 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета –  77103,10 тыс. рублей, 
в том числе:
на 2014 год – 34027,00 тыс. рублей;
на 2015 год – 31049,90 тыс. рублей;
на 2018 год – 7108,10 тыс. рублей;
на 2020 год – 4918,10 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики – 4191684,06 тыс. рублей, 
в том числе:
на 2013 год – 292767,00 тыс. рублей;
на 2014 год – 503599,31 тыс. рублей;
на 2015 год – 572750,30 тыс. рублей;
на 2016 год – 366105,76 тыс. рублей;
на 2017 год – 386789,20 тыс. рублей;
на 2018 год – 420779,22 тыс. рублей;
на 2019 год – 398825,40 тыс. рублей;
на 2020 год – 253685,10 тыс. рублей;
на 2021 год – 260786,10 тыс. рублей;
на 2022 год – 379195,42 тыс. рублей;
на 2023 год – 356401,25 тыс. рублей,
из них:
по подпрограмме «Информационное государ-
ство» общий объем финансирования составляет 
1055842,32 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:
федерального бюджета – 77103,10 тыс. рублей, 
в том числе:
на 2014 год – 34027,00 тыс. рублей;
на 2015 год – 31049,90 тыс. рублей;
на 2018 год – 7108,10 тыс. рублей;
на 2020 год – 4918,10 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики – 978739,22 тыс. рублей, в 
том числе:
на 2013 год – 269762,00 тыс. рублей;
на 2014 год – 199249,80 тыс. рублей;
на 2015 год – 248324,70 тыс. рублей;
на 2016 год – 35521,20 тыс. рублей;
на 2017 год – 37542,50 тыс. рублей;
на 2018 год – 48233,32 тыс. рублей;
на 2019 год – 46605,10 тыс. рублей;
на 2020 год – 370,20 тыс. рублей;
на 2021 год – 9130,40 тыс. рублей;
на 2022 год – 42000,00 тыс. рублей;
на 2023 год – 42000,00 тыс. рублей;
по подпрограмме «Информационная среда» 
общий объем финансирования за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики составляет 3168334,63 тыс. 
рублей, в том числе:
на 2014 год – 293699,70 тыс. рублей;
на 2015 год – 313470,10 тыс. рублей;
на 2016 год – 330584,56 тыс. рублей;
на 2017 год – 349246,90 тыс. рублей;
на 2018 год – 372545,90 тыс. рублей;
на 2019 год – 352220,30 тыс. рублей;
на 2020 год – 253314,90 тыс. рублей;
на 2021 год – 251655,60 тыс. рублей;
на 2022 год – 337195,42 тыс. рублей;
на 2023 год – 314401,25 тыс. рублей»;

в) позицию «Ожидаемые результаты реализации государственной 
программы» дополнить абзацем следующего содержания:

 «доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регио-
нального государственного контроля (надзора), информация о которых 
вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия, в общем количе-
стве указанных проверок, в 2020 году – 75 процентов»;

2) раздел IX государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«IX. Ресурсное обеспечение реализации государственной про-
граммы

Источниками средств для реализации государственной программы 
являются средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

Для выполнения мероприятий государственной программы могут 
быть привлечены средства из федерального бюджета, предусмотрен-
ные в рамках федеральных государственных программ, содержащих 
мероприятия по развитию и внедрению информационных и телеком-
муникационных технологий, а также иные источники в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Общий объем финансирования государственной программы со-
ставит 4280813,36 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 77103,10 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год – 34027,00 тыс. рублей;
на 2015 год – 31049,90 тыс. рублей;
на 2018 год – 7108,10 тыс. рублей;
на 2020 год – 4918,10 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

4203710,26 тыс. рублей, в том числе:

на 2013 год – 292767,00 тыс. рублей;
на 2014 год – 503599,31 тыс. рублей;
на 2015 год – 572750,30 тыс. рублей;
на 2016 год – 366105,76 тыс. рублей;
на 2017 год – 386789,20 тыс. рублей;
на 2018 год – 427887,32 тыс. рублей;
на 2019 год – 398825,40 тыс. рублей;
на 2020 год – 258603,20 тыс. рублей;
на 2021 год – 260786,10 тыс. рублей;
на 2022 год – 379195,42 тыс. рублей;
на 2023 год – 356401,25 тыс. рублей.
Объемы финансирования, предусмотренные государственной 

программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной 
корректировке при формировании и утверждении республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий 
финансовый год.

В случае несоответствия результатов выполнения государственной 
программы целевым индикаторам и показателям эффективности 
может быть принято решение о сокращении начиная с очередного 
финансового года бюджетных ассигнований на реализацию государ-
ственной программы или о досрочном прекращении реализации го-
сударственной программы в порядке, установленном Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обе-
спечения реализации государственной программы за счет всех 
источников финансирования приведены по годам реализации 
государственной программы в приложении № 6 к государственной 
программе.»;

3) в разделе ХII государственной программы:
а) в подпрограмме «Информационное государство»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» до-

полнить абзацем следующего содержания:
«доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регио-

нального государственного контроля (надзора), информация о которых 
вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия, в общем количе-
стве указанных проверок»;

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

 «Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний финанси-
рования подпро-
граммы

общий объем финансирования составляет 
1055842,32 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:
федерального бюджета – 77103,10 тыс. рублей, 
в том числе:
на 2014 год – 34027,00 тыс. рублей;
на 2015 год – 31049,90 тыс. рублей;
на 2018 год – 7108,10 тыс. рублей;
на 2020 год – 4918,10 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики – 978739,22 тыс. рублей, в том 
числе:
на 2013 год – 269762,00 тыс. рублей;
на 2014 год – 199249,80 тыс. рублей;
на 2015 год – 248324,70 тыс. рублей;
на 2016 год – 35521,20 тыс. рублей;
на 2017 год – 37542,50 тыс. рублей;
на 2018 год – 48233,32 тыс. рублей;
на 2019 год – 46605,10 тыс. рублей;
на 2020 год – 370,20 тыс. рублей;
на 2021 год – 9130,40 тыс. рублей;
на 2022 год – 42000,00 тыс. рублей;
на 2023 год – 42000,00 тыс. рублей»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
дополнить абзацем следующего содержания:

 «доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регио-
нального государственного контроля (надзора), информация о которых 
вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия, в общем количе-
стве указанных проверок, в 2020 году – 75 процентов»;

раздел 2 подпрограммы дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регио-
нального государственного контроля (надзора), информация о которых 
вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия, в общем количе-
стве указанных проверок, в 2020 году – 75 процентов.»;

раздел 10 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«10. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы в части реализации проектов и 

мероприятий по оптимизации и повышению качества государственных 
и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике осущест-
вляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет     
1055842,32 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 77103,10 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год – 34027,00 тыс. рублей;
на 2015 год – 31049,90 тыс. рублей;
на 2018 год – 7108,10 тыс. рублей;
на 2020 год – 4918,10 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

978739,22  тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год – 269762,00 тыс. рублей;
на 2014 год – 199249,80 тыс. рублей;
на 2015 год – 248324,70 тыс. рублей;
на 2016 год – 35521,20 тыс. рублей;
на 2017 год – 37542,50 тыс. рублей;
на 2018 год – 48233,32 тыс. рублей;
на 2019 год – 46605,10 тыс. рублей;
на 2020 год – 370,20 тыс. рублей;
на 2021 год – 9130,40 тыс. рублей;
на 2022 год – 42000,00 тыс. рублей;
на 2023 год – 42000,00 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться исходя из 

результатов выполнения мероприятий подпрограммы и сложившейся 
финансовой ситуации в республике.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации подпро-
граммы за счет всех источников финансирования приведена по годам 
реализации подпрограммы в приложении № 6 к государственной 
программе.»;

б) в подпрограмме «Информационная среда»:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований финансирования 

подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

 «Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний финанси-
рования подпро-
граммы

общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет 3168334,63 тыс. рублей за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, в том числе:
на 2014 год – 293699,70 тыс. рублей;
на 2015 год – 313470,10 тыс. рублей;
на 2016 год – 330584,56 тыс. рублей;
на 2017 год – 349246,90 тыс. рублей;
на 2018 год – 372545,90 тыс. рублей;
на 2019 год – 352220,30 тыс. рублей;
на 2020 год – 253314,90 тыс. рублей;
на 2021 год – 251655,60 тыс. рублей;
на 2022 год – 337195,42 тыс. рублей;
на 2023 год – 314401,25 тыс. рублей»;

в абзаце первом раздела 1 слова «от 23 ноября 2016 г. № 626-рп» 
заменить словами «от 25 декабря 2017 г. № 745-рп»;

в разделе 10:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

3168334,63 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе:»;

абзацы пятый - девятый изложить в следующей редакции:
«на 2017 год – 349246,90 тыс. рублей;
на 2018 год – 372545,90 тыс. рублей;
на 2019 год – 352220,30 тыс. рублей;
на 2020 год – 253314,90 тыс. рублей;
на 2021 год – 251655,60 тыс. рублей;»;

4) приложение № 1 к государственной программе изложить в 
следующей редакции:

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 апреля 2019 г. № 85-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики

от 10 октября 2013 г. № 278-ПП «О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Информационное общество»

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы - «Информационное общество»
Координатор государственной программы - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование це-
левого показателя 

(индикатора)

Еди-
ница 
изме-
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

план факт план факт план факт прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Подпрограмма «Информационное государство»

1. Уровень удовлетво-
ренности граждан 
в Кабардино-Бал-
к а р с ко й  Р е с п у -
блике качеством 
и  дост уп н ость ю 
государственных 
и муниципальных 
услуг

% 80 94 85 96,2 90 96,4 90 90 90 90 90

2. Среднее количество 
обращений заявите-
лей в исполнитель-
ный орган государ-
ственной власти 
Кабардино-Балкар-
ской Республики 
(орган местного са-
моуправления) для 
получения одной 
государственной 
(муниципальной) 
услуги

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3. Среднее время ожи-
дания в очереди при 
обращении граждан 
в Кабардино-Бал-
карской Республике 
в исполнительный 
орган государствен-
ной власти Кабар-
дино-Балкарской 
Республики (орган 
м е с т н о го  с а м о -
управления) для 
получения государ-
ственных (муници-
пальных) услуг

мин. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

4. Доля населения 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, 
п о л ь з у ю щ е г о с я 
преимуществами 
получения государ-
ственных и муни-
ципальных услуг в 
электронной фор-
ме, в общей чис-
ленности населения 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

% 50 51 60 67,7 70 72 70 70 70 70 70

5. Доля граждан в 
Кабардино-Балкар-
ской Республике, 
имеющих доступ к 
получению государ-
ственных и муни-
ципальных услуг по 
принципу «одного 
окна» по месту пре-
бывания,  в том чис-
ле в МФЦ

% - - - - - - - - - - -

6. Доля МФЦ, соот-
ветствующих уста-
новленным требо-
ваниям, в общем 
количестве МФЦ в 
Кабардино-Балкар-
ской Республике

% - - - - - - - - - - -

7. Степень удовлет-
воренности граж-
дан качеством и 
доступностью госу-
дарственных и му-
ниципальных услуг, 
предоставляемых 
на базе МФЦ

% - - - - - - - - - - -

8. Доля проверок, осу-
ществляемых по 
приоритетным ви-
дам регионального 
государственного 
контроля (надзора), 
информация о ко-
торых вносится в 
единый реестр про-
верок с использова-
нием единой систе-
мы межведомствен-
ного электронного 
взаимодействия, в 
общем количестве 
указанных прове-
рок, в 2020 году – 75 
процентов

% - - - - - - - 75 75 75 75

Подпрограмма «Информационная среда»

1. Объем оригиналь-
ного телевизионного 
вещания

часы 
(нор-
матив 
веща-
ния в 
тече-
ние 

неде-
ли)

56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56

2. Объем оригиналь-
ного радиовещания

часы 
(нор-
матив 
веща-
ния в 
тече-
ние 

неде-
ли)

168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168

3. Число специали-
стов, повысивших 
уровень квалифи-
кации

коли-
че-

ство 
чело-
век

0 0 30 35 30 - 30 30 30 30 30

4. Общий разовый ти-
раж республикан-
ских периодических 
изданий

тыс. 
эк-

зем-
пля-
ров

33 33,8 34 29,2 36 25,2 36 36 36 36 36

5. Количество наиме-
нований литерату-
ры, издаваемой по 
государственному 
заказу

коли-
че-

ство 
наи-

мено-
ваний

68 54 71 51 74 23 74 74 74 74 74

6. Количество матери-
алов, содержащих 
информацию о де-
ятельности органов 
государственной 
власти Кабардино-
Балкарской Респу-
блики, выпускаемых 
средствами массо-
вой информации

тыс. 
ед.

5 10,7 6 14 6 12 6 7 7 7 7»;

5) приложение № 3 к государственной программе изложить в следующей редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Информационное общество»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы - «Информационное общество»
Координатор государственной программы - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики
                                                         

№ п/п Наименование подпрограммы, основ-
ного мероприятия

Координатор, исполнитель подпрограм-
мы, основного мероприятия

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат

Основные направления реализации Связь с показателями государствен-
ной программы (подпрограммы)

начала реали-
зации

окончания 
реализации

1 Информационное государство 2013 2023

1.1. Развитие и эксплуатация электронного 
правительства

Исполнительные органы государствен-
ной власти  Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного само-
управления

2013 2023 Повышение качества и сокращение 
сроков оказания государственных и 
муниципальных услуг по запросам 
граждан и организаций

Оптимизация процедур предоставления государственных и муници-
пальных услуг; реализация требований законодательства Российской 
Федерации к предоставлению государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме; обеспечение перехода на предоставление в 
электронном виде комплексных услуг по жизненным ситуациям; раз-
витие системы межведомственного электронного взаимодействия, 
федеральной государственной информационной системы «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающая информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ФГИС 
ЕСИА) и федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – ФГИС ЕПГУ)

Показатели 1, 2, 4

1.1.1. формирование и ведение перечней ус-
луг, предоставляемых исполнительными 
органами государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, органами 
местного самоуправления, размещение 
их на соответствующих сайтах

Исполнительные органы государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, органы местного самоуправления

2013 2023 Уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг  к 2018 
году - не менее 90%

Повышение качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг

1.1.2. утверждение порядка разработки и 
утверждения административных регла-
ментов исполнения государственных 
(муниципальных) функций и предостав-
ления государственных услуг в Кабарди-
но-Балкарской Республике

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2023 Утверждение нормативных правовых 
актов, определяющих порядок разра-
ботки и утверждения административных 
регламентов государственных (муници-
пальных) функций  и услуг в Кабардино-
Балкарской Республике

Регламентация процесса исполнения государственных (муниципаль-
ных) функций и предоставления государственных услуг в Кабардино-
Балкарской Республике

1.1.3. завершение регламентации, приведе-
ние административных регламентов 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в соответствие с 
требованиями Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных  
и муниципальных услуг» (далее - Феде-
ральный закон)

Исполнительные органы государствен-
ной власти  Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного само-
управления

2013 2023 Доля регламентированных государ-
ственных услуг  в 2013 году - 100%

Регламентация процесса исполнения государственных (муниципаль-
ных) функций и предоставления государственных услуг  в Кабардино-
Балкарской Республике

1.1.4. формирование реестров государствен-
ных и муниципальных услуг в Кабардино-
Балкарской Республике

Исполнительные органы государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, органы местного самоуправления

2013 2023 Доля государственных услуг, инфор-
мация о которых содержится в регио-
нальной государственной информаци-
онной системе «Региональный реестр 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) Кабардино-Балкарской 
Республики» (далее – Региональный ре-
естр) и в ФГИС ЕПГУ, в 2013 году – 100% 

Реализация требований законодательства Российской Федерации к 
предоставлению государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме

1.1.5. утверждение перечней услуг, методик 
определения размера платы за оказание 
услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органами местного само-
управления государственных и муници-
пальных услуг

Исполнительные органы государствен-
ной власти  Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного само-
управления

2013 2023 Перечни услуг, методики определения 
размера платы за оказание услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
исполнительными органами государ-
ственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, органами местного 
самоуправления государственных и 
муниципальных услуг

Оптимизация процедур предоставления государственных и муници-
пальных услуг

1.1.6. утверждение перечня услуг, предостав-
ляемых государственными и муници-
пальными учреждениями и другими 
организациями, в которых размещается 
государственное задание (заказ) или му-
ниципальное задание (заказ), подлежа-
щих включению в Региональный реестр 
и предоставлению в электронной форме

Исполнительные органы государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, органы местного самоуправления

2013 2023 Повышение качества предоставления 
государственных  и муниципальных 
услуг          

Оптимизация процедур предоставления государственных и муници-
пальных услуг; реализация требований законодательства Российской 
Федерации к предоставлению государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме

1.1.7. формирование перечня первоочередных 
государственных услуг, в отношении 
которых планируется проведение работ 
по организации межведомственного 
взаимодействия

Исполнительные органы государствен-
ной власти  Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного само-
управления

2013 2023 Утверждение перечня первоочередных 
государственных услуг, в отношении 
которых планируется проведение работ 
по организации межведомственного 
взаимодействия

Оптимизация процедур предоставления государственных и муници-
пальных услуг; развитие системы межведомственного электронного 
взаимодействия

1.1.8. формирование типового плана меро-
приятий муниципального образования 
по переходу на межведомственное 
взаимодействие при предоставлении 
государственных (муниципальных) услуг

Исполнительные органы государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, органы местного самоуправления

2013 2023 Утверждение типового плана меро-
приятий муниципального образования 
по переходу на межведомственное 
взаимодействие при предоставлении 
государственных (муниципальных) услуг

Оптимизация процедур предоставления государственных и муници-
пальных услуг; развитие системы межведомственного электронного 
взаимодействия

1.1.9. осуществление контроля за реализацией 
мероприятий типового плана муници-
пального образования по переходу на 
межведомственное взаимодействие 
при предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг в муниципальных 
образованиях Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2023 Проведение контрольных мероприятий 
по реализации типового плана муници-
пального образования по переходу на 
межведомственное взаимодействие 
при предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг  в муниципаль-
ных образованиях

Оптимизация процедур предоставления государственных и муници-
пальных услуг; развитие системы межведомственного электронного 
взаимодействия

1.1.10. проведение инвентаризации норматив-
ных правовых актов Кабардино-Балкар-
ской Республики с целью выявления 
ограничений  для предоставления 
государственных (муниципальных) ус-
луг посредством межведомственного 
взаимодействия

Органы местного самоуправления 2013 2023 Повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг        

Оптимизация процедур предоставления государственных и муници-
пальных услуг; развитие системы межведомственного электронного 
взаимодействия

1.1.11. подготовка и утверждение нормативных 
правовых актов Кабардино-Балкарской 
Республики, необходимых для предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг, в соответствии с новыми 
требованиями законодательства Россий-
ской Федерации, в том числе:

Исполнительные органы государствен-
ной власти  Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного само-
управления

2013 2023 Нормативные правовые акты, необхо-
димые для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в со-
ответствии с новыми требованиями за-
конодательства Российской Федерации

Приведение нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской 
Республики, необходимых  для предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в соответствие с новыми  требованиями зако-
нодательства  Российской Федерации

1.1.11.1. разработка (внесение изменений) в ад-
министративные регламенты предостав-
ления соответствующих государственных 
(муниципальных) услуг, подлежащих 
включению в систему межведомствен-
ного электронного взаимодействия

Исполнительные органы государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, органы местного самоуправления

2013 2023 Подготовка окончательного списка 
административных регламентов пре-
доставления соответствующих госу-
дарственных (муниципальных) услуг, 
подлежащих включению в систему 
межведомственного электронного вза-
имодействия

Оптимизация процедур предоставления государственных и муници-
пальных услуг; развитие системы межведомственного электронного 
взаимодействия

1.1.11.2. разработка (внесение изменений) в ад-
министративные регламенты предостав-
ления соответствующих государственных 
(муниципальных) услуг

Исполнительные органы государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, органы местного самоуправления

2013 2023 Повышение качества предоставления 
государственныхи муниципальных услуг

Оптимизация процедур предоставления государственных и муници-
пальных услуг; развитие системы межведомственного электронного 
взаимодействия

1.1.11.3. утверждение порядка информационного 
взаимодействия при предоставлении 
государственных (муниципальных) услуг 
органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2023 Увеличение доли информационного 
взаимодействия при предоставлении 
государственных (муниципальных) ус-
луг между органами государственной 
власти и органами местного само-
управления

Оптимизация процедур предоставления государственных и муници-
пальных услуг

1.1.11.4. разработка проектов соглашений и за-
ключение соглашений  с государственны-
ми органами и организациями, сведения 
которых требуются  для предоставления 
государственных (муниципальных) услуг

Исполнительные органы государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, органы местного самоуправления

2013 2023 Повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг

Оптимизация процедур предоставления государственных и муници-
пальных услуг

1.1.12. мероприятия по развитию информа-
ционного общества и формированию 
электронного правительства

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, ОАО 
«Ростелеком»

2013 2023 Повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг

Реализация требований законодательства Российской Федерации к 
предоставлению государственных и муниципальных услуг

1.1.13. проведение обучающего семинара для 
государственных гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской Республики  (ме-
тодическое обеспечение)

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2023 Доля государственных гражданских и 
муниципальных служащих, прошедших 
стажировку в сфере информационно-
коммуникационных технологий, к 2018 
году - 100%

Реализация требований законодательства Российской Федерации к 
предоставлению государственных и муниципальных услуг

1.1.14. разработка плана мероприятий по ин-
формированию населения о требовани-
ях Федерального закона

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2023 Утверждение плана мероприятий по 
информированию населения о требо-
ваниях Федерального закона

Реализация требований законодательства Российской Федерации к 
предоставлению государственных и муниципальных услуг

1.1.15. проведение мероприятий по инфор-
мированию населения о требованиях 
Федерального закона

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2023 Информирование населения о требо-
ваниях Федерального закона до 2018 
года - 90%

Реализация требований законодательства Российской Федерации к 
предоставлению государственных и муниципальных услуг

1.2. Организация предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» на базе МФЦ, 
в том числе:

2013 2015 Доля граждан, имеющих доступ к полу-
чению государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного окна» по 
месту пребывания, в том числе в МФЦ, 
к 2015 году - не менее 90%

Создание сети МФЦ на всей территории Кабардино-Балкарской 
Республики, достижение значения доли граждан, имеющих доступ 
к получению государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, не менее 90 
процентов, и развитие системы предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна»; методическая под-
держка и мониторинг реализации проекта по созданию и развитию 
сети МФЦ; мониторинг уровня удовлетворенности граждан Кабардино-
Балкарской Республики качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг

Показатели 2, 3, 5-7
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1.2.1. утверждение перечня государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых 
в МФЦ по принципу «одного окна»

ГБУ «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Бал-
карской Республики», исполнительные 
органы государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления, территори-
альные органы федеральных органов 
исполнительной власти по Кабардино-
Балкарской Республике

2013 2015 Повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг

Развитие системы предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна»

1.2.2. организация разработки, согласования 
и заключения соглашений о взаимодей-
ствии между МФЦ и территориальными 
органами федеральных органов ис-
полнительной власти, исполнительны-
ми органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, 
органами местного самоуправления, 
государственными внебюджетными 
фондами

ГБУ «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Бал-
карской Республики», исполнительные 
органы государственной власти  Кабар-
дино-Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2013 2015 Реализация соглашений о взаимодей-
ствии между МФЦ и территориальными 
органами федеральных органов ис-
полнительной власти, исполнительны-
ми органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, 
органами местного самоуправления, 
государственными внебюджетными 
фондами

Развитие системы предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна»; методическая поддержка и монито-
ринг реализации проекта по созданию и развитию сети МФЦ

1.2.3. разработка и утверждение актов, регла-
ментирующих деятельность МФЦ

ГБУ «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Бал-
карской Республики»

2013 2015 Нормативные правовые акты, регламен-
тирующие деятельность МФЦ

Создание сети МФЦ на всей территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

1.2.4. создание МФЦ в городских округах и 
муниципальных районах

ГБУ «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Бал-
карской Республики»

2013 2015 Повышение доступности государствен-
ных и муниципальных услуг путем 
создания и обеспечения развития сети 
МФЦ

Создание сети МФЦ на всей территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

1.2.5. создание удаленных рабочих мест 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе привлека-
емых организаций в городских округах и 
муниципальных районах

ГБУ «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг  Кабардино-Бал-
карской Республики»

2013 2015 Повышение доступности государствен-
ных и муниципальных услуг путем 
создания и обеспечения развития сети 
удаленных рабочих мест

Создание сети МФЦ на всей территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

1.2.6. содержание многофункциональных 
центров по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг, уда-
ленных рабочих мест предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
на базе привлекаемых организаций в 
городских округах и муниципальных 
районах

ГБУ «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Бал-
карской Республики»

2013 2015 Уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления государ-
ственных  и муниципальных услуг  к 2018 
году - не менее 80%

Создание сети МФЦ на всей территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

1.2.7. информационное сопровождение созда-
ния и функционирования МФЦ

ГБУ «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Бал-
карской Республики»

2013 2015 Доля граждан, использующих механиз-
мы получения государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме,  
к 2018 году - не менее 70%

Создание сети МФЦ на всей территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

1.2.8. мероприятия по приведению МФЦ в со-
ответствие требованиям, установленным 
законодательством

Многофункциональные центры Кабарди-
но-Балкарской Республики

2013 2015 Соблюдение требований законодатель-
ства при организации деятельности 
МФЦ

Развитие системы предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна»

1.2.9. разработка и утверждение актов, ре-
гламентирующих деятельность центров 
телефонного обслуживания, создание 
соответствующих центров

ГБУ «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Бал-
карской Республики»

2013 2015 Создание центров телефонного обслу-
живания

Развитие системы предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна»

1.2.10. анализ норм регионального и муници-
пального законодательства, регулирую-
щего предоставление государственных  
и муниципальных услуг на базе МФЦ по 
принципу «одного окна»

ГБУ «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Бал-
карской Республики», исполнительные 
органы государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления, территори-
альные органы федеральных органов 
исполнительной власти по Кабардино-
Балкарской Республике

2013 2015 Доля граждан, имеющих доступ к полу-
чению государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного окна» 
по месту пребывания, в том числе в 
многофункциональных центрах предо-
ставления государственных услуг, к 2015 
году - не менее 90%

Развитие системы предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна»; методическая поддержка и монито-
ринг реализации проекта по созданию и развитию сети МФЦ

1.3. Обеспечение выпуска и выдачи универ-
сальных электронных карт (далее - УЭК)

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, ГБУ 
«Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муници-
пальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики»

2013 2016 Обеспечение на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики выпуска, 
выдачи, обслуживания и хранения 
(до момента выдачи гражданам) 
УЭК, в том числе организация пун-
ктов приема заявлений и выдачи 
карт, обеспечение их бесперебойного 
функционирования. Обеспечение 
информационно-технологического 
взаимодействия государственных 
информационных систем и муници-
пальных информационных систем, 
определенных законодательством, в 
процессе предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг с 
использованием УЭК

Обеспечение на территории  Кабардино-Балкарской Республики вы-
пуска, выдачи, обслуживания и хранения УЭК; организация пунктов 
приема заявлений и выдачи карт; обеспечение информационно-тех-
нологического взаимодействия государственных информационных 
систем и муниципальных информационных систем, определенных 
законодательством, в процессе предоставления государственных и 
муниципальных услуг с использованием УЭК

1.4. Отраслевые меры совершенствования 
разрешительной и контрольно-надзор-
ной деятельности

2013 2016 Выявление и устранение основных 
проблем реализации разрешитель-
ной и контрольно-надзорной дея-
тельности в Кабардино-Балкарской 
Республике

Совершенствование разрешительной  и контрольно-надзорной дея-
тельности

1.4.1. Определение сфер разрешительной  и 
контрольно-надзорной деятельности, 
относящихся  к полномочиям исполни-
тельных органов государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления,   
установление основных проблем их 
реализации

Исполнительные органы государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, органы местного самоуправления

2013 2016 Выявление основных проблем реализа-
ции разрешительной и контрольно-над-
зорной деятельности, относящихся  к 
полномочиям исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления

Совершенствование разрешительной  и контрольно-надзорной дея-
тельности

1.4.2. Внесение изменений в нормативные 
правовые акты, направленные на со-
вершенствование разрешительной  и 
контрольно-надзорной деятельности

Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики, исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органы местного 
самоуправления

2013 2016 Устранение основных проблем реали-
зации разрешительной и контрольно-
надзорной деятельности, относящихся  
к полномочиям исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления

Совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной дея-
тельности

1.4.3. Разработка и принятие административ-
ных регламентов осуществления кон-
трольно-надзорных и разрешительных 
функций

Исполнительные органы государствен-
ной власти  Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного само-
управления

2013 2016 Принятие административных регламен-
тов осуществления контрольно-надзор-
ных  и разрешительных функций

Регламентация осуществления контрольно-надзорных  и разрешитель-
ных функций

1.5. Мониторинг качества и доступности госу-
дарственных и муниципальных услуг  в 
Кабардино-Балкарской Республике

2013 2023 Уровень удовлетворенности граждан 
в Кабардино-Балкарской Республике 
качеством и доступностью государ-
ственных и муниципальных услуг  к 2018 
году - не менее 90%

Проведение мониторинга качества предоставления  в Кабардино-Бал-
карской Республике государственных и муниципальных услуг

Показатели 1-7

1.5.1. Разработка и принятие программы про-
ведения мониторинга качества предо-
ставления государственных  и муници-
пальных услуг  в Кабардино-Балкарской 
Республике

Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство экономиче-
ского развития Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного само-
управления

2013 2023 Программа проведения мониторинга 
качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Кабарди-
но-Балкарской Республике

Проведение мониторинга качества предоставления  в Кабардино-Бал-
карской Республике государственных и муниципальных услуг

1.5.2. Мониторинг качества предоставления 
государственных  и муниципальных услуг

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, ис-
полнительные органы власти Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2023 Ежегодный отчет о результатах про-
ведения мониторинга качества предо-
ставления  в Кабардино-Балкарской 
Республике государственных  и муни-
ципальных услуг

Проведение мониторинга качества предоставления  в Кабардино-Бал-
карской Республике государственных и муниципальных услуг

1.5.3. Мониторинг развития филиальной сети 
МФЦ (в том числе на предмет соот-
ветствия требованиям действующих 
нормативных правовых актов)

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, ГБУ 
«Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муници-
пальных услуг  Кабардино-Балкарской 
Республики»

2013 2015 Приведение в соответствие  с требо-
ваниями действующих нормативных 
правовых актов филиальной сети МФЦ 

Проведение мониторинга развития филиальной сети МФЦ (в том чис-
ле на предмет соответствия требованиям действующих нормативных 
правовых актов)

1.6. Развитие сервисов на основе инфор-
мационных технологий в области меди-
цины, здравоохранения, социального 
обеспечения, образования, науки и 
культуры

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

2016 2023 Внедрение и обеспечение функцио-
нирования сервисов  на основе ин-
формационных технологий в области 
образования и науки

Внедрение информационных технологий в области образования  и науки

1.7. Поддержка региональных проектов в 
сфере информационных технологий

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2018 2018 Обеспечение достижения показа-
теля «доля граждан, использующих 
механизм получения государствен-
ных  и  муниципа льных  услуг   в 
электронной форме»  - не менее 70 
процентов

Реализация регионального проекта в сфере информационных техно-
логий

Показатель 4

1.7.1. Обеспечение достижения показателя, 
предусмотренного подпунктом «в» 
пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г.  № 601 «Об 
основных направлениях совершен-
ствования системы государственного 
управления», посредством доработки 
(создания) информационных систем, 
используемых при предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг 
в электронном виде, в том числе в части 
обеспечения взаимодействия с ФГИС 
ЕСИА и ФГИС ЕПГУ, и (или) посред-
ством информирования граждан о пре-
имуществах получения государственных 
и муниципальных услуг в электронном 
виде и (или) иных мероприятий,   на-
правленных на достижение указанного 
показателя

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2018 2018 Доработка информационных систем, 
используемых  при предоставлении 
государственных  и муниципальных 
услуг  в электронном виде; обеспечение 
достижения показателя «доля граждан, 
использующих механизм получения го-
сударственных и муниципальных услуг 
в электронной форме»  - не менее 70 
процентов

Реализация в Кабардино-Балкарской Республике Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы государственного управления» 
в части обеспечения достижения показателя, предусмотренного под-
пунктом  «в» пункта 1
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1.7.2. Автоматизация приоритетных видов 
регионального государственного кон-
троля (надзора) в целях внедрения риск-
ориентированного подхода

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2020 2023 Осуществление информатизации кон-
трольно-надзорной деятельности, в 
том числе обеспечение ведения учета 
подконтрольных субъектов (объектов), 
информатизации процессов оценки 
эффективности  и результативности 
деятельности органов государствен-
ного контроля (надзора)  Кабардино-
Балкарской Республики, возможности 
межведомственного информационного 
взаимодействия

Внедрение информационного решения (ресурса), позволяющего: 
вести учет объектов контроля (надзора), результатов мероприятий  по 
региональному государственному контролю (надзору); обеспечение 
информатизации процессов оценки результативности  и эффектив-
ности деятельности органов регионального государственного контроля 
(надзора); обеспечение возможности межведомственного информа-
ционного взаимодействия

Показатель 8

2. Информационная среда 2014 2023

2.1. Поддержка создания  и распростране-
ния телерадиопрограмм  и электронных 
средств массовой информации

Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Обеспечение круглосуточного веща-
ния с техническими показателями, 
соответствующими требованиям 
вхождения в мультиплексы цифро-
вого эфирного вещания Российской 
Федерации

Обеспечение создания и распространения  в Кабардино-Балкарской 
Республике телерадиопрограмм и электронных средств массовой 
информации

Показатели 1, 2

2.1.1. Модернизация технологической базы 
телеканала «ВТК «Кабардино-Балкария» 
путем приобретения телевизионного 
оборудования посредством финансовой 
аренды (лизинга)

Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2017 2023 Приобретение телевизионного обо-
рудования

Модернизация технологической базы телеканала  «ВТК «Кабардино-
Балкария»

2.1.2. Подготовка площадки для модернизации Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2017 2018 Обеспечение функционирования теле-
визионного оборудования

Модернизация технологической базы телеканала  «ВТК «Кабардино-
Балкария»

2.1.3. Развитие электронных средств массовой 
информации

Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Повышение показателей деятельно-
сти учреждений электронных средств 
массовой информации  Кабардино-
Балкарской Республики; вхождение в 
мультиплексы цифрового эфирного 
вещания Российской Федерации

Обеспечение устойчивого развития отрасли

2.1.4. Приобретение цифровых телевизион-
ных приставок пенсионерам, имеющим 
среднедушевой доход менее величины 
прожиточного минимума, установленно-
го  в регионе для пенсионеров

Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Приобретение цифровых телевизион-
ных приставок отдельным категориям 
граждан

Обеспечение доступа незащищенных слоев общества к качественным 
информационным продуктам

2.1.5. Приобретение авторских прав на исполь-
зование обнародованных произведений

Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Увеличение количества авторских прав  
на использование обнародованных 
произведений

Разнообразный контент республиканских средств массовой инфор-
мации

2.1.6. Проведение измерений аудиторий элек-
тронных средств массовой информации

Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Выявление и анализ интересов и 
потребностей населения Кабардино-
Балкарской Республики в электронных 
средствах массовой информации

Ориентированность электронных средств массовой информации ре-
спублики на интересы и потребности населения

2.2. Поддержка печатных средств массовой 
информации

Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Рост показателей деятельности уч-
реждений печатных средств массовой 
информации Кабардино-Балкарской 
Республики, издательств Кабардино-
Балкарской Республики, увеличение 
количества наименований литературы, 
издаваемой  в рамках издаваемого 
тематического плана

Обеспечение устойчивого развития отрасли Показатели 4, 5

2.2.1. Модернизация и сопровождение интер-
нет-версий государственных средств 
массовой информации Кабардино-Бал-
карской Республики

Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Обеспечение полноценного присут-
ствия в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» электрон-
ных и печатных средств массовой 
информации Кабардино-Балкарской 
Республики

Актуализация интернет-версий государственных средств массовой 
информации Кабардино-Балкарской Республики

2.2.2. Сертификация тиражей государственных 
периодических изданий

Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Привлечение рекламодателей Осуществление сертификации тиражей государственных периодиче-
ских изданий

2.2.3. Приобретение лицензионного программ-
ного обеспечения по верстке и макетиро-
ванию печатных изданий

Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Предоставление населению качествен-
ной печатной продукции

Приобретение лицензионного программного обеспечения по верстке 
и макетированию печатных изданий

2.2.4. Развитие розничного распространения 
периодической печати

Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Оперативное и доступное распростра-
нение печатной продукции

Развитие розничного распространения периодической печати

2.2.5. Развитие печатных средств массовой 
информации

Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Рост показателей деятельности уч-
реждений печатных средств массовой 
информации Кабардино-Балкарской 
Республики

Обеспечение устойчивого развития отрасли

2.2.6. Развитие издательской деятельности Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Рост показателей деятельности из-
дательств  Кабардино-Балкарской 
Республики, увеличение количества 
наименований литературы, издаваемой 
в рамках издаваемого тематического 
плана

Обеспечение устойчивого развития отрасли

2.3. Участие  Кабардино-Балкарской Респу-
блики в международном информацион-
ном обмене

Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Совершенствование информационной 
политики

Закрепление за Кабардино-Балкарской Республикой имиджа дина-
мично развивающегося и успешного региона, обеспечение населения 
качественной информационной продукцией

2.3.1. Организация пресс-туров по Кабарди-
но-Балкарской Республике для феде-
ральных и иностранных представителей 
средств массовой информации

Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Пресс-туры  по Кабардино-Балкар-
ской Республике для федеральных и 
иностранных представителей средств 
массовой информации

Закрепление за Кабардино-Балкарской Республикой имиджа динамич-
но развивающегося и успешного региона

2.3.2. Проведение всероссийских конкурсов 
для федеральных и региональных 
средств массовой информации на луч-
ший информационный проект  о Кабар-
дино-Балкарской Республике

Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Всероссийские конкурсы для федераль-
ных и региональных средств массовой 
информации на лучший информаци-
онный проект о Кабардино-Балкарской 
Республике

Закрепление за Кабардино-Балкарской Республикой имиджа динамич-
но развивающегося и успешного региона

2.3.3. Проведение республиканского конкурса 
на лучшую рекламу-презентацию  о Ка-
бардино-Балкарской Республике

Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Республиканский конкурс на лучшую 
рекламу-презентацию  о Кабардино-
Балкарской Республике

Закрепление за Кабардино-Балкарской Республикой имиджа динамич-
но развивающегося и успешного региона

2.3.4. Проведение ежегодного республиканско-
го конкурса интернет-ресурсов

Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Ежегодный республиканский конкурс 
интернет-ресурсов

Развитие сайтов Кабардино-Балкарской Республики и обеспечение 
населения качественной информационной продукцией

2.3.5. Создание и размещение информацион-
ной продукции  о Кабардино-Балкарской 
Республике в федеральных  и региональ-
ных средствах массовой информации 

Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Размещение информационной про-
дукции  о Кабардино-Балкарской Респу-
блике в федеральных  и региональных 
средствах массовой информации

Закрепление за Кабардино-Балкарской Республикой имиджа динамич-
но развивающегося и успешного региона

2.3.6. Развитие информационных агентств Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Усиление информационных ресурсов 
государственных средств массовой 
информации, совершенствование ин-
формационной политики

Развитие информационных агентств

2.4. Управление развитием информационной 
среды

Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Повышение эффективности государ-
ственного управления государственны-
ми средствами массовой информации 
на разных уровнях государственной 
власти и местного самоуправления, 
усиление взаимодействия гражданского 
общества с органами государственной 
власти

Реализация государственной политики  в сфере средств массовой 
информации

2.4.1. Осуществление функций  по выработке 
и реализации государственной политики  
в сфере средств массовой информации

Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Повышение эффективности государ-
ственного управления государственны-
ми средствами массовой информации 
на разных уровнях государственной 
власти и местного самоуправления, 
усиление взаимодействия гражданского 
общества с органами государственной 
власти

Реализация государственной политики  в сфере средств массовой 
информации

2.5. Реконструкция и ремонт зданий, на-
ходящихся  в оперативном управлении 
государственных казенных учрежде-
ний, подведомственных Министерству 
культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Государственный комитет  Кабардино-
Балкарской Республики  по печати и 
массовым коммуникациям

2014 2014 Соответствие зданий нормам и требо-
ваниям, установленным законодатель-
ством в данной сфере деятельности

Реконструкция и ремонт зданий, находящихся в оперативном управ-
лении государственных казенных учреждений, подведомственных 
Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики

2.5.1. Реконструкция зданий, расположенных 
по адресам: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 5 и 
ул. Головко, 6

Министерство строительства, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства  
Кабардино-Балкарской Республики, 
Государственный комитет  Кабардино-
Балкарской Республики по печати и 
массовым коммуникациям

2014 2014 Соответствие зданий, расположенных 
по адресам: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 5 и 
ул. Головко, 6, нормам и требованиям, 
установленным законодательством в 
данной сфере деятельности

Обеспечение соответствия технических, качественных характеристик 
зданий нормам и требованиям, установленным законодательством в 
данной сфере деятельности

2.5.2. Реконструкция здания телецентра, 
расположенного по адресу:  Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик,  ул. 
Балкарова, 6,  в рамках модернизации 
телерадиовещательного комплекса  
«ВТК «Кабардино-Балкария»

Министерство строительства, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства  
Кабардино-Балкарской Республики, 
Государственный комитет  Кабардино-
Балкарской Республики  по печати и 
массовым коммуникациям, ГКУ «ВТК 
«Кабардино-Балкария»

2014 2014 Соответствие здания телецентра, рас-
положенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик,  ул. 
Балкарова, 6, нормам и требованиям, 
установленным законодательством в 
данной сфере деятельности

Модернизация телерадиовещательного комплекса «ВТК «Кабардино-
Балкария»

2.5.3. Текущий ремонт Дома печати, рас-
положенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. 
Ленина, 5

Государственный комитет  Кабардино-
Балкарской Республики  по печати и 
массовым коммуникациям

2014 2014 Соответствие Дома печати, располо-
женного по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик,  пр. 
Ленина, 5, нормам  и требованиям, 
установленным законодательством в 
данной сфере деятельности

Обеспечение соответствия технических и качественных характеристик 
зданий нормам и требованиям, установленным законодательством в 
данной сфере деятельности

2.6. Подготовка, переподготовка и поощре-
ние сотрудников сферы средств массо-
вой информации Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Повышение профессионального уровня 
сотрудников отрасли  и обеспечение 
обмена опытом

Организация повышения профессионального уровня сотрудников от-
расли и обеспечение обмена опытом
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2.6.1. Организация мероприятий по професси-
ональной переподготовке, повышению 
квалификации и стажировке сотрудников 
учреждений средств массовых коммуни-
каций, печати и полиграфии республики

Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Проведение мероприятий по професси-
ональной переподготовке, повышению 
квалификации и стажировке сотруд-
ников учреждений средств массовых 
коммуникаций, печати и полиграфии 
республики

Повышение профессионального уровня сотрудников отрасли

2.6.2. Обеспечение участия работников учреж-
дений государственных средств массовой 
информации, печати и полиграфии в 
мероприятиях федерального и междуна-
родного уровня (семинары, конференции, 
форумы, фестивали, конкурсы)

Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Участие работников учреждений го-
сударственных средств массовой ин-
формации, печати  и полиграфии в 
мероприятиях федерального и между-
народного уровня

Повышение профессионального уровня сотрудников отрасли и обе-
спечение обмена опытом

2.6.3. Организация стажировок студентов про-
фильных специальностей образователь-
ных организаций Кабардино-Балкарской 
Республики в государственных средствах 
массовой информации

Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Прохождение стажировок студентами 
профильных специальностей образо-
вательных организаций Кабардино-Бал-
карской Республики в государственных 
средствах массовой информации

Повышение профессионального уровня сотрудников отрасли и попу-
ляризация профессии

2.6.4. Организация и проведение ежегодно-
го Дня работников средств массовой 
информации Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Поощрение сотрудников масс-медиа 
по результатам проведения ежегодно-
го Дня работников средств массовой 
информации Кабардино-Балкарской 
Республики

Повышение престижности профессии

2.6.5. Организация и проведение фестиваля 
телевизионных программ

Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Поощрение сотрудников  масс-медиа 
по результатам проведения фестиваля 
телевизионных программ

Повышение качества информационных продуктов

2.6.6. Организация и проведение мероприятий 
по празднованию профессиональных 
праздников и юбилеев в сфере массовых 
коммуникаций, печати и полиграфии

Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Поощрение сотрудников  масс-медиа Повышение престижности профессии

2.6.7. Проведение республиканского конкурса 
на лучшего сотрудника масс-медиа

Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Поощрение сотрудников  масс-медиа по 
результатам проведения республикан-
ского конкурса на лучшего сотрудника 
масс-медиа

Повышение престижности профессии

2.6.8. Подготовка, переподготовка и поощре-
ние сотрудников сферы средств массо-
вой информации  Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Поощрение сотрудников  масс-медиа 
по результатам проведения подготовки, 
переподготовки сотрудников сферы 
средств массовой информации  Кабар-
дино-Балкарской Республики

Повышение престижности профессии

2.6.9. Проведение конкурсов по поддержке 
творческих объединений (кружков) мо-
лодых журналистов, поэтов и прозаиков  
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Подготовка молодых кадров по итогам 
проведения конкурсов по поддержке 
творческих объединений (кружков) мо-
лодых журналистов, поэтов  и прозаиков  
Кабардино-Балкарской Республики

Повышение престижности профессии

2.6.10. Проведение конкурсов по поддержке 
молодых журналистов, поэтов и проза-
иков  Кабардино-Балкарской Республики 
(возраст  до 35 лет)

Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2022 Подготовка молодых кадров по итогам 
проведения конкурсов по поддержке 
молодых журналистов, поэтов и проза-
иков Кабардино-Балкарской Республики 
(возраст до 35 лет)

Повышение престижности профессии

2.6.11. Конкурс на лучший проект имиджевой 
рекламы в сфере деятельности Мини-
стерства культуры  Кабардино-Балкар-
ской Республики

Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Итоги проведения конкурса на лучший 
проект имиджевой рекламы в сфере 
деятельности Министерства культуры 
Кабардино-Балкарской Республики

Популяризация работы государственных средств массовой информации

2.6.12. Изготовление имиджевой рекламы в 
сфере деятельности Министерства куль-
туры Кабардино-Балкарской Республики

Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Изготовление имиджевой рекламы в 
сфере деятельности Министерства 
культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Популяризация работы государственных средств массовой информации

2.6.13. Издание и приобретение методических 
пособий в сфере массовых коммуника-
ций, печати  и полиграфии

Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Повышение квалификации сотрудников 
сферы масс-медиа 

Создание научной базы для подготовки кадров

2.6.14. Внедрение методик современного ме-
неджмента для государственных средств 
массовой информации, печати  и по-
лиграфии  Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Предоставление населению качествен-
ной печатной продукции

Внедрение современного менеджмента для государственных средств 
массовой информации, печати и полиграфии Кабардино-Балкарской 
Республики

2.6.15. Социальная поддержка малоимущих 
сотрудников отрасли, пенсионеров, 
внесших вклад в развитие средств мас-
совой информации, литературы, печати 
и полиграфии

Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Осуществление социальной поддержки 
малоимущих сотрудников отрасли, пен-
сионеров, внесших вклад  в развитие 
средств массовой информации, лите-
ратуры, печати и полиграфии

Повышение престижности профессии

2.7. Обеспечение открытости деятельности 
государственных органов  и органов 
местного самоуправления

Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Обеспечение открытости деятельности 
государственных органов и органов 
местного самоуправления

Предоставление населению качественной печатной и электронной 
продукции, обеспечение открытости деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления

Показатель 6

2.7.1. Проведение открытых форумов средств 
массовой информации по актуальным  и 
общественно значимым темам

Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Открытый форум средств массовой 
информации по актуальным и обще-
ственно значимым темам

Обеспечение открытости деятельности

2.7.2. Проведение конкурсов на реализацию 
лучших проектов по созданию новых  и 
развитию действующих средств массо-
вой информации Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Конкурс на реализацию лучших проек-
тов по созданию новых и развитию дей-
ствующих средств массовой информа-
ции Кабардино-Балкарской Республики

Предоставление населению качественной печатной и электронной 
продукции

2.7.3. Социологические исследования в сфе-
ре массовых коммуникаций, печати и 
полиграфии Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Анализ результатов проведения соци-
ологического исследования в сфере 
массовых коммуникаций, печати  и 
полиграфии  Кабардино-Балкарской 
Республики

Предоставление населению качественной печатной продукции

2.7.4. Проведение конкурса «Лучшая пресс-
служба по версии средств массовой 
информации  Кабардино-Балкарской 
Республики»

Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ КБР «КБР-
Медиа»

2014 2023 Конкурс «Лучшая пресс-служба по 
версии средств массовой информации  
Кабардино-Балкарской Республики»

Обеспечение открытости деятельности органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики

3. Использование информационно-комму-
никационных технологий в образовании 
и науке, подготовка образовательных 
кадров  в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

2013 2013 Доля общеобразовательных организа-
ций, имеющих информационно-техно-
логическую инфраструктуру, в среднем  
по Кабардино-Балкарской Республике к 
2018 году - 100%

Внедрение информационно-коммуникационных технологий  в обра-
зовании и науке

3.1. Развитие информационно-технологиче-
ской инфраструктуры общеобразова-
тельных организаций

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

2013 2013 Доля общеобразовательных организаций, 
имеющих информационно-технологи-
ческую инфраструктуру, в среднем по 
Кабардино-Балкарской Республике к 2018 
году - 100%

Развитие информационно-технологической инфраструктуры общеоб-
разовательных организаций

4. Формирование электронного прави-
тельства

2013 2023 Электронное правительство Формирование электронного правительства

4.1. Обеспечение публикации в сети Ин-
тернет судебных решений судов общей 
юрисдикции в рамках развития и обе-
спечения функционирования государ-
ственной автоматизированной системы 
«Правосудие»

Управление Судебного департамента 
в Кабардино-Балкарской Республике, 
Служба по обеспечению деятельности 
мировых судей Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2023 Публикация в сети Интернет судебных 
решений судов общей юрисдикции

Развитие и обеспечение функционирования государственной автома-
тизированной системы «Правосудие»

4.2. Обеспечение доступа к информации о 
деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления с 
помощью интернет-сайтов

Органы государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2013 2023 Доступ к информации о деятельности 
органов государственной власти и 
местного самоуправления с помощью 
интернет-сайтов

Обеспечение доступа к информации о деятельности органов государ-
ственной власти и местного самоуправления с помощью интернет-
сайтов

4.3. Создание и обеспечение функциониро-
вания единой защищенной сети пере-
дачи данных исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органов местного 
самоуправления

Управление делами Главы и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики

2013 2023 Функционирование единой защищен-
ной сети передачи данных исполнитель-
ных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и 
органов местного самоуправления

Создание единой защищенной сети передачи данных исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
органов местного самоуправления

4.4. Создание и обеспечение функциони-
рования удостоверяющего центра  для 
нужд исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного само-
управления

Управление делами Главы и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики

2013 2023 Функционирование удостоверяющего 
центра для нужд исполнительных орга-
нов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления

Создание удостоверяющего центра для нужд исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики  и органов 
местного самоуправления

4.5. Создание и обеспечение функциони-
рования единой системы электронного 
документооборота в исполнительных 
органах государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и органах 
местного самоуправления

Управление делами Главы и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики

2013 2023 Функционирование единой системы 
электронного документооборота в ис-
полнительных органах государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органах местного само-
управления

Создание системы электронного документооборота в органах государ-
ственной власти  Кабардино-Балкарской Республики и органах местного 
самоуправления

4.6. Подключение к единой вертикально-
интегрированной государственной ав-
томатизированной системе управления 
деятельностью органов государственной 
власти (ГАС «Управление») и обеспече-
ние ее функционирования

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2023 Функционирование единой вертикаль-
но-интегрированной государственной 
автоматизированной системы управ-
ления деятельностью органов государ-
ственной власти (ГАС «Управление»)

Создание системы электронного документооборота в органах государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органах местного 
самоуправления

4.7. Создание ситуационного центра Главы  
Кабардино-Балкарской Республики

Управление делами Главы и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики, 
Центр специальной связи и информации 
Федеральной службы охраны Россий-
ской Федерации в Кабардино-Балкар-
ской Республике

2014 2023 Функционирование ситуационного 
центра Главы Кабардино-Балкарской 
Республики

Создание и эксплуатация ситуационного центра Главы Кабардино-
Балкарской Республики

4.8. Создание информационной системы 
«Электронная Республика»

Управление делами Главы и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики

2015 2023 Функционирование информационной 
системы «Электронная Республика», 
проведение общественного обсуждения 
проектов нормативных правовых актов, 
публичного представления предложений 
граждан, других гражданских инициатив

Создание информационной системы «Электронная Республика» - 
платформы для проведения общественного обсуждения проектов 
нормативных правовых актов, публичного представления предложений 
граждан, других гражданских инициатив и ее интеграция с офици-
альным порталом Правительства Кабардино-Балкарской Республики
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4.9. Создание информационной системы 
«Открытые данные»

Управление делами Главы и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики

2014 2023 Функционирование информационной 
системы «Открытые данные», публика-
ция в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» информации о 
деятельности органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики в формате машиночитаемых 
данных

Создание информационной системы «Открытые данные» и ее инте-
грация  с официальным порталом Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики в целях публикации в сети Интернет информации о 
деятельности органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики в формате машиночитаемых данных в соответствии с Фе-
деральным законом Российской Федерации  от 7 июня 2013 г. № 112-ФЗ

4.10. Создание информационной системы 
«Реестр государственных информаци-
онных систем Кабардино-Балкарской 
Республики»

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2014 2023 Функционирование информационной 
системы «Реестр государственных 
информационных систем Кабардино-
Балкарской Республики»

Создание информационной системы «Реестр государственных инфор-
мационных систем Кабардино-Балкарской Республики» в соответствии 
с Федеральным законом Российской Федерации  от 7 июня 2013 г. № 
112-ФЗ

4.11. Использование электронного доку-
ментооборота в деятельности органов 
государственной власти (создание си-
стемы электронного документооборота в 
органах государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и органах 
местного самоуправления)

Управление делами Главы и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики

2014 2023 Функционирование системы электрон-
ного документооборота в органах госу-
дарственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органах местного 
самоуправления

Создание системы электронного документооборота в органах государ-
ственной власти  Кабардино-Балкарской Республики и органах местного 
самоуправления

5. Обеспечение защиты информации в 
базах данных, информационных и теле-
коммуникационных системах органов 
государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органов местного 
самоуправления

2013 2023 Концепция «О защите информации в 
исполнительных органах государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органах местного само-
управления»

Обеспечение защиты информации в базах данных, информационных 
и телекоммуникационных системах органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления

5.1. Разработка концепции  «О защите ин-
формации в исполнительных органах 
государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органах местного 
самоуправления»

Координационный совет при Прави-
тельстве Кабардино-Балкарской Респу-
блики по развитию информационного 
общества в Кабардино-Балкарской 
Республике, Управление делами Главы 
и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2023 Концепция «О защите информации в 
исполнительных органах государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органах местного само-
управления»

Разработка концепции «О защите информации в исполнительных 
органах государственной власти  Кабардино-Балкарской Республики  
и органах местного самоуправления»

6. Развитие кластера информационных 
технологий Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

2013 2023 Подготовка специалистов в области ин-
формационных технологий для улучше-
ния использования информационных 
и телекоммуникационных технологий в 
системе государственного управления

Развитие кластера информационных технологий Кабардино-Балкарской 
Республики, создание  производственно-учебного центра подготовки 
специалистов в области информационных технологий

6.1. Создание производственно-учебного 
центра подготовки специалистов в об-
ласти информационных технологий

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2023 Подготовка специалистов  в области ин-
формационных технологий для улучше-
ния использования информационных 
и телекоммуникационных технологий в 
системе государственного управления

Создание производственно-учебного центра подготовки специалистов 
в области информационных технологий

6.2. Разработка мер государственной под-
держки и развития кластера информаци-
онных технологий Кабардино-Балкарской 
Республики

Управление делами Главы и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, Ми-
нистерство промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2023 Осуществление государственной под-
держки развития кластера информа-
ционных технологий Кабардино-Балкар-
ской Республики

Развитие кластера информационных технологий Кабардино-Балкарской 
Республики

7. Совершенствование нормативно-право-
вой базы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в сфере информационных 
технологий

2013 2023 Приведение  нормативно-правовой 
базы  Кабардино-Балкарской Респу-
блики в сфере информационных тех-
нологий в соответствие требованиям за-
конодательства Российской Федерации 

Совершенствование  нормативно-правовой базы  Кабардино-Балкар-
ской Республики  в сфере информационных технологий

7.1. Разработка проекта нормативного пра-
вового акта Кабардино-Балкарской 
Республики, предусматривающего ис-
пользование различных форм публичных 
консультаций, включая ведомственные 
ресурсы и специализированные ресурсы 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», в целях обществен-
ного обсуждения проектов нормативных 
правовых актов и обобщение результатов 
публичных консультаций

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2018 Нормативный правовой акт Кабар-
дино-Балкарской Республики, пред-
усматривающий использование раз-
личных форм публичных консультаций, 
включая ведомственные ресурсы и 
специализированные ресурсы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Обеспечение общественного обсуждения проектов нормативных право-
вых актов и обобщение результатов публичных консультаций

7.2. Подготовка проекта нормативного пра-
вового акта об утверждении состава 
нормативных правовых актов и иных до-
кументов, включая программные, разра-
батываемых исполнительными органами 
государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, которые не могут 
быть приняты  без предварительного 
обсуждения на заседаниях общественных 
советов  при этих исполнительных органах 
государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики

Управление делами Главы и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики

2015 2018 Нормативный правовой акт об утверж-
дении состава нормативных правовых 
актов  и иных документов, включая 
программные, разрабатываемых испол-
нительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, которые не могут быть приняты  
без предварительного обсуждения на 
заседаниях общественных советов при 
этих исполнительных органах государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики

Определение состава нормативных правовых актов и иных документов, 
включая программные, разрабатываемых исполнительными органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, которые не 
могут быть приняты  без предварительного обсуждения  на заседаниях 
общественных советов  при этих исполнительных органах государствен-
ной власти  Кабардино-Балкарской Республики

7.3. Разработка проекта постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики о единой защищенной 
сети передачи данных исполнительных 
органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления

Управление делами Главы и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики

2014 2018 Постановление Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики о единой 
защищенной сети передачи данных 
исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного само-
управления

Создание единой защищенной сети передачи данных исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики  и 
органов местного самоуправления

7.4. Разработка проекта постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики  об удостоверяющем цен-
тре исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного само-
управления

Управление делами Главы и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики

2014 2018 Постановление Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики об удо-
стоверяющем центре исполнительных 
органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления

Создание удостоверяющего центра исполнительных органов государ-
ственной власти  Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления

Примечание. Поручения, касающиеся территориальных органов федеральных органов государственной власти по Кабардино-Балкарской Республике, Управления Судебного департамента по Кабардино-Балкарской Республике, органов местного самоуправления, носят рекомен-
дательный характер.»;

6) приложения № 5-1 и 6 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5-1

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Информационное общество»
Ресурсное обеспечение 

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы - «Информационное общество»
Координатор государственной программы - Министерство экономического развития  Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование подпрограммы, основно-
го мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, государ-

ственный заказчик (заказ-
чик-координатор)

Код 
бюджетной классификации

Объемы бюджетных ассигнований 
(тыс. рублей), годы

ГРБС ГП (го-
судар-
ствен-

ная про-
грамма)

пГП 
(под-
про-

грам-
ма)

ОМ (основ-
ное меро-
приятие)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

план факт план факт план факт план план план план план

Государственная 
программа

«Информационное общество»             всего, в том числе: Х Х Х Х 366105,76 334191,40 386789,20 315414,40 427887,32 366816,42 398825,40 258603,20 260786,10 379195,42 356401,25

федеральный бюджет 940 04 10 23406R0280 7108,10 7108,10 4918,10

республиканский бюджет 940 04 10 Х 366105,76 334191,40 386789,20 315414,40 420779,22 359708,32 398825,40 253685,10 260786,10 379195,42 356401,25

Минэкономразвития КБР 940 04 10 Х 15521,20 13096,80 19300,00 6097,80 34288,92 27756,10 21605,10 5288,30 3695,70 17000,00 17000,00

Минпросвещения КБР 973 07 02 2340900000 20000,00 14166,70 18242,50 8907,90 21052,50 8421,00 25000,00 5434,80 25000,00 25000,00

Минкультуры КБР Х 12 Х Х 330584,56 306927,90 349246,70 300408,70 372545,90 330639,30 352220,40 253314,90 251655,60 337195,42 314401,25

1. Подпрограмма «Информационное государство» всего, в том числе: 35521,20 27263,50 37542,50 15005,70 55341,42 36177,12 46605,10 5288,30 9130,40 42000,00 42000,00

федеральный бюджет 940 04 10 23406R0280 7108,10 7108,10 4918,10

республиканский бюджет 940 04 10 Х 35521,20 27263,50 37542,50 15005,70 48233,32 29069,02 46605,10 370,20 9130,40 42000,00 42000,00

Минэкономразвития КБР 940 04 10 Х 15521,20 13096,80 19300,00 6097,80 34288,92 27756,10 21605,10 5288,30 3695,70 17000,00 17000,00

Минпросвещения КБР 973 07 02 2340900000 20000,00 14166,70 18242,50 8907,90 21052,50 8421,00 25000,00 0,00 5434,80 25000,00 25000,00

1.1. Мероприятие Развитие и эксплуатация электронного 
правительства     

Минэкономразвития КБР, 
всего

15521,20 13096,80 19300,00 6097,80 26645,80 20113,00 21605,10 0,00 3695,70 17000,00 17000,00

федеральный бюджет

республиканский бюджет 940 04 10 2340200000 15521,20 13096,80 19300,00 6097,80 26645,80 20113,00 21605,10 0,00 3695,70 17000,00 17000,00

1.1.1. Мероприятия по развитию информацион-
ного общества и формированию электрон-
ного правительства  

Минэкономразвития КБР, 
всего

15521,20 13096,80 19300,00 6097,80 26645,80 20113,00 21605,10 0,00 3695,70 17000,00 17000,00

федеральный бюджет

республиканский бюджет 940 04 10 2340228060 15521,20 13096,80 19300,00 6097,80 26645,80 20113,00 21605,10 0,00 3695,70 17000,00 17000,00

1.2. Мероприятие Развитие сервисов на основе информа-
ционных технологий в области медицины, 
здравоохранения, социального обеспече-
ния, образования, науки и культуры   

Минпросвещения КБР, всего 973 07 02 2340900000 20000,00 14166,70 18242,50 8907,90 21052,50 8421,00 25000,00 0,00 5434,80 25000,00 25000,00

федеральный бюджет

республиканский бюджет 973 07 02 2340900000 20000,00 14166,70 18242,50 8907,90 21052,50 8421,00 25000,00 0,00 5434,80 25000,00 25000,00

1.3. Мероприятие Поддержка региональных проектов в сфе-
ре информационных  технологий 

Минэкономразвития КБР, 
всего

940 04 10 234060000 7643,1 7643,10 5288,30

федеральный бюджет 940 04 10 23406R0280 7108,10 7108,10 4918,10

республиканский бюджет 940 04 10 234060000 535,02 535,02 370,20

30 Официальная Кабардино-Балкария 9 мая 2019 года



(Окончание. Начало на 25-30-й с.)

1.3.1. Обеспечение достижения показателя, 
предусмотренного подпунктом «в» 
пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации  от 7 мая 2012 г. № 601 «Об 
основных направлениях совершен-
ствования системы государственного 
управления», посредством доработки 
(создания) информационных систем, 
используемых при  предоставлении 
государственных и муниципальных ус-
луг в электронном виде, в том числе в 
части обеспечения взаимодействия с 
федеральной государственной инфор-
мационной системой «Единая система 
идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающая 
информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, 
используемых для предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
в электронной форме» и федеральной 
государственной информационной си-
стемой «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», и 
(или) посредством информирования 
граждан о преимуществах получения 
государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде и (или) иных меро-
приятий, направленных на достижение 
указанного показателя                  

Минэкономразвития КБР, 
всего

940 04 10 234060000 7643,1 7643,10

федеральный бюджет 940 04 10 23406R0280 7108,10 7108,10

республиканский бюджет 940 04 10 234060000 535,02 535,02

1.3.2. Автоматизация приоритетных видов 
регионального государственного контро-
ля (надзора) в целях внедрения риск-
ориентированного подхода     

Минэкономразвития КБР, 
всего

940 04 10 234060000 5288,30

федеральный бюджет 940 04 10 23406R0280 4918,10

республиканский бюджет 940 04 10 234060000 370,20

2. Подпрограмма «Информационная среда»       Минкультуры КБР, всего Х 12 Х Х 330584,56 306927,90 349246,90 300408,70 372545,90 330639,30 352220,30 253314,90 251655,60 337195,42 314401,25

федеральный бюджет

республиканский бюджет 903 12 04 232050000 999,00 499,00

935 Х Х 330584,56 306927,90 100777,10 99652,70

957 Х Х 247470,80 200257,00 372545,90 330639,30 352220,30 253314,90 251655,60 337195,42 314401,25

2.1. Мероприятие Поддержка создания и распростране-
ния телерадиопрограмм и электронных 
средств массовой информации   

Минкультуры КБР, всего Х 12 Х Х 115122,90 109904,70 151733,70 133495,80 155861,20 141577,99 143916,20 108403,60 102498,20 145839,42 123045,25

федеральный бюджет

республиканский бюджет 935 12 01 2320300000 115122,90 109904,70 37148,90 36443,10

957 114584,80 97052,70 155861,20 141577,99 143916,20 108403,60 102498,20 145839,42 123045,25

2.2. Мероприятие Поддержка печатных средств массовой 
информации  

Минкультуры КБР, всего Х 12 Х Х 191178,13 174352,30 176573,50 148410,50 203834,20 177144,67 194656,50 132748,50 136781,30 168070,50 168070,50

федеральный бюджет

республиканский бюджет 935 12 02 2320200000 191178,13 174352,30 51777,40 51427,20

957 124796,10 96983,30 203834,20 177144,67 194656,50 132748,50 136781,30 168070,50 168070,50

2.3. Мероприятие Участие Кабардино-Балкарской Республи-
ки в международном информационном 
обмене

Минкультуры КБР, всего Х 12 Х Х 6964,00 6333,40 6198,60 4680,10 5010,80 4309,27 5132,10 4494,70 4565,80 6551,30 6551,30

федеральный бюджет

республиканский бюджет 903 12 04 232050000 999,00 499,00

935 6964,00 6333,40 1773,60 1705,20

957 3426,00 2475,90 5010,80 4309,27 5132,10 4494,70 4565,80 6551,30 6551,30

2.4. Мероприятие Управление развитием информационной 
среды

Минкультуры КБР, всего Х 12 Х Х 17319,53 16337,50 14741,00 13822,30 7839,70 7607,37 8515,6 7668,1 7810,3 16734,20 16734,20

федеральный бюджет

республиканский бюджет 935 12 04 2320800000 17319,53 16337,50 10077,20 10077,20

957 4663,90 3745,10 7839,70 7607,37 8515,6 7668,1 7810,3 16734,20 16734,20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Информационное общество»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ресурсного обеспечения реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы - «Информационное общество»
Координатор государственной программы - Министерство экономического развития  Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия

Источник финансирования Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
тыс. рублей (по годам)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Государственная про-
грамма

«Информационное общество» всего 292767,00 537626,31 603800,20 366105,76 386789,20 427887,32 398825,40 258603,20 260786,10 379195,42 356401,25

федеральный бюджет 34027,00 31049,90 7108,10 4918,10

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

292767,00 503599,31 572750,30 366105,76 386789,20 420779,22 398825,40 253685,10 260786,10 379195,42 356401,25

1. Подпрограмма «Информационное государство» всего 269762,00 233276,80 279374,60 35521,20 37542,50 55341,42 46605,10 5288,30 9130,40 42000,00 42000,00

федеральный бюджет 34027,00 31049,90 7108,10 4918,10

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

269762,00 199249,80 248324,70 35521,20 37542,50 48233,32 46605,10 370,20 9130,40 42000,00 42000,00

2. Подпрограмма «Информационная среда» всего 293699,70 313470,10 330584,56 349246,90 372545,90 352220,30 253314,90 251655,60 337195,42 314401,25

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

293699,70 313470,10 330584,56 349246,80 372545,90 352220,30 253314,90 251655,60 337195,42 314401,25

3. Мероприятие Использование информационно-коммуникацион-
ных технологий в образовании и науке, подготовка 
образовательных кадров в сфере информационно-
коммуникационных технологий

всего 13473,00

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

13473,00

4. Мероприятие Формирование электронного правительства всего 9532,00

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

9532,00»;

        
7) приложение № 7 признать утратившим силу;
8) дополнить приложением № 8 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Информационное общество»

ПЛАН
 реализации государственной программы на очередной финансовый 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов

Наименование государственной программы - «Информационное общество»
Координатор государственной программы - Министерство экономического развития  Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

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

2019 год 2020 год 2021 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 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Информационное государство X X X X X X X X X X X X

1.1. Актуализация и обеспечение функционирования Федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»  

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 31 де-
кабря

31 де-
кабря

31 де-
кабря

1.2. Актуализация и обеспечение функционирования единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия используемых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций 

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 31 де-
кабря

31 де-
кабря

31 де-
кабря

1.3. Подведение результатов проведения мониторинга качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 1 фев-
раля

1 фев-
раля

1 фев-
раля».

Официальная Кабардино-Балкария9 мая 2019 года 31



(Окончание на 33-й с.)

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №22
от 6 мая  2019 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 10 декабря 2018 года № 232-ПП «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент Мини-
стерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
предоставления государственной услуги по предоставлению субсидий 
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса.

2. Признать утратившими силу приказы Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики:

от 4 мая 2016 года №52 «Об утверждении административного 
регламента предоставления Министерством сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги «Предо-
ставление субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат 
на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса, а также на приобретение техники и оборудования» (Офи-
циальная Кабардино-Балкария, 2016,  № 16);

от 19 мая 2017 года №35 «О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления Министерством сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги «Предо-
ставление субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат 

на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса, а также на приобретение техники и оборудования» (Офи-
циальная Кабардино-Балкария, 2017, № 19).

3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации в течение трех дней после под-
писания настоящего приказа обеспечить его размещение на странице 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
на официальном портале Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (www.pravitelstvokbr.ru) и направить в редакцию газеты 
«Кабардино-Балкарская правда» для опубликования.

4. Сектору делопроизводства в пятидневный срок направить на-
стоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника Управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК Кулакову И.Н.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР -  министр                       С. ГОВОРОВ

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению субсидий 
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса

Утвержден
приказом Министерства сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 мая 2019 г. №22

Административный регламент
предоставления государственной услуги по предоставлению субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат 

на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления государственной 

услуги по предоставлению субсидий на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агро-
промышленного комплекса (далее - Административный регламент, 
государственная услуга, субсидии), устанавливает стандарт, сроки 
и последовательность административных процедур (действий) Ми-
нистерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Министерство) при предоставлении государственной услуги.

Административный регламент также устанавливает порядок 
взаимодействия структурных подразделений Министерства, а также 
взаимодействия Министерства с иными органами государственной 
власти, учреждениями и организациями при предоставлении госу-
дарственной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями при предоставлении государственной услуги 

являются сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключе-
нием граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) Кабардино-
Балкарской Республики (признаваемые таковыми в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О раз-
витии сельского хозяйства»), российские организации, реализующие 
на территории Кабардино-Балкарской Республики инвестиционные 
проекты по созданию и (или) модернизации объектов агропромыш-
ленного комплекса (далее – заявители).

Требования к порядку информирования о предоставлении госу-
дарственной услуги

3. Информирование по вопросам предоставления государственной 
услуги (далее - информирование) осуществляется при обращении за-
явителя для получения государственной услуги, за консультацией по 
вопросам предоставления государственной услуги (лично, письменно, 
посредством электронной почты, по справочным телефонам, путем 
размещения информации на странице Министерства на официаль-
ном портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики и 
органов местного самоуправления в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее – страница Министерства), в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.
ru) (далее - Единый портал), в региональной государственной инфор-
мационной системе «Реестр государственных услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти» (далее – региональный реестр), на 
информационных стендах в местах предоставления государственной 
услуги, в помещениях государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» и его 
территориальных подразделений, расположенных в городских окру-
гах и муниципальных районах (далее - ГБУ «МФЦ» и его филиалы).

Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставле-
ния государственной услуги на основании сведений, содержащихся 
в региональном реестре, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется без выполнения заявителем 
каких-либо требований, в том числе без использования программ-
ного обеспечения, установка которого на технические средства за-
явителя требует заключения лицензионного или иного соглашения 
с правообладателем программного обеспечения, предусматриваю-
щего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных.

4. К справочной информации относится:
а) информация о месте нахождения и графиках работы Министер-

ства, ГБУ «МФЦ» и его филиалов;
б) справочные телефоны Министерства, ГБУ «МФЦ» и его фи-

лиалов;
в) адрес страницы Министерства, а также электронной почты и 

формы обратной связи Министерства.
5. По телефону, при личном либо письменном обращении долж-

ностные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию 
по вопросам организации рассмотрения заявлений граждан, связан-
ных с реализацией их законных прав и свобод.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные 
за предоставление государственной услуги, подробно и в вежливой 
форме информируют заявителей по вопросам предоставления го-
сударственной услуги.

Время разговора не должно превышать 15 минут. При невозмож-
ности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение 
переадресовывается (переводится) другому должностному лицу или 
же заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

6. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ» и его филиалах, 
странице Министерства, на Едином портале и в региональном рее-
стре размещается перечень необходимых документов для получения 
государственной услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
7. Государственная услуга по предоставлению субсидий на воз-

мещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) мо-
дернизацию объектов агропромышленного комплекса.

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
8. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, предоставляющим государственную услугу, 
является Министерство.

Государственная услуга предоставляется также через ГБУ «МФЦ» 
и его филиалы.

При предоставлении государственной услуги Министерство осу-
ществляет взаимодействие с Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации и с Управлением Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике.

9. Органы, предоставляющие государственную услугу, не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государственной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации.

Описание результата предоставления государственной услуги
10. Результатом предоставления государственной услуги является:
предоставление заявителю субсидий на возмещение части пря-

мых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса;

отказ в предоставлении государственной услуги с направлением 
заявителю письменного уведомления об отказе в предоставлении 
субсидий с указанием причины отказа.

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с 
учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 
предоставлении государственной услуги, срок приостановления 
предоставления государственной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления государственной услуги

11. Срок предоставления государственной услуги не может пре-
вышать:

14 рабочих дней – в части рассмотрения документов до направ-
ления заявочной документации в Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации для прохождения процедуры отбора;

8 рабочих дней – в части заключения соглашений о предоставле-
нии субсидий и направления в Министерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики платежных и иных документов, необходимых 
для санкционирования их оплаты и перечисления с лицевого счета 

Министерства причитающихся сумм субсидий на соответствующие 
счета получателей субсидий.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставления 
государственной услуги

12. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с нормативными правовыми актами, размещенными 
на странице Министерства, на Едином портале и в региональном 
реестре.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной услуги, под-
лежащих представлению заявителем, способы их получения заяви-
телем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

13. Для получения субсидии заявитель представляет в Министер-
ство следующие документы:

а) заявление на участие в отборе и предоставление субсидий по 
форме согласно приложению к Порядку предоставления субсидии 
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, утверж-
денного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 апреля 2019 г. № 66-ПП (далее – Порядок);

б) информация о соответствии объекта требованиям к объектам 
агропромышленного комплекса, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, в произвольной форме 
с приложением копий подтверждающих документов;

в) пояснительная записка к инвестиционному проекту в произ-
вольной форме;

г) копия сводного сметного расчета и (или) уточненного сводного 
сметного расчета, в случаях когда фактический объем произведенных 
затрат по инвестиционному проекту отличается от сводного сметного 
расчета в сторону уменьшения и подтвержден представленными в 
Министерство первичными документами;

д) копия положительного заключения государственной экспертизы 
на проектную документацию объекта, выданного уполномоченным 
на проведение государственной экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики или 
подведомственным этому органу государственным учреждением по 
месту расположения земельного участка, или копию письма соот-
ветствующего органа, уполномоченного на проведение государствен-
ной экспертизы проектной документации в Кабардино-Балкарской 
Республике, об отсутствии необходимости проведения обязательной 
государственной экспертизы проектной документации;

е) копия разрешения на строительство объекта – при создании 
объекта;

ж) копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – при соз-
дании объекта;

з) копия акта приемки законченного строительством объекта по 
форме № КС-11; 

и) перечень приобретенного движимого имущества - при приоб-
ретении движимого имущества;

к) информация об объеме комплектации поголовьем в соответ-
ствии с заявленной мощностью - в отношении животноводческих 
комплексов молочного направления (молочных ферм);

л) копии договоров (контрактов) на выполнение работ и (или) 
оказание услуг, направленных на создание и (или) модернизацию 
объекта, актов о приемке выполненных работ и (или) оказанных 
услуг, документов, подтверждающих оплату выполненных работ 
и (или) оказанных услуг – при выполнении работ и (или) оказании 
услуг, направленных на создание и (или) модернизацию объекта, 
сторонними организациями;

м) копии договоров (контрактов) на приобретение оборудования, 
используемого при создании и (или) модернизации объекта, в том 
числе с выполнением работ по его доставке, монтажу, пусконала-
дочных работ, прочих затрат, товарных накладных (универсальных 
передаточных документов), документов, подтверждающих оплату 
оборудования, в том числе с выполнением работ по его доставке, 
монтажу, пусконаладочных работ, прочих затрат – при приобретении 
оборудования, используемого при создании и (или) модернизации 
объекта;

н) копии договоров (контрактов) на приобретение материалов, 
приспособлений, транспортных средств и (или) иного движимого иму-
щества, используемого при создании и (или) модернизации объекта 
или необходимого для эксплуатации объекта, товарных накладных 
(универсальных передаточных документов), документов, подтверж-
дающих оплату материалов, приспособлений, транспортных средств 
и (или) иного движимого имущества – при приобретении материалов, 
приспособлений, транспортных средств и (или) иного движимого иму-
щества, используемого при создании и (или) модернизации объекта 
или необходимого для эксплуатации объекта;

о) копии документов, подтверждающих приобретение оборудова-
ния, выполнение работ и (или) оказание услуг по импортным сделкам, 
документов, подтверждающих оплату оборудования, выполнение 
работ и (или) оказание услуг по импортным сделкам – при приоб-
ретении оборудования, выполнении работ и (или) оказании услуг по 
импортным сделкам;

п) копии документов, подтверждающих прочие оплаченные по-
несенные затраты на создание и (или) модернизацию объекта, в 
том числе государственная пошлина, невозмещаемые налоги и 
другие затраты, включаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в первоначальную стоимость принимаемых 
основных средств – при осуществлении прочих затрат на создание и 
(или) модернизацию объекта;

р) документы, подтверждающие право освобождения от уплаты 
налога на добавленную стоимость в период реализации инвестици-
онного проекта – для заявителей, освобожденных от уплаты налога 
на добавленную стоимость в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

с) справка о прогнозных показателях деятельности заявителя по 
использованию объекта, соответствующих показателям результатив-
ности использования субсидий, установленных пунктом 32 Порядка 
на плановый трехлетний период.

14. Документы, предусмотренные пунктом 13 настоящего Адми-
нистративного регламента, могут быть направлены заявителем в 
Министерство:

в форме электронного документа в порядке, утвержденном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 
г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»;

через ГБУ «МФЦ» и его филиалы;
посредством ФГУП «Почта России»;
непосредственно в Министерство.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, участвующих в предоставлении государственных 
услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их 
получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления

15. Для предоставления субсидий Министерство самостоятельно 
получает в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 1 ноября 2016 г № 2326-р «Об утверждении перечня 
документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных 
федеральных органов исполнительной власти и необходимых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг испол-
нительным органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления» следующие до-
кументы в отношении заявителей:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей), выданную органами Федеральной налоговой службы по Кабар-
дино-Балкарской Республике на дату представления документов и на 
дату, предшествующую планируемой дате заключения соглашения;

справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 
(код по КНД 1120101), выданная органами Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике на дату представления 
документов и на дату, предшествующую планируемой дате заклю-
чения соглашения.

Представление указанных документов в Министерство от заяви-
телей не требуется.

16. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от заявителя:

документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги;

документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами находятся в распоряжении государ-
ственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организациях, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

17. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении государственной услуги

18. Основания для приостановления предоставления государствен-
ной услуги не предусмотрены.

19. Основанием для отказа в предоставлении государственной 
услуги является:

представление неполного комплекта документов, предусмотрен-
ных пунктом 13 настоящего Административного регламента;

невыполнение условий, предусмотренным пунктом 6 Порядка;
нарушение срока подачи документов, установленного Министер-

ством;
наличие в представленных документах недостоверных и (или) 

ложных сведений.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления государственной услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организация-
ми, участвующими в предоставлении государственной услуги

20. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошли-
ны или иной платы, взимаемой за предоставление государственной 
услуги

21. За предоставление государственной услуги государственная 
пошлина или иная плата не взимаются.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы

22. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственной услуги, не предусмотрена.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении государственной услуги и получении результата 
ее предоставления

23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, или получении результата предоставления государственной 
услуги составляет 15 минут. 

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, уча-
ствующей в предоставлении государственной услуги, в том числе в 
электронной форме.

24. Заявления о предоставлении государственной услуги подаются 
без предварительной записи.

Заявления о предоставлении государственной услуги регистриру-
ются лицом, ответственным за регистрацию заявлений, в порядке 
очередности в день их приема с присвоением порядкового номера.

Учет заявлений о предоставлении государственной услуги осущест-
вляется в прошитом и пронумерованном журнале учета заявлений о 
предоставлении субсидий. 

25. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное 
в ГБУ «МФЦ» или его филиалы регистрируется в день его подачи с 
составлением описи представленных документов и последующей 
выдачей второго экземпляра описи заявителю.

26. Заявление о предоставлении государственной услуги, посту-
пившее в форме электронного документа, регистрируется в день его 
получения Министерством.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении государственной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой государственной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики о социальной защите инвалидов

27. Места приема и предоставления консультаций должны соот-
ветствовать комфортным условиям для заявителя и оптимальным 
условиям работы для специалистов.

Помещения для работы с заявителями в ГБУ «МФЦ» и его фи-
лиалах должны размещаться на нижних этажах зданий и иметь 
отдельный вход.

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с по-
ручнями, а также пандусами.

28. Места предоставления государственной услуги, места ожида-
ния, места для заполнения запросов о предоставлении государствен-
ной услуги оборудуются с учетом требований доступности для инва-
лидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов, в том числе должны быть обеспечены:

условия доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется государственная услуга, а также беспрепятственное 
пользование транспортом, средствами связи и информации;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами.
29. Здания ГБУ «МФЦ» и его филиалов должны быть оборудованы 

информационной табличкой (вывеской), предназначенной для дове-
дения до сведения заинтересованных лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) 

услуг;
телефонные номера и адреса электронной почты справочной 

службы ГБУ «МФЦ» и его филиалов (телефоны и адреса электронной 
почты, «горячей линии» и call-центра).

Информационные таблички должны размещаться рядом с входом 
либо на двери входа.

Фасады зданий (строений) должны быть оборудованы осветитель-
ными приборами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться 
с информационными табличками в течение рабочего времени ГБУ 
«МФЦ» и его филиалов.

Прием документов должен осуществляться двумя группами 
«окон» - на прием и выдачу документов операторами ГБУ «МФЦ» и 
его филиалов.

Сектор информирования должен быть оборудован информаци-
онными стендами.

Секторы информирования и ожидания оборудуются стульями, 
креслами, столами (стойками) для возможности оформления до-
кументов.

Показатели доступности и качества государственной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий, возможность либо невозможность 
получения государственной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе 
в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, 
предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип), посредством запроса о предостав-
лении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Закона об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг

30. Показателями доступности предоставления государственной 
услуги являются:

транспортная доступность к местам предоставления государствен-
ной услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта);

обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограни-
ченными возможностями передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги на странице Министерства, на Едином портале и в 
региональном реестре;

полнота и доступность информации о местах, порядке и сроках 
предоставления государственной услуги;

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения за-
явлений о предоставлении государственной услуги;

количество взаимодействий заявителя со специалистом при 
предоставлении государственной услуги и их продолжительность;

предоставление возможности подачи заявления о предоставлении 
государственной услуги и документов (содержащихся в них сведе-
ний), необходимых для предоставления государственной услуги, в 
электронной форме;

предоставление возможности получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий.

31. Качество предоставления государственной услуги характери-
зуется:

удовлетворенностью заявителей качеством и доступностью госу-
дарственной услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги;

отсутствием нарушений сроков предоставления государственной 
услуги;

отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное отношение 
специалистов к заявителям (их представителям);

возможностью получения государственной услуги в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

32. Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места 
жительства или места пребывания либо места нахождения имеет 
право на обращение в любой по его выбору многофункциональный 
центр в пределах территории Кабардино-Балкарской Республики для 
предоставления ему государственной услуги по экстерриториальному 
принципу.

В рамках подачи заявления о предоставлении (получения ре-
зультата) государственной услуги предполагается однократное 
взаимодействие должностного лица Министерства, ответственного 
за взаимодействие с заявителями, и заявителя, продолжительность 
которого не должна превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления государственной услуги по экстерриториальному принципу 
и особенности предоставления государственной услуги в электронной 
форме

33. При предоставлении государственной услуги в электронной 
форме осуществляются:

предоставление в установленном порядке информации заявите-
лям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о предоставлении 
государственной услуги;

возможность подачи заявления о предоставлении государственной 
услуги в электронной форме с использованием Единого портала с 
соблюдением требований Федерального закона от 06.04.2011 г. № 
63-ФЗ «Об электронной подписи»;

получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о 
предоставлении государственной услуги.

34. При направлении документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, в форме электронных документов, с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в 
том числе сети «Интернет», включая Единый портал, используется 
усиленная квалифицированная электронная подпись.

Заявители вправе использовать простую электронную подпись в 
случае, предусмотренном пунктом 2.1 Правил определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг».

Организация предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме утверждена распоряжением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 29 апреля 2010 г. № 158-рп «О мерах 
по обеспечению перехода на предоставление государственных и 
муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

На Едином портале размещены:
перечень документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-

ной услуги;
сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности предоставления государственной услуги.
На Едином портале также размещаются формы заявлений на 

предоставление государственной услуги и обеспечивается доступ к 
ним для копирования и заполнения в электронном виде.

35. Предоставление государственных и муниципальных услуг в 
ГБУ «МФЦ» и его филиалах осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 
правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с кото-
рыми предоставление государственной услуги осуществляется после 
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, 
а взаимодействие с органом, предоставляющим государственную 
услугу, осуществляется ГБУ «МФЦ» и его филиалами без участия 
заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и со-
глашением о взаимодействии между многофункциональным центром 
и Министерством.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур (действий) в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

Состав и последовательность административных процедур
36. Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
прием и регистрация документов;
рассмотрение документов, направление межведомственных за-

просов и принятие решения;
направление пакета документов на отбор в Министерство сель-

ского хозяйства Российской Федерации;
уведомление заявителя о принятом решении;
направление межведомственных запросов и заключение согла-

шения о предоставлении субсидий;
оформление платежных документов для перечисления субсидий 

на соответствующий счет заявителя;
исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных 

в результате предоставления государственной услуги документах.
37. Предоставление государственной услуги в ГБУ «МФЦ» и его фи-

лиалах включает в себя следующие административные процедуры:
получение и регистрация заявлений о предоставлении субсидий;
исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления государственной услуги документах, по-
ступивших в ГБУ «МФЦ» и его филиалы.

38. Предоставление государственной услуги в электронной форме 
включает в себя следующие административные процедуры:

получение и регистрация заявлений, поступивших в электрон-
ной форме с использованием Единого портала, о предоставлении 
субсидий;

исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, по-
ступивших в электронной форме с использованиемЕдиного портала, 
выданных в результате предоставления государственной услуги.

Прием и регистрация документов.
39. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется обращение заявителя в Министерство с заявлением и до-
кументами, указанными в пункте 13 настоящего Административного 
регламента.

Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства Мини-
стерства:

принимает заявление о предоставлении субсидий с прилагаемыми 
документами;

регистрирует заявление в журнале регистрации с присвоением 
порядкового номера;

ставит на заявлении штамп с номером и датой регистрации.
Регистрация заявления осуществляется в день его поступления. 

В случае поступления в выходной, нерабочий, праздничный день 
или после окончания рабочего дня - в первый, следующий за ним, 
рабочий день.

Результатом административной процедуры является регистрация 
заявления.

Рассмотрение документов, направление межведомственных за-
просов и принятие решения

40. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся передача в день регистрации заявления сектором делопроизвод-
ства Министерства зарегистрированного заявления с документами 
на рассмотрение в приемную министра или лица, его замещающего, 
для получения указания по выполнению документа (резолюции). 
Резолюция должна быть получена в течение 2 рабочих дней.

На заявлении министр или лицо, его замещающее, накладыва-
ет резолюцию о направлении заявления в управление финансов, 
экономики и государственной поддержки АПК (далее – управление) 
для рассмотрения.

В день наложения резолюции уполномоченный сотрудник сектора 
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(Окончание. Начало на 32-й с.)
делопроизводства Министерства передает документы начальнику 
управления. Резолюция начальника управления должна быть полу-
чена в день предоставления пакета документов.

На заявлении начальник управления или лицо, его замещающее, 
накладывает резолюцию о направлении заявки в отдел для рас-
смотрения.

В день наложения резолюции начальником управления уполно-
моченный сотрудник сектора делопроизводства передает документы 
в отдел экономического анализа и прогнозирования (далее – отдел).

41. Уполномоченный сотрудник отдела:
в течение 2 рабочих дней предоставляет руководителю рабочей 

группы, образованной приказом Министерства, копии документов для 
рассмотрения на предмет соответствия рассматриваемого объекта 
агропромышленного комплекса требованиям к объектам агропро-
мышленного комплекса, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

в течение 8 рабочих дней запрашивает от Управлении Феде-
ральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия в со-
ответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2016 г. № 2326-р «Об утверждении перечня документов 
и сведений, находящихся в распоряжении отдельных федеральных 
органов исполнительной власти и необходимых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг исполнительным органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления»:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей);

сведения о состоянии расчетов по налогам, сборам и страховым 
взносам в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия;

осуществляет камеральную проверку документов на предмет до-
стоверности сведений, содержащихся в документах, комплектности 
и соответствия перечню, установленному пунктом 13 настоящего 
Административного регламента.

42. Рабочая группа в течение 10 рабочих дней готовит и представля-
ет в отдел информацию о соответствии объекта агропромышленного 
комплекса требованиям к объектам агропромышленного комплекса, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, с приложением фотоматериалов (далее – информация 
о соответствии).

43. В случаях:
представления неполного комплекта документов, предусмотрен-

ных Порядком;
невыполнения условий, предусмотренных пунктом 6 Порядка;
нарушения срока подачи документов, установленного Министер-

ством;
наличия в представленных документах недостоверных и (или) 

ложных сведений уполномоченный сотрудник отдела в течение 2 ра-
бочих дней готовит уведомление об отказе в направлении заявочной 
документации с указанием причин. 

44. Уведомление об отказе передается уполномоченному сотруд-
нику сектора делопроизводства для получения подписи министра или 
лица, его замещающего, и отправки в течение 2 рабочих дней по почте 
заявителю уполномоченным сотрудником отдела делопроизводства.

Направление пакета документов на отбор в Министерство сель-
ского хозяйства Российской Федерации

45. По результатам рассмотрения документов и информации о 
соответствии уполномоченный сотрудник отдела в срок, установлен-
ный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 
формирует соответствующий пакет документов и направляет его в 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для про-
хождения процедуры отбора.

Уведомление заявителей о принятых решениях
46. При отборе инвестиционных проектов и заключении между 

Правительством Кабардино-Балкарской Республики и Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации соглашения о предо-
ставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджету Кабардино-Балкарской Республики, предусматривающее 
адресное распределение средств по объектам с указанием сумм 
возмещения прямых понесенных затрат на создание и (или) мо-
дернизацию объектов агропромышленного комплекса по каждому 
инвестиционному проекту, уполномоченный сотрудник отдела в 
течение 2 рабочих дней со дня заключения указанного соглашения:

готовит информационное сообщение о:
результатах отбора инвестиционных проектов;
предоставлении субсидий;
необходимости заключения соглашения, предусмотренного пун-

ктом 6 Порядка;
планируемой дате заключения соглашения.
47. Информационное сообщение, указанное в пункте 46 настоя-

щего Административного регламента, уполномоченный сотрудник 
отдела передает в сектор организационно-контрольной работы и 
взаимодействия со средствами массовой информации.

48. Уполномоченный сотрудник сектора организационно-контроль-
ной работы и взаимодействия со средствами массовой информации 
размещает информационное сообщение на странице Министерства 
в течение 3 рабочих дней со дня его получения.

Направление межведомственных запросов и заключение согла-
шений о предоставлении субсидий

49. Уполномоченный сотрудник отдела запрашивает от Управления 
Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республи-
ке на дату, предшествующую планируемой дате заключения согла-
шения, выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей) и сведения о состоянии расчетов по налогам, сборам и 
страховым взносам в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. № 2326-р «Об утвержде-
нии перечня документов и сведений, находящихся в распоряжении 
отдельных федеральных органов исполнительной власти и необхо-
димых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
исполнительным органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органам местного самоуправления» в течении 5 
рабочих дней со дня заключения соглашения, указанногов пункте 46 
настоящего Административного регламента.

50. Заявитель в течение 5 рабочих дней со дня размещения 
информационного сообщения, указанного в пункте 46 настояще-
го Административного регламентазаключает с Министерством 
соглашение,предусмотренное пунктом 6 Порядка, или извещает 
Министерство об отказе от заключения соглашения.

При наличии в полученных Министерством сведениях свиде-
тельства о несоответствии заявителя условиям, предусмотренным 
пунктом 6 Порядка, заявителю направляется уведомление об отказе 
в предоставлении субсидий с указанием причин отказа в течение 5 
рабочих дней со дня получения указанных сведений.

Оформление платежных документов для перечисления субсидии 
на соответствующий счет заявителя

51. В день заключения соглашения уполномоченный сотрудник 
отдела составляет реестр получателей субсидий и обеспечивает его 
подписание начальником отдела, начальником управления (лицом, 
его замещающим) и министром (лицом, его замещающим), и на-
правляет реестр в отдел бухгалтерского отчета и отчетности.

52. Уполномоченный сотрудник отдела бухгалтерского отчета и 
отчетности в течение 2 рабочих дней с момента получения реестров 
оформляет платежные документы и иные документы, необходимые 
для санкционирования их оплаты, и направляет их вуполномочен-
ный орган для перечисления с лицевого счета Министерства при-
читающихся сумм субсидий на соответствующие счета получателей 
субсидий.

Особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг

53. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся поступление в ГБУ «МФЦ» или его филиалов заявления о предо-
ставлении государственной услуги с приложенными документами.

В ГБУ МФЦ и его филиалы за предоставлением государственной 
(муниципальной) услуги заявитель обращается лично, через закон-
ного представителя или доверенное лицо.

Административное действие по приему от заявителя запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, включает в себя:

установление личности заявителя (законного представителя или 
доверенного лица заявителя), а также проверку документа, подтверж-
дающего полномочия законного представителя или доверенного лица 
(в случае обращения законного представителя или доверенного лица);

проверку комплектности представленных документов (при на-
личии);

регистрацию заявления в автоматизированной информационной 
системе ГБУ «МФЦ» и его филиалов;

вручение расписки о получении заявления и документов (при 
наличии).

Передача документов из ГБУ «МФЦ» и его филиалов в Министер-
ствоосуществляется посредством их доставки на бумажном носителе 
курьером ГБУ «МФЦ» и его фиалов и/или в электронном виде по 
защищенным каналам связи, через систему межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ).

Возможность выдачи результата государственной услуги через 
ГБУ «МФЦ» и его филиалы не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме

54. Основанием для начала административной процедуры, яв-
ляется поступление в Министерство заявления о предоставлении 
субсидий в электронной форме с использованием Единого портала.

Заявитель представляет уведомление в Министерство в виде 
электронного документа, подписанного электронной подписью за-
явителя, с использованием Единого портала.

При направлении заявления в виде электронного документа с 
использованием Единого портала днем его подачи считается день 

регистрации указанного документа в системе электронного докумен-
тооборота Министерства.

Формирование уведомления заявителем на Едином портале 
осуществляется посредством заполнения электронной формы запро-
са, при этом необходимость дополнительной подачи уведомления в 
какой-либо иной форме отсутствует.

На Едином портале размещаются образцы заполнения электрон-
ной формы заявления.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осу-
ществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из 
полей электронной формы. При выявлении некорректно заполненного 
поля электронной формы заявитель уведомляется о характере вы-
явленной ошибки и порядке ее устранения посредством информаци-
онного сообщения непосредственно в электронной форме.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, 
необходимые для предоставления государственной услуги, направ-
ляются в Министерство посредством Единого портала.

В случае подачи заявления в виде электронного документа с 
использованием Единого портала Министерство обеспечивает 
прием документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, и регистрацию запроса без необходимости 
повторного представления заявителем таких документов на 
бумажном носителе.

Срок регистрации запроса - один рабочий день.
55. Предоставление государственной услуги начинается со дня 

приема и регистрации Министерством электронных документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом 
режиме осуществляется форматно-логический контроль заявления, 
а также сообщается присвоенный заявлению в электронной форме 
уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого 
портала заявителю будет представлена информация о ходе выпол-
нения указанного заявления.

Прием и регистрация заявления осуществляются должностным 
лицом структурного подразделения, ответственного за прием и ре-
гистрацию заявлений.

После регистрации заявление направляется в структурное подраз-
деление, ответственное за предоставление государственной услуги.

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги.

Информация о ходе предоставления государственной услуги на-
правляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего 
дня после завершения выполнения соответствующего действия, с 
использованием средств Единого портала.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме 
заявителю направляется:

уведомление о приеме и регистрации заявления;
уведомление о возможности получить результат предоставления 

государственной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
государственной услуги.

56. Результатом административной процедуры является вручение 
(направление) заявителю зарегистрированного заявления либо обо-
снованного отказа в предоставлении государственной услуги, в том 
числе с использованием Единого портала.

Заявитель вправе получить результат предоставления государ-
ственной услуги в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, на Едином портале или 
документа на бумажном носителе в течение срока действия резуль-
тата предоставления государственной услуги.

По выбору заявителя результат предоставления государственной 
услуги в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, направленного Министерством, 
может быть получен в ГБУ «МФЦ» или его филиалах.

Порядок исправления опечаток и ошибок, которые допущены в 
документах, выданных в результате предоставления государственной 
услуги

57. В случае если в документах, выданных Министерством по 
результатам оказания государственной услуги, выявлены опечатки и 
(или) ошибки, получатель субсидий вправе направить в Министерство 
мотивированное обращение в письменном виде с просьбой испра-
вить допущенные опечатки и (или) ошибки (далее - обращение) с 
приложением оригинала документа, в котором обнаружена опечатка 
и (или) ошибка.

Обращение может быть подано через представителя заявителя. 
В случае если обращение подается через представителя заявите-

ля, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, могут быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

58. Обращение может быть направлено по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», посредством Единого портала, 
а также может быть принято при личном приеме заявителя.

Обращение, поступившее в Министерство, подлежит рассмотре-
нию уполномоченным сотрудником, которым составлен и оформлен 
документ, в котором обнаружена опечатка и (или) ошибка в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления обращения.

Оснований для отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок не 
предусмотрено.

Не позднее дня, следующего за днем внесения соответствующих 
исправлений, заявителю  направляется корректный документ заказ-
ным письмом либо вручается лично под роспись.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, а также при-
нятием ими решений

59. Текущий контроль осуществляется путем проведения долж-
ностным лицом, ответственным за организацию работы по предо-
ставлению государственной услуги, проверок соблюдения и испол-
нения положений настоящего Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики.

О случаях и причинах нарушения сроков и содержания админи-
стративных процедур ответственные за их осуществление граждан-
ские служащие немедленно информируют своих непосредственных 
руководителей, а также осуществляют срочные меры по устранению 
нарушений.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной услу-
ги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги

60. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги осуществляется комиссией, образуемой приказом 
Министерства.

61. Периодичность проведения проверок за порядком предостав-
ления государственной услуги носит плановый характер (осущест-
вляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при 
выявлении фактов нарушения ответственными лицами Министерства 
порядка предоставления государственной услуги).

62. Срок проведения проверки и оформления акта проверки со-
ставляет не более 30 календарных дней со дня начала проверки. 
Днем начала проверки считается день принятия правового акта о 
назначении проверки.

В случае обращения сельскохозяйственного товаропроизводителя 
о проведении внеплановой проверки правовой акт Министерства о на-
значении проверки принимается в течение 10 рабочих дней с момента 
конкретного обращения сельскохозяйственного товаропроизводителя.

63. По результатам проведения проверки за порядком предостав-
ления государственной услуги оформляется акт проверки, в котором 
описываются выявленные недостатки (в случае наличия) и предло-
жения по их устранению.

64. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
фактов нарушения прав и законных интересов заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
государственную услугу, за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной 
услуги

65. Гражданские служащие, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, несут персональную ответственность за со-
блюдение сроков и порядка исполнения административных процедур, 
правильность и обоснованность принятых решений, соблюдение 
прав организаций.

66. Ответственность гражданских служащих за выполнение адми-
нистративных действий, входящих в состав административных про-
цедур, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

67. Ответственность за полноту и достоверность заключений, под-
готовленных в каждом из отделов, несет уполномоченный сотрудник 
отдела или лицо, его замещающее, подписавшее заключение.

68. Ответственность за достоверность представляемых в Мини-
стерство документов, необходимых для получения субсидий, воз-
лагается на заявителя.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций

69. Заявители могут осуществлять контроль за рассмотрением 

своих заявлений о предоставлении государственной услуги на осно-
вании полученной в Министерстве информации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, а также его должностных 
лиц

70. Информация для заинтересованных лиц об их праве на до-
судебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
государственной услуги (далее - жалоба); об органах государствен-
ной власти, организациях и уполномоченных на рассмотрение 
жалобы лицах, которым может быть направлена жалоба заявителя 
в досудебном (внесудебном) порядке; о способах информирова-
ния заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том 
числе с использованием Единого портала; перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, а 
также его должностных лиц, подлежит обязательному размещению 
на Едином портале.

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной 
услуги

71. Заинтересованными лицами при обжаловании решений и 
действий (бездействия) Министерства должностных лиц Министер-
ства, государственных гражданских служащих при предоставлении 
государственной услуги являются заявители.

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 
Министерства, должностных лиц Министерства, государственных 
гражданских служащих при предоставлении государственной услуги 
(далее - жалоба).

Органы государственной власти, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

72. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие), принятые 
в ходе предоставления государственной услуги специалистом Мини-
стерства, направляется соответственно министру сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала

73. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
предоставляется:

посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления государственной услуги, на странице Министерства, 
на Едином портале и в региональном реестре;

с использованием средств телефонной связи, в письменной фор-
ме, по электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также 
его должностных лиц

74. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также его должностных лиц регулируется следующими 
нормативными правовыми актами:

Федеральный закон № 210-ФЗ;
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 21 февраля 2013 г. № 46-ПП «О Правилах подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных орга-
нов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
их должностных лиц либо государственных гражданских служащих» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», 2013, № 8).

75. Информация о праве заявителей на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги 
Министерством, его должностными лицами, многофункциональными 
центрами, а также работниками многофункциональных центров, об 
органах, организациях и лицах, уполномоченных на рассмотрение 
жалобы, направленной в досудебном (внесудебном) порядке, спосо-
бах информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала, а также 
перечне нормативных правовых актов, регулирующих порядок до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Министерства, его должностных лиц, многофункциональных 
центров, а также работников многофункциональных центров, под-
лежит обязательному размещению на Едином портале.

76. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем решений и действий (бездействия) Министерства, должностного 
лица Министерства либо государственного служащего является ре-
шение или действие (бездействие) должностного лица, принятое или 
осуществленное им в ходе предоставления государственной услуги, 
в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осу-

ществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для 
предоставления государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

требование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабарди-
но-Балкарской Республики;

отказ Министерства, должностного лица Министерства, предо-
ставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

приостановление предоставления государственной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики; 

требование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
следующих случаев:

 изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной услуги, после первоначальной по-
дачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект до-
кументов;

истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица Министерства, государственного служащего, работника 
многофункционального центра, при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью министра сельского хозяйства КБР, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

77. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездей-
ствие) Министерства, должностных лиц Министерства, государствен-
ных гражданских служащих при предоставлении государственной 
услуги должностным лицам, уполномоченным приказом Министер-
ства на рассмотрение жалоб.

Жалоба подается заявителем в Министерство.
78. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы, поданной в письменной 
форме на бумажном носителе, в электронной форме в Министерство.

Жалоба может быть направлена по почте, через ГБУ «МФЦ» и 
его филиалы, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», через Единый портал, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо госу-
дарственного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, либо государственного служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, могут быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

79. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотре-
ние орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки 
рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным 
на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, его должностного лица в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока 
таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

80. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не 
предусмотрены.

81. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает 
одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных Министерством опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкар-
ской Республики, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
82. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в настоящем разделе, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

83. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления государственной услуги, действия или бездействие 
должностных лиц Министерства в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

84. Заявители имеют право обратиться в Министерство за полу-
чением информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

85. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы за-
явители могут получить в месте предоставления государственной 
услуги, а также через Единый портал.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №23
от 6 мая  2019 г.  

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 22 апреля 2019 г. № 66-ПП «О Порядке 
предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышлен-
ного комплекса»  приказываю:

1. Установить до 10 декабря 2019 года включительно срок пред-
ставления в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики сельскохозяйственными товаропроизводителями и рос-
сийскими организациями, инвестиционные проекты которых прошли 
конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства Российской 
Федерации, документов для получения субсидий на возмещение 
части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) в течение 
трёх рабочих дней после подписания настоящего приказа: 

направить для опубликования в редакцию газеты «Официальная 
Кабардино-Балкария»;

разместить на странице Министерства сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

3. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в пятидневный срок      
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по        
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный          
регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК И.Н. Кулакову.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального     
опубликования.

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР -  министр                       С. ГОВОРОВ

О сроках представления документов для получения субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №24
от 6 мая  2019 г. 

Приказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ 

Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 декабря 2016 г. № 158 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению государственной услуги «Предостав-
ление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 
гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе моло-
дым семьям и молодым специалистам».

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) в течение 
трех дней после подписания настоящего приказа обеспечить разме-
щение его на странице Министерства сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию газеты 
«Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования.

3. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок 
направить данный приказ: 

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК (И.Н. Кулакова).

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР -  министр                       С. ГОВОРОВ

О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 декабря 2016 г. № 158  «Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам»

(Окончание на 34-й с.)
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(Продолжение на 35-й с.)

(Окончание. Начало на 33-й с.)

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года            

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 10 декабря 2018 г. № 232-ПП «О 
разработке и утверждении административных регламентов осущест-
вления государственного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» приказываю:».

2. В Административном регламенте, утвержденном приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики         
от 30 декабря 2016 г. № 158 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению государственной услуги «Предо-
ставление социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе 
молодым семьям и молодым специалистам»:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент Министерства сельского хозяй-

ства Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) по 
предоставлению государственной услуги по предоставлению соци-
альных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям 
и молодым специалистам (далее соответственно - государственная 
услуга, Административный регламент, социальная выплата), раз-
работан в целях повышения качества исполнения и доступности 
результатов предоставления государственной услуги и определяет 
сроки и последовательность действий (административных проце-
дур), необходимых для осуществления полномочий по предостав-
лению государственной услуги.»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Заявителями при предоставлении государственной услуги яв-

ляются граждане, проживающие в сельской местности, в том числе 
молодые семьи и молодые специалисты (далее - получатели), про-
живающие и работающие в сельской местности либо изъявившие 
желание переехать на постоянное место жительства в сельскую 
местность и работать там, включенные в список получателей со-
циальных выплат на строительство (приобретение) жилья в рамках 
направления (подпрограммы) «Обеспечение условий развития агро-
промышленного комплекса» Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 
(далее - Программа).»;

3) в пункте 4: 
а) абзац третий подпункта «а» изложить в следующей редакции:
«работа по трудовому договору или осуществление индивидуаль-

ной предпринимательской деятельности (основное место работы) в 
сельской местности (непрерывно в течение не менее одного года 
на дату включения в сводные списки участников мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 
(далее - участники мероприятий), - получателей социальных выплат 
и получателей жилья по договорам найма жилых помещений;»;

б) абзацы второй и третий подпункта «б» после слов «социаль-
ной сфере» дополнить словами «, а также работа в организациях, 
осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяй-
ственных животных;»;

в) в абзаце первом подпункта «в» слова «имеющее законченное 
высшее (среднее профессиональное) образование» заменить сло-
вами «имеющее среднее профессиональное образование и (или) 
высшее образование»;

г) абзац второй и третий подпункта «в» изложить в следующей 
редакции:

«работа по трудовому договору или осуществление индивиду-
альной предпринимательской деятельности в агропромышленном 
комплексе или социальной сфере, а также в организациях, осущест-
вляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных 
животных (основное место работы), в сельской местности в соот-
ветствии с полученной квалификацией;

постоянное проживание (регистрация по месту жительства) мо-
лодого специалиста (и членов его семьи) в сельской местности, в 
которой молодой специалист работает или осуществляет индивиду-
альную предпринимательскую деятельность в агропромышленном 
комплексе или социальной сфере, а также в организациях, осущест-
вляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных 
животных;»;

д) абзац первый подпункта «г» после слов «социальной сфере» 
дополнить словами «, а также в организациях, осуществляющих 
ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных,»

е) абзац третий и шестой подпункта «г» после слов «социальной 
сфере» дополнить словами «или в организациях, осуществляющих 
ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных»;

ж) абзац седьмой подпункта «г» изложить в следующей редакции:
«лица, обучающиеся в профессиональных образовательных орга-

низациях или образовательных организациях высшего образования 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования или высшего образования на последних курсах, за-
ключившие соглашения с работодателем (органом местного само-
управления) о трудоустройстве в сельской местности, в которой 
изъявили желание постоянно проживать и работать по трудовому 
договору (осуществлять индивидуальную предпринимательскую 
деятельность) в агропромышленном комплексе, социальной сфере 
или в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность 
для сельскохозяйственных животных, по окончании указанных об-
разовательных организаций.»;

4) пункты 5 - 7 изложить в следующей редакции:
«5. Информирование по вопросам предоставления государ-

ственной услуги (далее - информирование) осуществляется при 
обращении заявителя для получения государственной услуги, за 
консультацией по вопросам предоставления государственной услуги 
(лично, письменно, посредством электронной почты, по справоч-
ным телефонам, путем размещения информации на странице 
Министерства на официальном портале Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики и органов местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– страница Министерства), в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал), в 
региональной государственной информационной системе «Реестр 
государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной 
власти» (далее – региональный реестр), на информационных стендах 
в местах предоставления государственной услуги, в помещениях 
государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики» и его территориальных под-
разделений, расположенных в городских округах и муниципальных 
районах (далее - ГБУ «МФЦ» и его филиалы).

6. Информация на Едином портале о порядке и сроках предостав-
ления государственной услуги на основании сведений, содержащихся 
в региональном реестре, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется без выполнения заявителем 
каких-либо требований, в том числе без использования программ-
ного обеспечения, установка которого на технические средства за-
явителя требует заключения лицензионного или иного соглашения 
с правообладателем программного обеспечения, предусматриваю-
щего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных.

7. К справочной информации относится:
а) информация о месте нахождения и графиках работы Министер-

ства, ГБУ «МФЦ» и его филиалов;
б)  справочные телефоны Министерства, ГБУ «МФЦ» и его фи-

лиалов;
в) адрес страницы Министерства, а также электронной почты и 

формы обратной связи Министерства.»;
5) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. На информационных стендах в ГБУ «МФЦ» и его филиалах, 

странице Министерства, на Едином портале и в региональном рее-
стре размещается перечень необходимых документов для получения 
государственной услуги.»;

6) пункт 16 дополнить абзацами следующего содержания:
«В предоставлении государственной услуги принимает участие ГБУ 

«МФЦ» и его филиалы в части приема документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жи-
тельства или места пребывания имеет право на обращение в любой 
по его выбору многофункциональный центр в пределах территории 
Кабардино-Балкарской Республики для предоставления ему государ-
ственной услуги по экстерриториальному принципу.»;

7) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-

ставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и ис-
точников опубликования), размещается на странице Министерства, 
на Едином портале и региональном реестре.»;

8) подпункт «з» пункта 22 изложить в следующей редакции:
«з) уведомление о планируемом строительстве жилья;»;
9) в пункте 23:
а) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) копию документа об образовании и о квалификации молодого 

специалиста либо справки из профессиональной образовательной 
организации или образовательной организации высшего образо-

вания о его обучении на последнем курсе этой образовательной 
организации;»;

б) в подпункте «ж» слова «(для учащихся последних курсов об-
разовательных организаций)» заменить словами «(для обучающихся 
в профессиональных образовательных организациях или образова-
тельных организациях высшего образования по образовательным 
программам среднего профессионального или высшего образования 
на последних курсах);»;

в) подпункт «л» изложить в следующей редакции:
«л) уведомление о планируемом строительстве жилья;»;
10) пункт 27 дополнить абзацем следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) не-

достоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;

11) пункт 32 признать утратившим силу.
12) пункт 38 дополнить абзацами следующего содержания: 
«количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении государственной услуги и их продолжительность;
возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий»;

13) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Исполнение государственной услуги в Министерстве начина-

ется после завершения прохождения отдельных административных 
процедур в органах местного самоуправления по месту жительства 
и местных администрациях муниципальных районов, городских 
округов.

Административные процедуры исполнения государственной услуги 
должностными лицами Министерства осуществляются в следующей 
последовательности:

прием, регистрация и проверка учетного дела;  
утверждение сводного списка участников мероприятий – полу-

чателей социальной выплаты;
оформление и выдача свидетельств о предоставлении социальной 

выплаты;
перечисление социальных выплат на банковские счета полу-

чателей;
проверка документов и выдача заключения для кредитной ор-

ганизации, разрешающего осуществить перечисление средств с 
банковского счета получателя социальной выплаты;

исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах.»;

14) абзац четвертый пункта 42 изложить в следующей редакции:
«в течение 7 рабочих дней после утверждения сводных списков 

получателей социальных выплат по Кабардино-Балкарской Республи-
ке оформляет свидетельство о предоставлении социальной выплаты 
по форме согласно приложению № 1 к Положению;»;

15) абзац второй пункта 45 после слов «или реконструкции» до-
полнить словами «садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом»;

16) раздел III «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения» дополнить подразделом следующего содержания:

«Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах

45-1. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление в Министерство заявления об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах.

Должностным лицом, ответственным за выполнение админи-
стративной процедуры является специалист отдела Министерства.

При поступлении заявления и документов специалист Министер-
ства, в должностные обязанности которого входит прием и регистра-
ция входящих документов Министерства, в течение одного рабочего 
дня направляет зарегистрированное заявление на рассмотрение 
специалисту отдела Министерства.

При получении заявления об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах специалист отдела Министерства, ответственный 
за предоставление государственной услуги, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для 
отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах и 
осуществляет подготовку:

1) проекта решения об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах;

2) проекта решения в форме письма Министерства об отказе в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах. 

Результатом выполнения административной процедуры является 
подписание решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах либо об отказе в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах и направление заявителю уведомления.»;

17) пункт 47 после слов «ГБУ «МФЦ» дополнить словами «и его 
филиалами»;

18) пункты 52 и 53 после слов «ГБУ «МФЦ» дополнить словами 
«и его филиалами»;

19) в пункте 55:
а) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушения установленного срока таких исправлений;»;

после абзаца четырнадцатого дополнить абзацами следующего 
содержания:

«нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики.»;

б) абзац восемнадцатый после слов «ГБУ «МФЦ» дополнить 
словами «и его филиалами»;

20) пункт 58 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего пункта, 
дается информация о действиях, осуществляемых Министерством, 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях полу-
чения государственной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению,  в 
ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего пункта, 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

Заявители информируются о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, его должностных лиц либо го-
сударственных служащих посредством размещения информации, на 
странице Министерства, Едином портале и в региональном реестре.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также 
его должностных лиц:

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 31, 
ст. 4179);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от  21 февраля 2013 года № 46-ПП «О Правилах подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и их должностных лиц либо государственных гражданских служащих» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», 2013, № 8).

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной 
услуги; органы государственной власти, организации и уполномочен-
ные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке; способы 
информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала; перечень 
нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Министерства, а также его должностных лиц, подлежат обязатель-
ному размещению на странице Министерства, Едином портале и в 
региональном реестре.»;

21) пункт 60 изложить в следующей редакции:
«60. Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на стра-

нице Министерства, на Едином портале и в региональном реестре.»;
22) приложения №1 и № 2 к Административному регламенту 

признать утратившими силу.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства сельского хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 мая 2019 г. № 24

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2016 г. № 158             

«Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 

проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам»

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №26
от 7 мая  2019 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 10 декабря 2018 года № 232-ПП «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики государственной услуги по предоставлению сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям субсидий на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства.

2. Признать утратившими силу приказы Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики:

от 4 июля 2017 г. № 51 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению государственной услуги «Предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на поддержку 
отдельных подотраслей растениеводства» («Официальная Кабарди-
но-Балкария», 2017, №26);

от 29 августа 2017 г. №65 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства 
(«Официальная Кабардино-Балкария», 2017, №32)»;

от 3 мая 2018 г. №26 «О внесении изменений в административный 

регламент Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики по предоставлению государственной услуги «Предостав-
ление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на 
поддержку отдельных подотраслей растениеводства» («Официальная 
Кабардино-Балкария», 2018, №19).  

3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации в течение трех дней после под-
писания настоящего приказа обеспечить его размещение на странице 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
на официальном портале Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (www.pravitelstvokbr.ru) и направить в редакцию газеты 
«Кабардино-Балкарская правда» для опубликования.

4. Сектору делопроизводства в пятидневный срок направить на-
стоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики Шетова М.Н.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР -  министр                       С. ГОВОРОВ

Об утверждении административного регламента предоставления 
Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 

по предоставлению сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 
на поддержку отдельных подотраслей растениеводства

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства сельского хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 мая 2019 г. № 26

Административный регламент предоставления   Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
 государственной услуги по предоставлению сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на 

поддержку отдельных подотраслей растениеводства

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления Министерством 

сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государствен-
ной услуги по предоставлению сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям субсидий на поддержку отдельных подотраслей растени-
еводства»  (далее - Административный регламент, государственная 
услуга, субсидии), устанавливает стандарт, сроки и последовательность 
административных процедур (действий) Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) 
при предоставлении государственной услуги.

Административный регламент также устанавливает порядок вза-
имодействия структурных подразделений Министерства, а также 
взаимодействия Министерства с иными органами государственной 
власти, учреждениями и организациями при предоставлении госу-
дарственной услуги.

Круг заявителей
2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-

изводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), научным организациям, профессиональным образова-
тельным организациям, образовательным организациям высшего 
образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) 
образовательной деятельности осуществляют производство сельско-
хозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промыш-
ленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным в части 
1 статьи 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» 
(далее – заявитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении госу-
дарственной услуги

3. Информирование по вопросам предоставления государственной 
услуги (далее - информирование) осуществляется при обращении за-
явителя для получения государственной услуги, за консультацией по 
вопросам предоставления государственной услуги (лично, письменно, 
посредством электронной почты, по справочным телефонам, путем 
размещения информации на странице Министерства на официальном 
портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – страница Министерства), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) 
(далее - Единый портал), в региональной государственной информа-
ционной системе «Реестр государственных услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти» (далее – региональный реестр), на 
информационных стендах в местах предоставления государственной 
услуги, в помещениях государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» и его 
территориальных подразделений, расположенных в городских округах 
и муниципальных районах (далее - ГБУ «МФЦ» и его филиалы).

Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставле-
ния государственной услуги на основании сведений, содержащихся в 
региональном реестре, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется без выполнения заявителем 
каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообла-
дателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление 
им персональных данных.

4. К справочной информации относится:
а) информация о месте нахождения и графиках работы Министер-

ства, ГБУ «МФЦ» и его филиалов;
б)  справочные телефоны Министерства, ГБУ «МФЦ» и его фили-

алов;
в) адрес страницы Министерства, а также электронной почты и 

формы обратной связи Министерства.
5. По телефону, при личном либо письменном обращении долж-

ностные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию по 
вопросам организации рассмотрения заявлений граждан, связанных 
с реализацией их законных прав и свобод.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные 
за предоставление государственной услуги, подробно и в вежливой 
форме информируют заявителей по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги.

Время разговора не должно превышать 15 минут. При невозмож-
ности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение 
переадресовывается (переводится) другому должностному лицу или 
же заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

6. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ» и его филиалах, 
странице Министерства, на Едином портале и в региональном рее-
стре размещается перечень необходимых документов для получения 
государственной услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
7. Государственная услуга по предоставлению Министерством 

сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям субсидий на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства»

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
8. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, предоставляющим государственную услугу, 
является Министерство.

Государственная услуга предоставляется также через ГБУ «МФЦ» 
и его филиалы.

При предоставлении государственной услуги Министерство осу-
ществляет взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике.

9. Органы, предоставляющие государственную услугу, не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государственной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации.

Описание результата предоставления государственной услуги
10. Результатом предоставления государственной услуги является:
предоставление заявителю субсидий направленных поддержку 

отдельных подотраслей растениеводства;
отказ в предоставлении государственной услуги с направлением 

заявителю письменного уведомления об отказе в предоставлении 
субсидий с указанием причины отказа.

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предостав-
лении государственной услуги, срок приостановления предоставления 
государственной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок вы-
дачи (направления) документов, являющихся результатом предостав-
ления государственной услуги

11. Срок предоставления государственной услуги не может пре-
вышать:

15 рабочих дней – в части рассмотрения документов;
8 рабочих дней – в части заключения соглашений о предоставле-

нии субсидий и направления в Министерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики платежных и иных документов, необходимых 
для санкционирования их оплаты и перечисления с лицевого счета 
Министерства причитающихся сумм субсидий на соответствующие 
счета получателей субсидий.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставления 
государственной услуги

12. Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с нормативными правовыми актами, размещенными на 
странице Министерства, на Едином портале и в региональном реестре.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, подлежа-
щих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления

13. Для получения субсидии заявитель представляет в Министерство 
следующие документы:

а) заявление о предоставлении субсидий по форме согласно приложе-
нию №1 к Правилам предоставления сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениевод-
ства в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным постановлением 
Правительства  КБР от 21.02.2017 г. №23-ПП (далее Правила);

б) справки-расчеты в соответствии с направлением субсидирования 
по формам согласно приложениям № 2 - № 5 к Правилам (отдельно 
по субсидиям из федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики);

в) копии документов, подтверждающих право пользования 
земельными участками, зарегистрированными в установленном 
законодательством порядке, заверенные сельскохозяйственным то-
варопроизводителем;

г) уведомление о наличии расчетного счета, открытого в российской 
кредитной организации или учреждении Центрального банка Россий-
ской Федерации, с указанием реквизитов сельскохозяйственного то-
варопроизводителя для перечислении субсидий, полученное не ранее 
30 календарных дней до даты подачи заявления на предоставление 
субсидий (за исключением юридических лиц);

д) опись представленных документов;
1) на приобретение элитных семян дополнительно:
а) копию акта расхода семян и посадочного материала по форме 

№ СП-13, утвержденной постановлением Госкомстата Российской 
Федерации от 29 сентября 1997 г. № 68;

б) копии договоров на приобретение семян, товарных накладных, 
платежных документов, подтверждающих оплату заявителем по до-
говору;

в) копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные ка-
чества семян, документы, удостоверяющие отсутствие карантинных 
объектов (в случае приобретения семян за пределами Кабардино-
Балкарской Республики), выданные уполномоченными органами, 
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;

2) на закладку и уход за многолетними плодовыми, ягодными на-
саждениями и виноградниками дополнительно:

при закладке многолетних плодовых, ягодных насаждений и вино-
градников:

а) акт выполненных работ по форме согласно приложению № 7 к 
Правилам;

б) копии договоров на приобретение посадочного материала с 
приложением копий товарных накладных, платежных документов, 
подтверждающих оплату по договору, документы, удостоверяющие 
сортовую принадлежность посадочного материала, документы, 
удостоверяющие отсутствие карантинных объектов (в случае приоб-
ретения посадочного материала за пределами Кабардино-Балкарской 
Республики), выданные уполномоченными органами, заверенные 
сельскохозяйственным товаропроизводителем;

в) в случае выращивания сельскохозяйственным товаропроиз-
водителем посадочного материала - калькуляцию себестоимости 
производства единицы посадочного материала, копии документов, 
удостоверяющих сортовую принадлежность посадочного материала, 
выданные уполномоченным органом, заверенные сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителем;

г) в случае приобретения посадочного материала из-за рубежа за 
иностранную валюту - копии контрактов на приобретение посадочного 
материала с приложением копий платежных документов, подтверж-
дающих оплату посадочного материала, таможенных деклараций, 
документов, подтверждающих сортовую принадлежность и отсутствие 
карантинных объектов, заверенные сельскохозяйственным товаро-
производителем;

д) копии договоров на выполнение работ с приложением копий 
платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, 
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем (при вы-
полнении работ подрядным способом);

е) в случае приобретения сельскохозяйственным товаропроизводи-
телем расходных материалов для выполнения работ - копии наклад-
ных, платежных документов, подтверждающих оплату, заверенные 
сельскохозяйственным товаропроизводителем;

ж) копии проекта на закладку многолетних плодовых, ягодных на-
саждений и виноградников;

з) при закладке садов интенсивного типа на склоновых землях 
сельскохозяйственного назначения (кроме пашни) с крутизной скло-
на от 5° до 25° сведения о рельефе земельного участка с указанием 
величины уклона, выданные учреждениями, имеющими лицензию 
на осуществление геодезической и картографической деятельности;

при уходе за многолетними плодовыми, ягодными насаждениями 
и виноградниками:

а) акт выполненных работ по форме согласно приложению № 8 к 
Правилам;

б) копии договоров на выполнение работ с приложением копий 
платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, 
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем (при вы-
полнении работ подрядным способом);

в) в случае приобретения сельскохозяйственным товаропроизводи-
телем расходных материалов для выполнения работ - копии наклад-
ных, платежных документов, подтверждающих оплату, заверенные 
сельскохозяйственным товаропроизводителем;

г) копии проекта на закладку многолетних плодовых, ягодных на-
саждений и виноградников;

при установке шпалеры на виноградниках:
а) акт выполненных работ по форме согласно приложению № 9 к 

Правилам;
б) копии договоров на выполнение работ с приложением копий 

платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, 
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем (при вы-
полнении работ подрядным способом);

в) в случае приобретения сельхозтоваропроизводителем расходных 
материалов для выполнения работ - копии накладных, платежных доку-
ментов, подтверждающих оплату, заверенные сельскохозяйственным 
товаропроизводителем;

на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекуль-
тивацию раскорчеванных площадей:

а) акт выполненных работ на раскорчевку выбывших из эксплуа-
тации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей по 
форме согласно приложению № 10 к Правилам;
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(Продолжение. Начало на 34-й с.)
б) акт определения возраста садов методом подсчета годичных 

колец штамбов плодовых деревьев по форме согласно приложению 
№ 6 к Правилам или документ, удостоверяющий дату закладки вы-
бывшего из эксплуатации сада;

в) копии договоров на выполнение работ с приложением копий 
платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, 
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем (при вы-
полнении работ подрядным способом);

г) в случае приобретения сельскохозяйственным товаропроизводи-
телем расходных материалов для выполнения работ - копии накладных, 
платежных документов, подтверждающих оплату материалов, заверен-
ные сельскохозяйственным товаропроизводителем.

14. Документы, предусмотренные пунктом 13 настоящего Адми-
нистративного регламента, могут быть направлены заявителем в 
Министерство:

в форме электронного документа в порядке, утвержденном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 
г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов»;

через ГБУ «МФЦ» и его филиалы;
посредством ФГУП «Почта России»;
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, участвующих в предоставлении государственных 
услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их 
получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления

15. Для предоставления субсидий в Министерство могут быть не 
представлены заявителем самостоятельно:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей), выданную органами Федеральной налоговой службы по Ка-
бардино-Балкарской Республике на дату представления документов;

справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 
(код по КНД 1120101), выданная органами Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике на дату представления 
документов.

Министерство получает указанные документы в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 
2016 г. №2326-р «Об утверждении перечня документов и сведений, 
находящихся в распоряжении отдельных федеральных органов испол-
нительной власти и необходимых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг исполнительным органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органам местного само-
управления».

Заявитель также вправе представить по собственной инициативе 
указанные документы, полученные в органах Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике. В этом случае межве-
домственный запрос не направляется.

16. При предоставлении государственной услуги запрещается тре-
бовать от заявителя:

 документов и информации или осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением государственной услуги;

документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и органам местного самоуправления 
организациях, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– Федеральный закон № 210-ФЗ);

документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

17. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении государственной услуги

18. Основания для приостановления предоставления государствен-
ной услуги не предусмотрены.

19. Основанием для отказа в предоставлении государственной 
услуги является:

несоблюдение сельскохозяйственным товаропроизводителем ус-
ловий, указанных в пункте 4 Правил;

непредставление или представление не в полном объеме доку-
ментов, предусмотренных пунктом 5 Правил, в установленные сроки;

установление недостоверности сведений, изложенных в документах, 
представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем для 
получения субсидий;

нахождение сельскохозяйственного товаропроизводителя в стадии 
ликвидации, банкротства;

отсутствие лимитов бюджетных ассигнований за счет средств фе-
дерального бюджета и (или) республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

Заявитель после получения уведомления об отказе в предостав-
лении государственной услуги и после устранения всех замечаний, 
послуживших основанием для отказа, вправе повторно обратиться в 
Министерство для предоставления государственной услуги в пределах 
сроков представления документов.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении государственной услуги

20. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

21. За предоставление государственной услуги государственная 
пошлина или иная плата не взимаются.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы

22. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственной услуги, не предусмотрена.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении государственной услуги и получении результата ее 
предоставления

23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, или получении результата предоставления государственной 
услуги составляет 15 минут. 

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, уча-
ствующей в предоставлении государственной услуги, в том числе в 
электронной форме.

24. Заявления о предоставлении государственной услуги подаются 
без предварительной записи.

Заявления о предоставлении государственной услуги регистриру-
ются лицом, ответственным за регистрацию заявлений, в порядке 
очередности в день их приема с присвоением порядкового номера.

Учет заявлений о предоставлении государственной услуги осущест-
вляется в прошитом и пронумерованном журнале учета заявлений о 
предоставлении субсидий. 

25. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное 
в ГБУ «МФЦ» или его филиалы регистрируется в день его подачи с 
составлением описи представленных документов и последующей вы-
дачей второго экземпляра описи заявителю.

26. Заявление о предоставлении государственной услуги, посту-
пившее в форме электронного документа, регистрируется в день его 
получения Министерством.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении государственной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой государственной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики о социальной защите инвалидов

27. Места приема и предоставления консультаций должны соот-
ветствовать комфортным условиям для заявителя и оптимальным 
условиям работы для специалистов.

Помещения для работы с заявителями в ГБУ «МФЦ» и его филиалах 
должны размещаться на нижних этажах зданий и иметь отдельный 
вход.

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с по-
ручнями, а также пандусами.

28. Места предоставления государственной услуги, места ожидания, 
места для заполнения запросов о предоставлении государственной 
услуги оборудуются с учетом требований доступности для инвалидов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов, в том числе должны быть обеспечены:

условия доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется государственная услуга, а также беспрепятственное 
пользование транспортом, средствами связи и информации;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами.
29. Здания ГБУ «МФЦ» и его филиалов должны быть оборудованы 

информационной табличкой (вывеской), предназначенной для дове-
дения до сведения заинтересованных лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) 

услуг;
телефонные номера и адреса электронной почты справочной 

службы ГБУ «МФЦ» и его филиалов (телефоны и адреса электронной 
почты, «горячей линии» и call-центра).

Информационные таблички должны размещаться рядом с входом 
либо на двери входа.

Фасады зданий (строений) должны быть оборудованы осветитель-
ными приборами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться 
с информационными табличками в течение рабочего времени ГБУ 
«МФЦ» и его филиалов.

Прием документов должен осуществляться двумя группами 
«окон» - на прием и выдачу документов операторами ГБУ «МФЦ» и 
его филиалов.

Сектор информирования должен быть оборудован информацион-
ными стендами.

Секторы информирования и ожидания оборудуются стульями, 
креслами, столами (стойками) для возможности оформления до-
кументов.

Показатели доступности и качества государственной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий, возможность либо невозможность 
получения государственной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе 
в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, 
предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя (экс-
территориальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Закона об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг

30. Показателями доступности предоставления государственной 
услуги являются:

транспортная доступность к местам предоставления государствен-
ной услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта);

обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченны-
ми возможностями передвижения к помещениям, в которых предо-
ставляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги на странице Министерства, на Едином портале и в 
региональном реестре;

полнота и доступность информации о местах, порядке и сроках 
предоставления государственной услуги;

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения заяв-
лений о предоставлении государственной услуги;

количество взаимодействий заявителя со специалистом при предо-
ставлении государственной услуги и их продолжительность;

предоставление возможности подачи заявления о предоставлении 
государственной услуги и документов (содержащихся в них сведе-
ний), необходимых для предоставления государственной услуги, в 
электронной форме;

предоставление возможности получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

31. Качество предоставления государственной услуги характери-
зуется:

удовлетворенностью заявителей качеством и доступностью госу-
дарственной услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении го-
сударственной услуги;

отсутствием нарушений сроков предоставления государственной 
услуги;

отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное отношение 
специалистов к заявителям (их представителям);

возможностью получения государственной услуги в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

32. Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места 
жительства или места пребывания либо места нахождения  имеет 
право на обращение в любой по его выбору многофункциональный 
центр в пределах территории Кабардино-Балкарской Республики для 
предоставления ему государственной услуги по экстерриториальному 
принципу.

В рамках подачи заявления о предоставлении (получения резуль-
тата) государственной услуги предполагается однократное взаимо-
действие должностного лица Министерства, ответственного за взаи-
модействие с заявителями, и заявителя, продолжительность которого 
не должна превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления государственной услуги по экстерриториальному принципу 
и особенности предоставления государственной услуги в электронной 
форме

33. При предоставлении государственной услуги в электронной 
форме осуществляются:

предоставление в установленном порядке информации заявителям 
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о предоставлении 
государственной услуги;

возможность подачи заявления о предоставлении государственной 
услуги в электронной форме с использованием Единого портала с со-
блюдением требований Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»;

получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о 
предоставлении государственной услуги.

34. При направлении документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в форме электронных документов, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети «Интернет», включая Единый портал, используется усиленная 
квалифицированная электронная подпись.

Заявители вправе использовать простую электронную подпись в 
случае, предусмотренном пунктом 2.1 Правил определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг».

Организация предоставления государственной услуги в электронной 
форме утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 29 апреля 2010 г. № 158-рп «О мерах по обеспече-
нию перехода на предоставление государственных и муниципальных 
услуг (функций) в электронном виде».

На Едином портале размещены:
перечень документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги;
сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности предоставления государственной услуги.
На Едином портале также размещаются формы заявлений на 

предоставление государственной услуги и обеспечивается доступ к 
ним для копирования и заполнения в электронном виде.

35. Предоставление государственных и муниципальных услуг в ГБУ 
«МФЦ» и его филиалах осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми актами по 
принципу «одного окна», в соответствии с которыми предоставление 
государственной услуги осуществляется после однократного обра-
щения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с 
органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляется 
ГБУ «МФЦ» и его филиалами без участия заявителя в соответствии с 
нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии 
между многофункциональным центром и Министерством.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур (действий) в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

Состав и последовательность административных процедур
36. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
прием и регистрация документов;
рассмотрение документов, направление межведомственных за-

просов и принятие решения;
направление межведомственных запросов и заключение соглаше-

ния о предоставлении субсидий;
оформление платежных документов для перечисления субсидий 

на соответствующий счет заявителя;
исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах.
37. Предоставление государственной услуги в ГБУ «МФЦ» и его 

филиалах включает в себя следующие административные процедуры:
получение и регистрация заявлений о предоставлении субсидий;
исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления государственной услуги документах, поступивших 
в ГБУ «МФЦ» и его филиалы.

38. Предоставление государственной услуги в электронной форме 
включает в себя следующие административные процедуры:

получение и регистрация заявлений, поступивших в электронной 
форме с использованием Единого портала, о предоставлении суб-
сидий;

исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, по-
ступивших в электронной форме с использованием Единого портала, 
выданных в результате предоставления государственной услуги.

Прием и регистрация документов.
39. Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя в Министерство с заявлением и документами, 
указанными в пункте 13 настоящего Административного регламента.

Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства Министер-
ства:

принимает заявление о предоставлении субсидий с прилагаемыми 
документами;

регистрирует заявление в журнале регистрации с присвоением 
порядкового номера;

ставит на заявлении штамп с номером и датой регистрации.
Регистрация заявления осуществляется в день его поступления. 

В случае поступления в выходной, нерабочий, праздничный день 
или после окончания рабочего дня - в первый, следующий за ним, 
рабочий день.

Результатом административной процедуры является регистрация 
заявления.

Рассмотрение документов, направление межведомственных за-
просов и принятие решения

40. Основанием для начала административной процедуры является 
передача в день регистрации заявления сектором делопроизводства 
Министерства зарегистрированного заявления с документами на рас-
смотрение в приемную министра или лица, его замещающего, для по-
лучения указания по выполнению документа (резолюции). Резолюция 
должна быть получена в течение 2 рабочих дней.

На заявлении министр или лицо, его замещающее, накладывает 
резолюцию о направлении заявления заместителю министра, кури-
рующему отдел растениеводства, плодоводства и защиты растений 
(далее – заместитель) для рассмотрения.

В день наложения резолюции уполномоченный сотрудник сектора 
делопроизводства Министерства передает документы заместителю 
министра. Резолюция заместителя министра должна быть получена 
в день предоставления пакета документов.

На заявлении заместитель министра или лицо, его замещающее, 
накладывает резолюцию о направлении заявки в отдел растениевод-
ства, плодоводства и защиты растений для рассмотрения.

В день наложения резолюции заместителем министра уполномо-
ченный сотрудник сектора делопроизводства передает документы в 
отдел растениеводства, плодоводства и защиты растений.

41. Уполномоченный  сотрудник отдела растениеводства, плодо-
водства и защиты растений, рассматривает следующие документы:

 а) по направлению «элитное семеноводство»:
копию акта расхода семян и посадочного материала по форме № 

СП-13, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Фе-
дерации от 29 сентября 1997 г. № 68 (количество высеянных семян);

копии документов, подтверждающих право пользования земель-
ными участками;

копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества 
семян, документы, удостоверяющие отсутствие карантинных объектов 
(в случае приобретения семян за пределами Кабардино-Балкарской 
Республики), выданные уполномоченными органами, заверенные 
сельскохозяйственным товаропроизводителем;

б) по направлению «закладка и уход за многолетними плодовыми, 
ягодными насаждениями и виноградниками»:

акты выполненных работ по закладке и уходу за многолетними 
плодовыми, ягодными насаждениями и виноградниками;

документы, удостоверяющие сортовую принадлежность посадоч-
ного материала, документы, удостоверяющие отсутствие карантинных 
объектов (в случае приобретения посадочного материала за пределами 
Кабардино-Балкарской Республики);

калькуляцию себестоимости производства единицы посадочного 
материала;

наличие проекта на закладку сада;
копии документов, подтверждающих право пользования земель-

ными участками;
в) по направлению «раскорчевка многолетних насаждений»:
акты выполненных работ на раскорчевку выбывших из эксплуатации 

старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей;
акты определения возраста садов методом подсчета годичных 

колец штамбов плодовых деревьев или документ, удостоверяющий 
дату закладки выбывшего из эксплуатации сада;

копии документов, подтверждающих право пользования земель-
ными участками;

наличие проекта на закладку сада.
Рассмотрение и оформление соответствия или несоответствия доку-

ментов уполномоченным сотрудником отдела растениеводства, плодо-
водства и защиты растений осуществляется в течение 5 рабочих дней.

42. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства Мини-
стерства в течение одного рабочего дня после получения передает до-
кументы начальнику управления, курирующему отдел государственной 
поддержки АПК, для наложения соответствующих резолюций.

43. После наложения резолюций начальник управления финансов, 
экономики и господдержки АПК в течение одного рабочего дня пере-
дает документы в отдел государственной поддержки АПК.

44. Уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки 
АПК рассматривает следующие документы:

заявление о предоставлении субсидий по форме согласно при-
ложению № 1 к Правилам;

справки-расчеты в соответствии с направлением субсидирования 
по формам согласно приложениям № 2 - № 5 к Правилам (отдельно 
по субсидиям из федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики);

 уведомление о наличии расчетного счета, открытого в российской 
кредитной организации или учреждении Центрального банка Россий-
ской Федерации, с указанием реквизитов сельскохозяйственного то-
варопроизводителя для перечислении субсидий, полученное не ранее 
30 календарных дней до даты подачи заявления на предоставление 
субсидий (за исключением юридических лиц);

справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код 
по КНД 1120101), выданную Управлением Федеральной налоговой служ-
бы по Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 календарных 
дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;

проверяет наличие лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Респу-
блики на эти цели на текущий финансовый год;

запрашивает в уполномоченных государственных органах посред-
ством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме 
с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия следующие документы и 
сведения в отношении заявителя:

сведения о наличии просроченной задолженности по налоговым 
и иным обязательным платежам в бюджетную систему, в том числе в 
бюджеты государственных внебюджетных фондов (в случае непред-
ставления по инициативе сельхозтоваропроизводителя);

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей), выданную Управлением Федеральной налоговой службы по 
Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 календарных дней до 
даты подачи заявления о предоставлении субсидии (в случае непред-
ставления по инициативе сельхозтоваропроизводителя).

Общий срок проведения вышеуказанных процедур и рассмотрения 
пакета документов в отделе государственной поддержки АПК не может 
превышать 6 рабочих дней.

Уведомление заявителей о принятых решениях
45. При соответствии документов правилам предоставления субси-

дий уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки 
АПК в течение 4 рабочих дней после окончания рассмотрения доку-
ментов обеспечивает заключение соглашения с получателем субсидий.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, уполномоченный сотрудник отдела растениеводства, 
плодоводства и защиты растений либо уполномоченный сотрудник от-
дела государственной поддержки АПК, не позднее трех рабочих дней, 
следующих за днем подписания заключения, готовит уведомление об 
отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин 
отказа и передает его в сектор делопроизводства.

В случае подготовки уведомления об отказе в предоставлении 
государственной услуги уполномоченным сотрудником отдела расте-
ниеводства, плодоводства и защиты растений, уведомление подлежит 
согласованию с начальником отдела растениеводства, плодоводства 
и защиты растений и заместителем министра, курирующим отдел 
растениеводства, плодоводства и защиты растений.

В случае подготовки уведомления об отказе в предоставлении 
государственной услуги уполномоченным сотрудником отдела госу-
дарственной поддержки АПК, уведомление подлежит согласованию с 
начальником отдела государственной поддержки АПК и начальником 
управления, курирующим отдел государственной поддержки АПК. 

Уведомление, подписанное министром или лицом, его замещаю-
щим, вручается под роспись лично заявителю либо представителю по 
доверенности или направляется заказным письмом с уведомлением.

Оформление платежных документов для перечисления субсидии 
на соответствующий счет заявителя

46. В день заключения соглашения уполномоченный сотрудник от-
дела в течение 2 рабочих дней составляет реестр получателей субсидий 
и обеспечивает его подписание начальником отдела, заместителем 
министра, (лицом, его замещающим), начальником управления (ли-
цом, его замещающим) и министром (лицом, его замещающим), и 
направляет реестр в отдел бухгалтерского отчета и отчетности.

47. Уполномоченный сотрудник отдела бухгалтерского отчета и 
отчетности в течение 2 рабочих дней с момента получения реестров 

оформляет платежные документы и иные документы, необходимые 
для санкционирования их оплаты, и направляет их в Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики для перечисления с 
лицевого счета Министерства причитающихся сумм субсидий на со-
ответствующие счета получателей субсидий.

Особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг

48. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в ГБУ «МФЦ» или его филиалов заявления о предостав-
лении государственной услуги с приложенными документами.

В ГБУ МФЦ и его филиалы за предоставлением государственной 
(муниципальной) услуги заявитель обращается лично, через законного 
представителя или доверенное лицо.

Административное действие по приему от заявителя запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, включает в себя:

установление личности заявителя (законного представителя или 
доверенного лица заявителя), а также проверку документа, подтверж-
дающего полномочия законного представителя или доверенного лица 
(в случае обращения законного представителя или доверенного лица);

проверку комплектности представленных документов (при наличии);
регистрацию заявления в автоматизированной информационной 

системе ГБУ «МФЦ» и его филиалов;
вручение расписки о получении заявления и документов (при на-

личии).
Передача документов из ГБУ «МФЦ» и его филиалов в Министер-

ство  осуществляется посредством их доставки на бумажном носи-
теле курьером ГБУ «МФЦ» и его фиалов и/или в электронном виде 
по защищенным каналам связи, через систему межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ).

Возможность выдачи результата государственной услуги через ГБУ 
«МФЦ» и его филиалы не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме

49. Основанием для начала административной процедуры, является 
поступление в Министерство заявления о предоставлении субсидий в 
электронной форме с использованием Единого портала.

Заявитель представляет уведомление в Министерство в виде элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью заявителя, 
с использованием Единого портала.

При направлении заявления в виде электронного документа с 
использованием Единого портала днем его подачи считается день 
регистрации указанного документа в системе электронного докумен-
тооборота Министерства.

Формирование уведомления заявителем на Едином портале осу-
ществляется посредством заполнения электронной формы запроса, 
при этом необходимость дополнительной подачи уведомления в какой-
либо иной форме отсутствует.

На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной 
формы заявления.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осу-
ществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из 
полей электронной формы. При выявлении некорректно заполненного 
поля электронной формы заявитель уведомляется о характере выяв-
ленной ошибки и порядке ее устранения посредством информацион-
ного сообщения непосредственно в электронной форме.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, не-
обходимые для предоставления государственной услуги, направляются 
в Министерство посредством Единого портала.

В случае подачи заявления в виде электронного документа с ис-
пользованием Единого портала Министерство обеспечивает прием 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
и регистрацию запроса без необходимости повторного представления 
заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса - один рабочий день.
50. Предоставление государственной услуги начинается со дня 

приема и регистрации Министерством электронных документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом 
режиме осуществляется форматно-логический контроль заявления, 
а также сообщается присвоенный заявлению в электронной форме 
уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого 
портала заявителю будет представлена информация о ходе выполне-
ния указанного заявления.

Прием и регистрация заявления осуществляются должностным 
лицом структурного подразделения, ответственного за прием и реги-
страцию заявлений.

После регистрации заявление направляется в структурное подраз-
деление, ответственное за предоставление государственной услуги.

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги.

Информация о ходе предоставления государственной услуги на-
правляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего 
дня после завершения выполнения соответствующего действия, с 
использованием средств Единого портала.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме 
заявителю направляется:

уведомление о приеме и регистрации заявления;
уведомление о возможности получить результат предоставления 

государственной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
государственной услуги.

51. Результатом административной процедуры является вручение 
(направление) заявителю зарегистрированного заявления либо обо-
снованного отказа в предоставлении государственной услуги, в том 
числе с использованием Единого портала.

Заявитель вправе получить результат предоставления государ-
ственной услуги в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, на Едином портале или 
документа на бумажном носителе в течение срока действия результата 
предоставления государственной услуги.

По выбору заявителя результат предоставления государственной 
услуги в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, направленного Министерством, 
может быть получен в ГБУ «МФЦ» или его филиалах.

Порядок исправления опечаток и ошибок, которые допущены в доку-
ментах, выданных в результате предоставления государственной услуги

52. В случае если в документах, выданных Министерством по 
результатам оказания государственной услуги, выявлены опечатки 
и (или) ошибки, получатель субсидий вправе направить в Министер-
ство мотивированное обращение в письменном виде с просьбой ис-
править допущенные опечатки и (или) ошибки (далее - обращение) с 
приложением оригинала документа, в котором обнаружена опечатка 
и (или) ошибка.

Обращение может быть подано через представителя заявителя. 
В случае если обращение подается через представителя заявителя, 

также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, могут быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

53. Обращение может быть направлено по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», посредством Единого портала, а также 
может быть принято при личном приеме заявителя.

Обращение, поступившее в Министерство, подлежит рассмотре-
нию уполномоченным сотрудником, которым составлен и оформлен 
документ, в котором обнаружена опечатка и (или) ошибка в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления обращения.

Оснований для отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок не 
предусмотрено.

Не позднее дня, следующего за днем внесения соответствующих 
исправлений, заявителю  направляется корректный документ заказным 
письмом либо вручается лично под роспись.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, а также при-
нятием ими решений

54. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-
ным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положе-
ний настоящего Административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

О случаях и причинах нарушения сроков и содержания админи-
стративных процедур ответственные за их осуществление граждан-
ские служащие немедленно информируют своих непосредственных 
руководителей, а также осуществляют срочные меры по устранению 
нарушений.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной услу-
ги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги

55. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги осуществляется комиссией, образуемой приказом 
Министерства.

56. Периодичность проведения проверок за порядком предоставле-
ния государственной услуги носит плановый характер (осуществляется 
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на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении 
фактов нарушения ответственными лицами Министерства порядка 
предоставления государственной услуги).

57. Срок проведения проверки и оформления акта проверки со-
ставляет не более 30 календарных дней со дня начала проверки. 
Днем начала проверки считается день принятия правового акта о 
назначении проверки.

В случае обращения сельскохозяйственного товаропроизводителя 
о проведении внеплановой проверки правовой акт Министерства о на-
значении проверки принимается в течение 10 рабочих дней с момента 
конкретного обращения сельскохозяйственного товаропроизводителя.

58. По результатам проведения проверки за порядком предостав-
ления государственной услуги оформляется акт проверки, в котором 
описываются выявленные недостатки (в случае наличия) и предложе-
ния по их устранению.

59. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
фактов нарушения прав и законных интересов заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, за решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги

60. Гражданские служащие, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, несут персональную ответственность за со-
блюдение сроков и порядка исполнения административных процедур, 
правильность и обоснованность принятых решений, соблюдение прав 
организаций.

61. Ответственность гражданских служащих за выполнение адми-
нистративных действий, входящих в состав административных про-
цедур, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

62. Ответственность за полноту и достоверность заключений, под-
готовленных в каждом из отделов, несет уполномоченный сотрудник 
отдела или лицо, его замещающее, подписавшее заключение.

63. Ответственность за достоверность представляемых в Министер-
ство документов, необходимых для получения субсидий, возлагается 
на заявителя.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций

64. Граждане, их объединения и организации вправе контроли-
ровать предоставление государственной услуги  путем получения 
информации по телефону, письменному обращению, электронной 
почте, единый портал и другими законными способами.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, а также его должностных лиц

65. Информация для заинтересованных лиц об их праве на до-
судебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) 
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государ-
ственной услуги (далее - жалоба); об органах государственной власти, 
организациях и уполномоченных на рассмотрение жалобы лицах, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке; о способах информирования заявителей о по-
рядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
Единого портала; перечень нормативных правовых актов, регулиру-
ющих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, а также его должностных лиц, 
подлежит обязательному размещению на Едином портале.

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной 
услуги

66. Заинтересованными лицами при обжаловании решений и дей-
ствий (бездействия) Министерства должностных лиц Министерства, 
государственных гражданских служащих при предоставлении госу-
дарственной услуги являются заявители.

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 
Министерства, должностных лиц Министерства, государственных 
гражданских служащих при предоставлении государственной услуги 
(далее - жалоба).

Органы государственной власти, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

67. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие), принятые 
в ходе предоставления государственной услуги специалистом Мини-
стерства, направляется соответственно министру сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала

68. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предо-
ставляется:

посредством размещения информации на стендах в местах предо-
ставления государственной услуги, на странице Министерства, на 
Едином портале и в региональном реестре;

с использованием средств телефонной связи, в письменной форме, 
по электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также 
его должностных лиц

69. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также его должностных лиц регулируется следующими нор-
мативными правовыми актами:

Федеральный закон № 210-ФЗ;
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 21 февраля 2013 г. № 46-ПП «О Правилах подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных орга-
нов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
их должностных лиц либо государственных гражданских служащих» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», 2013, № 8).

70. Информация о праве заявителей на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги 
Министерством, его должностными лицами, многофункциональными 
центрами, а также работниками многофункциональных центров, об 
органах, организациях и лицах, уполномоченных на рассмотрение 
жалобы, направленной в досудебном (внесудебном) порядке, способах 
информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жало-
бы, в том числе с использованием Единого портала, а также перечне 
нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Ми-
нистерства, его должностных лиц, многофункциональных центров, а 
также работников многофункциональных центров, подлежит обяза-
тельному размещению на Едином портале.

71. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем решений и действий (бездействия) Министерства, должностного 
лица Министерства либо государственного служащего является ре-
шение или действие (бездействие) должностного лица, принятое или 
осуществленное им в ходе предоставления государственной услуги, 
в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для 
предоставления государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

требование с заявителя при предоставлении государственной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабарди-
но-Балкарской Республики;

отказ Министерства, должностного лица Министерства, предостав-
ляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

приостановление предоставления государственной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики; 

требование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
следующих случаев:

 изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица Министерства, государственного служащего, работника многофунк-
ционального центра, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предо-
ставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
министра сельского хозяйства КБР, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

72. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 
Министерства, должностных лиц Министерства, государственных 
гражданских служащих при предоставлении государственной услуги 
должностным лицам, уполномоченным приказом Министерства на 
рассмотрение жалоб.

Жалоба подается заявителем в Министерство.
73. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы, поданной в письменной 
форме на бумажном носителе, в электронной форме в Министерство.

Жалоба может быть направлена по почте, через ГБУ «МФЦ» и его 
филиалы, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», через Единый портал, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо госу-
дарственного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, либо государственного служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, могут быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

74. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотре-
ние орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рас-
смотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее 
рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, его должностного лица в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока 
таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

75. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не 
предусмотрены.

76. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает 
одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных Министерством опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
77. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в настоящем разделе, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

78. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления государственной услуги, действия или бездействие 
должностных лиц Министерства в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

79. Заявители имеют право обратиться в Министерство за полу-
чением информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

80. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заяви-
тели могут получить в месте предоставления государственной услуги, 
а также через Единый портал.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №27
от 7 мая  2019 г. 

В соответствии с Правилами предоставления сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям субсидий на поддержку отдельных по-
дотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденными постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 февраля 2017 года № 23-ПП, приказываю:

1. Утвердить на 2019 год прилагаемые ставки субсидий на под-
держку отдельных подотраслей растениеводства.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) в течение 
трех дней после подписания настоящего приказа обеспечить его раз-
мещение на странице Министерства сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию газеты 
«Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования.

 3. Сектору делопроизводства (В.В. Недюжа) в трехдневный срок 
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики: 
от  3 мая 2018 г. № 27 «О ставках субсидий на поддержку отдель-

ных подотраслей растениеводства и сроке представления сельско-
хозяйственными товаропроизводителями документов на получение 
указанных субсидий».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики М.Н. Шетова.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР -  министр                       С. ГОВОРОВ

О ставках субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства 

СТАВКИ СУБСИДИЙ 
на поддержку отдельных подотраслей растениеводства

Направление 
субсидирования

Единица измерения Ставка (рублей)

федеральный бюджет республиканский бюджет КБР

Возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян

Зерновые и зернобобовые 
культуры: элита, включая су-
перэлиту в том числе:

колосовые, включая овес тонна 4 500 338,71

крупяные, включая сорго тонна 6 000 451,61

зернобобовые тонна 5 000 376,34

Соя, элита, включая суперэ-
литу

тонна 9 000 677,42

Клевер, люцерна, козлятник: 
элита, включая суперэлиту

тонна 50 000 3 763,44

Подсолнечник  

в том числе:  

родительские формы гибри-
дов

тонна 800 000 60 215,05

сорта масличного типа, элита, 
включая суперэлиту

тонна 30 000 2 258,06

Рапс, рыжик, горчица сарепт-
ская, сурепица, лен маслич-
ный (элита, включая суперэ-
литу)

тонна 17 000 1 279,57

Лен-долгунец, конопля, вклю-
чая маточную элиту и супе-
рэлиту

тонна 20 000 1 505,38

Кукуруза - родительские фор-
мы гибридов

тонна, посевная единица 40% от стоимости семян 3,01% от стоимости семян

Сахарная свекла - родитель-
ские формы гибридов

тонна 900 000 67 741,94

Картофель, включая супер-
суперэлиту, суперэлиту, элиту

тонна 9 000 677,42

Овощные и бахчевые куль-
туры, элита, включая супер-
элиту,

тонна, центнер, килограмм, 
штук

30% от стоимости семян 2,26% от стоимости семян

Лук-севок, чеснок-севок: эли-
та, включая суперэлиту

тонна 3 000 225,81

Возмещение части затрат на 
закладку и уход за виноград-
никами

Закладка виноградников гектар 80% затрат, но не более 
 132 500 (годовая)

9 973,12

Установка шпалеры гектар 80% затрат, но не более
 172 500 (годовая)

12 983,87

Уход за виноградниками до 
начала периода их товарного 
плодоношения

гектар 80% затрат, но не более 
 35 000 (годовая)

2 634,41

Возмещение части затрат на 
закладку и уход за многолет-
ними плодовыми и ягодными 
насаждениями 

Закладка орехоплодных куль-
тур

гектар 80% затрат, но не более 
53 940 (годовая)

4 060

Закладка садов интенсивного 
типа (без установки шпалеры) 
с плотностью посадки от 800 
до 2500 деревьев на 1 га, 
питомников плодовых культур

гектар 80% затрат, но не более 
186 000 (годовая)

 14 000

Закладка садов интенсивного 
типа от 800 деревьев на 1 га 
на склоновых землях сель-
скохозяйственного назначения 
(кроме пашни) с крутизной 
склона от 5-15 градусов

гектар 80% затрат, но не более 
220 000 (годовая)

16 559,14

Закладка садов интенсивного 
типа от 800 деревьев на 1 га 
на склоновых землях сель-
скохозяйственного назначения 
(кроме пашни) с крутизной 
склона от 15-25 градусов

гектар 80% затрат, но не более 
279 000 (годовая)

21 000

Закладка садов интенсивного 
типа с плотностью посадки от 
2500 деревьев на 1 га и выше 
с установкой шпалеры 

гектар 80% затрат, но не более 
710 000 (годовая)

53 440,86

Закладка садов интенсивного 
типа с плотностью посадки 
от 2500 деревьев на 1 га и 
выше с установкой шпалеры 
и противоградовой сетки 

гектар 80% затрат, но не более 
980 000 (годовая) 

73 763,44

Закладка ягодных кустарнико-
вых насаждений с плотностью 
посадки от 2200 кустов на 1 га 
(за исключением смородина, 
крыжовник) на склоновых 
землях сельскохозяйственного 
назначения (кроме пашни) 
с крутизной склона от 5-25 
градусов 

гектар 80% затрат, но не более
 53 940 (годовая)

4 060,0

Закладка ягодных кустарнико-
вых насаждений с плотностью 
посадки от 2200 кустов на 1 га 
(смородина, крыжовник) на 
склоновых землях сельско-
хозяйственного назначения 
(кроме пашни) с крутизной 
склона от 5-25 градусов 

гектар 80% затрат, но не более 
220 000 (годовая)

16 559,14

Уход за многолетними пло-
довыми (до 2500 деревьев 
на 1 га), орехоплодными на-
саждениями, плодовыми пи-
томниками 

гектар 80% затрат, но не более 
20 764 (годовая)

1 562,88

Уход за садами на склоновых 
землях сельскохозяйственного 
назначения (кроме пашни) с кру-
тизной склона от 5-15 градусов

гектар 80% затрат, но не более 
22 840 (годовая)

1 719 ,14

Уход за садами на склоновых 
землях сельскохозяйственного 
назначения (кроме пашни) 
с крутизной склона от 15-25 
градусов

гектар 80% затрат, но не более 
24 917 (годовая)

1 875,47

Уход за садами интенсивного 
типа с плотностью посадки от 
2500 деревьев на 1 га и выше 

гектар 80% затрат, но не более 
37 000 (годовая)

2 784,95

Уход за ягодными кустарни-
ковыми насаждениями (смо-
родина, крыжовник) на скло-
новых землях сельскохозяй-
ственного назначения (кроме 
пашни) с крутизной склона от 
5-25 градусов

гектар 80% затрат, но не более 
24 917 (годовая)

1 875,47

Уход за ягодными кустарни-
ковыми насаждениями (за 
исключением смородины, кры-
жовника) на склоновых землях 
сельскохозяйственного назна-
чения (кроме пашни) с крутиз-
ной склона от 5-25 градусов

гектар 80% затрат, но не более 
20 000 (годовая)

1 505,38

Раскорчевка садов в возрасте 
более 20 лет от года закладки 
на 1 га

гектар 80% затрат, но не более 
19 000 (годовая)

1 430,11
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