
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
31 августа 2020 г.                                                                                 №201-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 31 
января 2012 г. № 13-ПП «О мерах по осуществлению полномочий 

органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
в области содействия занятости населения».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 31 января 2012 г. № 13-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 31 августа 2020 г. № 201-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 31 января 2012 г. № 13-ПП 
«О мерах по осуществлению полномочий органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 

в области содействия занятости населения»

1. В пункте 2 слова «Государственный комитет Кабардино-Бал-
карской Республики по занятости населения» заменить словами 
«Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. В пункте 4 слова «Марьяш И.Е.» заменить словами «Хубиева М.Б.».
3. В Порядке расходования средств республиканского бюджета  

Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий                                
по содействию занятости населения, утвержденном указанным по-
становлением:

1) в пункте 3:
а) в абзаце первом слова «Государственный комитет Кабардино-

Балкарской Республики по занятости населения» заменить словами 
«Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики»;

б) в абзаце втором слова «Центр занятости населения» заменить 
словами «Центр труда, занятости и социальной защиты»;

2) в пункте 4 слова «Государственному комитету Кабардино-Бал-
карской Республики по занятости населения» заменить словами 
«Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики»;

3) в подпункте «г» пункта 4.2 слова «(включая сеть «Интернет»)» 
заменить словами «(включая информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет» (далее – сеть «Интернет»)»;

4) подпункт «б» пункта 4.4 дополнить словами «(в случае когда 
общественные работы организуются в рамках реализации дополни-
тельных мероприятий  по снижению напряженности на рынке труда, 
материальная поддержка может оказываться ежемесячно в течение 
периода занятости на общественных работах);».
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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в газете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов 

четверга (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 сентября 2020 г.                   г. Нальчик                          №203-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие образования», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 апреля 2020 г. № 86-ПП «Об утверждении государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике», в целях повышения эффектив-
ности воспитательной работы в государственных образовательных 
организациях Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных 
образовательных организациях Правительство Кабардино-Балкар-
ской Республики постановляет:

1. Установить с 1 сентября 2020 г. ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных образовательных организаций Кабардино-Балкар-
ской Республики и муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы (далее 
– вознаграждение, общеобразовательные организации), в размере 5 
000,00 рублей в месяц на одного классного руководителя.

2. Утвердить прилагаемое Положение о выплате ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам государственных образовательных организаций Кабар-
дино-Балкарской Республики и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные программы.

3. Установить, что финансирование расходов, связанных с вы-
платой вознаграждения, осуществляется:

в государственных общеобразовательных организациях – за счет 
средств, предоставляемых в форме субсидии на иные цели 

в соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

в муниципальных общеобразовательных организациях – за счет 
средств субвенций, выделенных бюджетам муниципальных райо-
нов, городских округов из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Хубиева М.Б.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об установлении ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам государственных образовательных организаций 

Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 
в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 сентября 2020 г. № 203-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

государственных образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики 
и муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы

1. Настоящее Положение определяет условия назначения, выплаты 
и прекращения выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам государственных 
образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики 
и муниципальных образовательных организаций, реализующих об-
разовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы (далее – вознаграждение, общеоб-
разовательные организации).

2. Вознаграждение выплачивается педагогическому работнику за 
классное руководство в классе (классах), а также в классе-комплекте, 
который принимается за один класс (далее – класс), независимо от 
численности обучающихся в каждом из классов, а также реализуемых  
общеобразовательных программ, включая адаптированные общеоб-
разовательные программы.

3. Педагогическому работнику, осуществляющему классное руко-
водство в двух и более классах, может быть установлено не более двух 
выплат вознаграждения.

4. Основанием для установления педагогическому работнику воз-
награждения является приказ руководителя общеобразовательной 
организации о возложении на него функций классного руководителя.

5. Выплата вознаграждения за классное руководство педагоги-
ческим работникам, состоящим в трудовых отношениях с общеоб-
разовательной организацией, приостанавливается на период отпуска 
педагогического работника по беременности и родам, отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет.

6. Размер вознаграждения не зависит от объема педагогической 
нагрузки работника, выполняющего функции классного руководи-
теля.

7.  Вознаграждение включается в расчет средней заработной платы.
8. Вознаграждение выплачивается педагогическим работникам 

одновременно с выплатой заработной платы.
9. В течение учебного года, в каникулярный период, а также в пери-

оды отмены (приостановки) для обучающихся занятий по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям измене-
ние размера или отмена выплаты вознаграждения педагогическим 
работникам не допускается, за исключением случаев неисполнения 
или ненадлежащего исполнения педагогическим работником по его 
вине функции классного руководителя.

10. Основанием для отмены педагогическому работнику вознаграж-
дения является приказ руководителя общеобразовательной организа-
ции о снятии с него функций классного руководителя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 сентября 2020 г.                   г. Нальчик                          №204-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Респу-

блики», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 28 июня 2013 г. № 183-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие  туристско-рекреационного комплекса  
Кабардино-Балкарской Республики»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 сентября 2020 г. № 204-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  

от 28 июня 2013 г. № 183-ПП

2. Раздел ХI «Оценка планируемой эффективности госпрограммы» 
признать утратившим силу.

3. Дополнить разделом XII «Методика оценки эффективности 
реализации государственной программы» следующего содержания:

«XII. Методика оценки эффективности реализации государственной 
программы 

Оценка эффективности реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреацион-
ного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» (далее – оценка 
эффективности реализации государственной программы) разра-
ботана в целях внутреннего контроля ответственным исполнителем 
реализации государственной программы, учета ее результатов при 
планировании в текущем году объемов бюджетных ассигнований на 
очередной год и плановый период и представляет собой алгоритм 
оценки фактической эффективности реализации государственной 
программы с учетом объемов бюджетных ассигнований федерального 
бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее – бюджетные средства), предусмотренных в отчетном 
году на ее реализацию.

Оценка эффективности реализации государственной программы 
проводится ежегодно.

Результаты оценки эффективности реализации государственной 
программы представляются ответственным исполнителем государ-
ственной программы в составе годового отчета о ходе реализации и 
оценке эффективности государственной программы.

Оценка эффективности реализации государственной программы 
проводится на основании оценки следующих критериев:

степени достижения цели и решения задач государственной про-
граммы путем сопоставления фактически достигнутых значений по-
казателей (индикаторов) государственной программы и ее плановых 
значений;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-
тивности использования средств федерального и республиканского 
бюджетов и иных источников ресурсного обеспечения реализации 
государственной программы путем сопоставления плановых и фак-
тических объемов финансирования основных мероприятий государ-
ственной программы;

степени реализации мероприятий государственной программы 
(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализа-
ции) на основе сопоставления ожидаемых и фактически достигнутых 
результатов реализации основных мероприятий государственной 
программы на основании ежегодных годовых отчетов о реализации 
государственной программы.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой под-
программы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, 
от общего количества мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, 

из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном 
году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется на уровне 
основных мероприятий государственной программы. Степень реали-
зации мероприятий рассчитывается для всех основных мероприятий 
государственной программы.

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании 
числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений 
показателей (индикаторов), считается выполненным в полном 
объеме, если фактически достигнутое значение показателя (ин-
дикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не 
хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, 
предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов 
финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описа-
ния результатов реализации мероприятия используется несколько 
показателей (индикаторов), для оценки степени реализации ме-
роприятия используется среднее арифметическое значение от-
ношений фактических значений показателей к запланированным 
значениям, выраженное в процентах.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценива-
ется для подпрограммы как отношение фактически произведенных в 
отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым 
значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню рас-

ходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в от-

четном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном 

году.
В составе показателя «степень соответствия запланированному 

уровню расходов» учитываются расходы из всех источников финан-
сирования.

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывает-
ся для подпрограммы как отношение степени реализации меропри-
ятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из 
бюджетных средств по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:
Эис - эффективность использования бюджетных средств;
СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично 

финансируемых из бюджетных средств;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов 

из бюджетных средств.
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - 

степень реализации) подпрограммы определяется степень достижения 
плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризую-
щего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) 
рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 
которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 
которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,

где:
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (ин-

дикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего 

цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец от-
четного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризу-
ющего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

 

где:
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (ин-

дикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и за-

дачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз 

больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.
Эффективность реализации подпрограммы оценивается в за-

висимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и 
оценки эффективности использования средств бюджета по следую-
щей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис,

где:
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
Эис - эффективность использования средств федерального бюд-

жета.
Эффективность реализации подпрограммы признается:
высокой, если значение ЭРп/п составляет 0,9 и более;
средней, если значение ЭРп/п составляет от 0,8 до 0,9;
удовлетворительной, если значение ЭРп/п составляет 0,7 и меньше.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы  

признается неудовлетворительной.
Оценка степени достижения цели и решения задач (далее - 

степень реализации) государственной программы определяется 
степенью достижения плановых значений каждого показателя 
(индикатора), характеризующего цель и задачи государственной 
программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), 
характеризующего цели и задачи государственной программы, рас-
считывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 
которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 
которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф,

где:
СДгппз - степень достижения планового значения показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи государственной 
программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели 
и задачи государственной программы, фактически достигнутое на 
конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризу-
ющего цели и задачи государственной программы.

Степень реализации государственной программы рассчитывается 
по формуле:

 
где:
СРгп - степень реализации государственной программы;
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (инди-

катора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и за-

дачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 

1, значение СДгппз принимается равным 1.
Эффективность реализации государственной программы оце-

нивается в зависимости от значений оценки степени реализации 
государственной программы и оценки эффективности реализации 
подпрограммы по следующей формуле:

 

где:
ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;
СРгп - степень реализации государственной программы;
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
kj - коэффициент значимости подпрограммы;
коэффициент значимости подпрограммы (kj) определяется по 

формуле:

kj = Фj / Ф,

где:
Фj - объем фактических расходов из бюджетных средств (кассового 

исполнения) на реализацию j-й подпрограммы  в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов из бюджетных средств (кассового 

исполнения) на реализацию государственной программы;
j - количество подпрограмм.
Эффективность реализации государственной программы при-

знается:
высокой, если значение ЭРгп составляет 0,9 и более;
средней, если значение ЭРгп составляет от 0,8 до 0,9;
удовлетворительной, если значение ЭРгп составляет не менее 

0,7.
В остальных случаях эффективность реализации государственной 

программы признается неудовлетворительной.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 сентября 2020 г.                   г. Нальчик                          №207-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Внести в состав Комиссии по содействию в трудоустройстве 
незанятых инвалидов трудоспособного возраста, утвержденный по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 
13 ноября 2018 г. № 212-ПП, следующие изменения:

а)  включить в состав Комиссии следующих лиц:
Хубиев М.Б. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-

но-Балкарской Республики (председатель Комиссии)
Абазов Х.В. - заместитель министра транспорта и дорожного 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Атмурзаева З.С. - исполняющая обязанности заместителя главы 

местной администрации городского округа Нальчик (по согласова-
нию)

Бездудная О.И. - заместитель главы местной администрации 
Майского муниципального района (по согласованию)

Битуев А.Х. - заместитель министра просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Бозиев А.P. - заместитель министра цифрового развития Кабар-
дино-Балкарской Республики

Гергоков Д.Б. - заместитель министра по взаимодействию с 

институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

Дикинова З.Х. - заместитель управляющего Государственным 
учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по согла-
сованию)

Кяров Э.Х. - заместитель министра промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

Локьяев А.Р. - заместитель министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

Маремов М.Х. - заместитель министра природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики

Тлостанов М.Х. - помощник министра курортов и туризма Кабар-
дино-Балкарской Республики

Чеченов И.Ш. - заместитель министра сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики;

б)  исключить из состава Комиссии Иванову М.А., Мовсисяна Г.О., 
Полиенко О.И., Ульбашеву Е.М., Ульбашева И.Х., Шонтукову И.В.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав Комиссии 
по содействию в трудоустройстве незанятых 

инвалидов трудоспособного возраста

1. В позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной 
программы» паспорта государственной программы: слова «увеличение 

числа туристов и отдыхающих на курорте Нальчик до 80 тыс. человек 
в год» исключить.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
31 августа 2020 г.                                                                                 №198-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 3 
февраля 2020 г. № 10-ПП «О распределении бюджетных ассиг-

нований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики на 
2020-2022 годы по направлениям расходов».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 3 февраля 2020 г. № 10-ПП

(Окончание на 3-й с.)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 31 августа 2020 г. № 198-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 3 февраля 2020 г. № 10-ПП «О распределении бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики на 2020-2022 годы по направлениям расходов»

1.  Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам фи-
нансирования на 2020-2022 годы, утвержденное указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики 

по видам расходов и источникам финансирования на 2020-2022 годы

№ 
п/п

Виды расходов Бюджетные ассигнования на 2020 год, тыс. 
рублей

 Бюджетные 
ассигнова-
ния на 2021 

год, тыс. 
рублей

Бюджетные 
ассигнования 
на 2022 год, 
тыс. рублейВсего:  в том числе

средства 
федераль-
ного бюд-

жета

средства ре-
спубликанского 
бюджета Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

I. Мероприятия, реализуемые в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

1. Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования регионального значе-
ния и искусственных сооружений на них

240 212,018 0,000 240 212,018 0,000 679 720,400 

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

35 000,000 0,000 35 000,000 423 750,000 597 928,449 

3. Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения и искусственных 
сооружений на них

820 073,811 0,000 820 073,811 696 118,274 698 382,248 

4. Мероприятия по повышению безопасности до-
рожного движения, в том числе:

76 126,550 0,000 76 126,550 135 195,500 129 865,600 

 выполнение работ по обустройству линии наруж-
ного освещения автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения 

76 126,550 0,000 76 126,550 115 195,500 99 865,600 

 иные мероприятия (обустройство пешеходных 
переходов в соответствии с нац. стандартами и.д.)

0,000 0,000 0,000 20 000,000 30 000,000 

5. Выполнение работ на дорогах регионального 
значения на принципах контракта жизненного 
цикла (ПКЖЦ)

30 409,944 0,000 30 409,944 208 180,929 28 912,733 

6. Предоставление местным бюджетам межбюд-
жетных трансфертов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности

855 892,150 763 000,000 92 892,150 432 000,000 0,000 

7. Выполнение научно-исследовательской работы 
«Разработка документов транспортного планиро-
вания Кабардино-Балкарской Республики»

25 000,000 0,000 25 000,000 0,000 0,000 

 Итого по разделу I: 2 082 714,473 763 000,000 1 319 714,473 1 895 244,703 2 134 809,430 

II. Прочие расходы на мероприятия по дорожной деятельности

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

109 530,235 0,000 109 530,235 0,000 0,000 

9. Мероприятия по повышению безопасности до-
рожного движения, в том числе:

83 275,717 0,000 83 275,717 0,000 0,000 

 выполнение работ по обустройству линии наруж-
ного освещения автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения 

64 276,429 0,000 64 276,429 0,000 0,000 

 обустройство пешеходных переходов в соответ-
ствии с национальными стандартами, барьерное 
ограждение, устройство светофорных объектов

18 999,288 0,000 18 999,288 0,000 0,000 

10. Нормативное содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения и 
искусственных сооружений на них, в том числе 
затраты на содержание наружного освещения 
на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального значения

350 765,744 0,000 350 765,744 464 291,515 461 644,170 

11. Проектные и изыскательские работы по объек-
там строительства, реконструкции, капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искус-
ственных сооружений на них 

51 876,305 0,000 51 876,305 57 654,226 50 000,000 

12. Уплата налога на имущество организаций в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения

155 000,000 0,000 155 000,000 130 000,000 120 000,000 

13. Резерв средств на осуществление мероприятий 
по восстановлению автомобильных дорог обще-
го пользования регионального значения и ис-
кусственных сооружений на них, подвергшихся 
разрушению в результате чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, иных обсто-
ятельств непреодолимой силы

10 000,000 0,000 10 000,000 50 000,000 50 000,000 

14. Паспортизация, кадастровый учет, диагностика 
автодорог и мостовых сооружений, проведение 
экспертизы и оказание услуг по оценке стоимости 
дорог регионального значения           

10 600,101 0,000 10 600,101 10 000,000 10 000,000 

15. Предоставление местным бюджетам межбюд-
жетных трансфертов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности

185 635,921 0,000 185 635,921 227 210,656 250 000,000 

16. Межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по развитию транспортной инфра-
структуры на сельских территориях

35 617,760 33 124,517 2 493,243 48 698,100 49 627,500 

17. Проценты за пользование бюджетными кредитами 340,444 0,000 340,444 340,444 340,444 

18. Расходы на содержание государственного казен-
ного учреждения Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Управление дорожного хозяйства»

28 000,000 0,000 28 000,000 26 000,000 26 000,000 

19. Погашение кредиторской задолженности по госу-
дарственным контрактам за 2019 г.

5 529,509 0,000 5 529,509 0,000 0,000 

20. Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса  «Безопасная республика» и почтовые 
расходы на рассылку постановлений по делам о 
нарушениях правил дорожного движения

210 019,553 0,000 210 019,553 197 697,800 197 670,800 

21. Оплата по исполнительным листам 5 910,000 0,000 5 910,000 0,000 0,000 

 Итого по разделу II: 1 242 101,289 33 124,517 1 208 976,772 1 211 892,741 1 215 282,914 

 Всего 3 324 815,761 796 124,517 2 528 691,244 3 107 137,444 3 350 092,344». 

2. Титульный список объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ на 2020-2022 годы, утвержденный 
указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ на 2020-2022 годы

№ 
п/п

Наименования видов работ и объектов Сроки 
выпол-
нения 
работ

Стоимость в 
ценах соот-

ветствующих 
лет (тыс. 
рублей)

Бюджетные ассигнования Ввод в действие

2020 год (тыс. рублей) 2021 год                 
(тыс. ру-

блей)

2022 год          
(тыс. ру-

блей)

Всего                 в том числе:

сред-
ства 

феде-
рально-
го бюд-

жета

средства ре-
спубликанско-

го бюджета 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

км / п.м год

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

1. Реконструкция подъезда от автодороги Шалушка-Каменка к автовокзалу «Северный» (строительство подъезда от автодороги Р-217 «Кавказ») 
и обустройство линией наружного освещения подъезда от автодороги Шалушка-Каменка к автовокзалу «Северный»

2020 3 859,13834 3 859,13834 - 3 859,13834 - - 0,143 / - 2020

2. Реконструкция автодороги Дейское - Нижний Курп - граница с РСО «Алания» (2 пусковой комплекс) участка автодороги км 0+000 - км 4+050 2020 87 488,67395 87 488,67395 - 87 488,67395 - - 4,050 / 22,120 2020

3. Реконструкция автомобильной дороги Бабугент-Безенги км 0 - км 12,3 (2 стадия), участка км 4+625 - км 12+300 2020 148 864,20571 148864,20571 - 148 864,20571 - - 7,675 / - 2020

 Итого по разделу I: 240 212,018 240 212,018 - 240 212,018 - 679720,400 11,868 22,120

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

4. Восстановление мостов через р. Баксан, разрушенных в результате паводков в 2018 году 2020 109 530,2348 109530,2348 - 109 530,2348 - - - / 80,36 2020

5. Капитальный ремонт подъезда от а/м «Кавказ» к с. Камлюково 2020-
2021

175 000,000 20 000,000 - 20 000,000 155 000,00 - 7,000 / - 2021

6. Капитальный ремонт подъезда от а/д Дейское - Н. Курп - граница с РСО-Алания к сел. В. Курп и Н. Курп км 0+000 - км 6+650, км 18+190 - км 
21+650

2020-
2021

148 500,000 15 000,000 - 15 000,000 133 500,00 - 5,940 / - 2021

7. Капитальный ремонт автомобильной дороги Куба-Малка км 1+990-км 7+400 2021 135 250,000 - - - 135 250,00 - 5,410 / - 2021

 Итого по разделу II:  568 280,235 144 530,235 - 144 530,235 423 750,00 597928,449 18,350 / 80,36

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

8. Ремонт автодороги Шалушка - Каменка км 0+250 - км 6+250 2020 62 375,80846 62375,80846 - 62 375,80846 - - 6,077 / - 2020

9. Ремонт подъезда от а/м «Кавказ» к с. Куба 2020 158 824,76766 158824,76766 - 158 824,76766 - - 13,00 / - 2020

10. Ремонт автомобильной дороги Нальчик - Майский км 24+400 - км 34+050 2020 143 655,13343 143655,13343 - 143 655,13343 - - 9,632 / - 2020

11. Ремонт автодороги Псынадаха - Залукодес - Дженал - Каменномостское (по с.п. Псынадаха) 2020 19 679,30639 19 679,30639 - 19 679,30639 - - 2,607 / - 2020

12. Ремонт автодороги подъезд от а/м «Кавказ» к с. Урух 2020 23 390,59560 23 390,59560 - 23 390,59560 - - 5,04 / - 2020

13. Ремонт автодороги Прохладный - Эльхотово (по с.п. Дейское) 2020 59 308,91686 59 308,91686 - 59 308,91686 - - 5,226 / - 2020

14. Ремонт подъезда к кладбищу в с. Кашхатау  (от ул. Мечиева) 2020 7 833,13200 7 833,13200 - 7 833,13200 - - 0,98 / - 2020

15. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автодороги Нальчик - Майский - Чегем (по ул. Кярова в г. Чегем) 2020 16 463,34509 16 463,34509 - 16 463,34509 - - 2,50 / - 2020

16. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автодороги Ст.Черек – Жемтала (по с.п. Псыгансу) 2020 23 285,78268 23 285,78268 - 23 285,78268 - - 5,70 / - 2020

17. Ремонт автодороги подъезд от а/д Прохладный - Эльбрус к с. Алтуд 2020 17 489,46785 17 489,46785 - 17 489,46785 - - 2,20 / - 2020

18. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автодороги Залукокоаже-Зольское-Белокаменка (по ул. Ногмова 
в п.г.т. Залукокоаже)

2020 18 315,93556 18 315,93556 - 18 315,93556 - - 4,30 / - 2020

19. Ремонт автодороги Баксан-Кишпек (по с.п. Кишпек) 2020 46 075,86695 46 075,86695 - 46 075,86695 - - 5,56 / - 2020

20. Ремонт подъезда от а/д Прохладный - Эльбрус к с.Лашкута 2020 24 521,16715 24 521,16715 - 24 521,16715 - - 3,435 / - 2020

21. Ремонт подъезда от а/д Малка-Ингушли к с.Сармаково 2020 53 239,27451 53 239,27451 - 53 239,27451 - - 7,30 / - 2020

22. Ремонт автодороги Нальчик-Лесохотхозяйство км 0+000 - км 7+266 2020 89 344,66788 89 344,66788 - 89 344,66788 - - 7,335 / - 2020

23. Ремонт автомобильной дороги Шалушка - Каменка км 7+550 - км 7+838, км 10+379 - км 10+639 2020 9 739,6180 9 739,6180 - 9 739,6180 - - 0,548 / - 2020

24. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Кенже - Каменка км  2+150 - км 6+355 2020 25 137,8350 25 137,8350 - 25 137,8350 - - 4,200 / - 2020

25. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Нальчик - Нарткала км  0+000 - км 3+730 2020 21 393,1900 21 393,1900 - 21 393,1900 - - 3,730 / - 2020

26. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги подъезд от а/м «Кавказ» к сел. Нартан 2021 35 145,202 - - - 35 145,202 - 7,185 / - 2021

27. Ремонт автомобильной дороги Заюково - Туфкарьер - Дыгамухо км 1+373 - км 6+787 2021 47 249,070 - - - 47 249,070 - 5,414 / - 2021

28. Ремонт автомобильной дороги Прохладный - Эльхотово 18+920 - км 30+950 2021 163 166,830 - - - 163166,830 - 12,030 / - 2021

29. Ремонт автомобильной дороги Ст. Черек - Котляревская км 22+355 - км 26+334 2021 39 668,276 - - - 39 668,276 - 3,979 / - 2021

30. Ремонт автомобильной дороги Ст. Черек - Жемтала - Сукан-Суу км 28+480 - км 34+380 2021 52 338,461 - - - 52 338,461 - 5,900 / - 2021

31. Ремонт автомобильной дороги Псынадаха-Залукодес-Дженал-Каменномостское км 2+900-км 14+400 2021 137 908,055 - - - 137 908,055 - 11,500 / - 2021

32. Ремонт автомобильной дороги Терек - Дейское - Республиканская база отдыха км 0+000-км 2+814 2021 34 337,620 - - - 34 337,620 - 2,814 / - 2021

33. Ремонт автомобильной дороги Майский - Джулат км 0+000 - км 3+400 2021 38 023,560 - - - 38 023,560 - 3,400 / - 2021

34. Ремонт автомобильной дороги Каменномостское - Б. Кураты км 0+000 - км 3+500 2021 61 250,000 - - - 61 250,000 - 3,500 / - 2021

35. Ремонт автомобильной дороги Кызбурун 2 - ВГИ км 0+000 - км 1+050 (с.п. Исламей, ул.Ойтова) 2021 13 786,290 13 786,290 - 1,050 / - 2021

36. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Кенделен - Западный Кинжал км 0+000 - км 
6+900 и автомобильной дороги Кенделен - Солнечный км 0+000 - км 2+660

2021 37 989,910 - - - 37 989,910 - 9,554 / - 2021

37. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги подъезд от а/д Прохладный-Эльбрус к 
альплагерю «Джантуган» км 0-км 6+410

2021 35 255,000 - - - 35 255,000 - 6,410 / - 2021

 Итого по разделу III:  1 516 192,085 820 073,811 - 820 073,811 696 118,274 698382,248 162,106 -
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IV. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПРИНЦИПАХ КОНТРАКТОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА (ПКЖЦ)

38. Ремонт автомобильной дороги Нарткала-Кахун-Правоурванский  км 6+628 км 8+520 и последующее содержание в течение 2020-2023 годов 2020-
2023

10 872,90238 10 279,54359 - 10 279,54359 238,79184 238,79184 1,892 / - 2020

39. Замена металлического барьерного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Кабардино-Бал-
карской Республики и последующее содержание в течение 2020-2023 годов, включая содержание по контрактам на 2019-2022 годы

2020-
2023

13 174,50955 12 782,81325 - 12 782,81325 172,61070 172,61070 3,976 / - 2020

40. Замена металлического барьерного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Кабардино-Бал-
карской Республики и последующее содержание в течение 2020-2024 годов

2021-
2024

36 173,43990 - - - 35 203,7700 25 447,540 10,000 / - 2021

41. Выполнение работ по обустройству пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Кабар-
дино-Балкарской Республики в соответствии с национальными стандартами Российской Федерации и последующее содержание в течение 
2020-2023 годов

2020-
2023

7 723,45466 7 347,58742 - 7 347,58742 145,50000 145,50000 - / - 2020

42. Капитальный ремонт автомобильной дороги В. Аул - Хасанья - Герпегеж - Кашхатау км 0+000 - км 2+600 и последующее содержание в 
течение 2021-2024 годов

2021 87 310,730 - - - 86 127,730 546,000 2,600 / - 2021

43. Ремонт автомобильной дороги Майский - Заречное - Ново-Ивановское км 12+909 - км 14+890 и последующее содержание в течение 2021-
2024 годов

2021 20 580,688 - - - 19 679,333 416,000 1,981 / - 2021

44. Ремонт автомобильной дороги Нарткала - Кахун - Правоурванский км 15+970 - км 18+800 и последующее содержание в течение 2021-
2024 годов

2021 25 827,480 - - - 24 539,830 594,000 2,830 / - 2021

45. Ремонт автомобильной дороги подъезда от а/д  Прохладный-Эльбрус к туркомплексу «Чегет» и последующее содержание в течение 2021-
2024 годов

2021 16 343,760 - - - 15 797,760 252,000 1,200 / - 2021

46. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Нарткала - Урвань - Рыбопитомник км 5+128 
- км 7+566 и последующее содержание в течение 2021-2024 годов

2021 15 653,469 - - - 14 544,179 511,980 2,438 / - 2021

47. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Яникой - Лечинкай км 0+000 - км 2+800 и 
последующее содержание в течение 2021-2024 годов

2021 13 005,424 - - - 11 731,424 588,000 2,800 / - 2021

 Итого по разделу IV: 246 665,857 30 409,944 - 30 409,944 208 180,929 28 912,423 29,717 ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
31 августа 2020 г.                                                                                 №199-ПП

г. Нальчик

В соответствии с частью 7 статьи 4 Федерального закона  от 1 
апреля 2020 г. № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений 
в Российской Федерации», а также в целях содействия защите и 
поощрению капиталовложений в Российской Федерации и повы-
шения инвестиционной привлекательности Российской Федерации 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1.  Определить Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики исполнительным органом государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным от 
имени Кабардино-Балкарской Республики подписывать соглашения 
о защите и поощрении капиталовложений, стороной по которым 
является Российская Федерация, и дополнительные соглашения к 
ним, рассматривать связанные с заключением соглашений о защите 
и поощрении капиталовложений документы, в том числе ходатайство 

заявителя о признании ранее заключенного договора связанным до-
говором, ходатайство заявителя  о включении в соглашение о защите 
и поощрении капиталовложений обязанности Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренной частью 12 
статьи 10 Федерального  закона от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ «О за-
щите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», а 
также принимать решения об изменении и прекращении действия 
соглашений  о защите и поощрении капиталовложений в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

Об определении Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным на подписание от имени Кабардино-Балкарской 

Республики соглашений о защите и поощрении капиталовложений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
31 августа 2020 г.                                                                                 №200-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в госу-
дарственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Со-
действие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики», 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской 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 31 августа 2020 г. № 200-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. В паспорте государственной программы:
1) позицию «Целевые индикаторы и показатели государственной 

программы» изложить в следующей редакции:

«Целевые  показатели  (индикато-
ры) государственной  программы

уровень безработицы;
уровень регистрируемой без-
работицы»;

2) позиции «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» и «Ожидаемые результаты реализации программы» из-
ложить в следующей 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 3721578,0 
тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 2673478,5 
тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики – 1048099,5 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 - 321972,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 927390,9  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 - 135029,1 тыс. рублей;
в 2020 году - 138446,6 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
г о с у д а р -
с т в е н н о й 
программы

предотвращение роста напряженности на рын-
ке труда за счет минимизации уровней общей                                              
и регистрируемой безработицы; 
создание в 2013-2015 годах 314 специальных рабочих 
мест для инвалидов;
повышение  конкурентоспособности молодых инва-
лидов на рынке труда;
улучшение условий и охраны труда».

2. Раздел 1 государственной программы признать утратившим силу.
3. Раздел 2 государственной программы изложить в следующей 

редакции:
«2. Приоритеты и цели государственной политики
Главные приоритеты государственной политики в сфере реализации 

государственной программы установлены следующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики:

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г.  № 1032-1                  
«О занятости населения в Российской Федерации» (далее – Закон                         
«О занятости населения в Российской Федерации»);

Федеральный Закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351 
«Об утверждении Концепции демографической политики Российской 
Федерации  на период до 2025 года»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.                           
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»;

Указ  Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.                       
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 298 «Об утверждении государственной  программы Россий-
ской Федерации «Содействие занятости населения»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 
2012 г. № 1307 «О предоставлении и распределении в 2013 году субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 4 
июля 2020 г. № 980 «Об утверждении Правил предоставления                                   
и распределения в 2020 году иных межбюджетных трансфертов                     
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации, источником финансового обеспечения которых являются 
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, возникающих при  реализации 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжен-

ности на рынке труда субъектов Российской Федерации»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 

ноября  2008 г. № 1662-р  «О Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 сентября 
2010 г. № 1485-р «Об утверждении Стратегии  экономического развития 
Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года»;

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

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 12 января 2009 г.                   
№ 6-РЗ «Об охране труда в Кабардино-Балкарской Республике»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 января 2011 г. № 9-ПП «Об организации и проведении месячника 
охраны труда»;

распоряжение  Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 апреля 2019 г. № 251-рп «Об утверждении Стратегии социаль-
но-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики до 
2040 года»;

приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики  от 27 декабря 2016 г. № 276-П                
«Об утверждении Положения о системе государственного управления 
охраной труда в Кабардино-Балкарской Республике»;

Методические рекомендации по проведению специальной оценки 
условий труда, одобренные на заседании Межведомственной комиссии 
по охране труда 29 июня 2016 г.;

типовая программа «Нулевой травматизм» в организации, одо-
бренная на заседании Межведомственной комиссии по охране труда 
2 декабря 2016 г.

Правовые, экономические и организационные основы государствен-
ной политики содействия занятости населения, в том числе гарантии 
государства по реализации конституционных прав граждан Российской 
Федерации на труд и социальную защиту от безработицы, определены 
в Законе «О занятости населения в Российской Федерации», согласно 
статье 5 которого государство проводит политику содействия в реали-
зации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную 
занятость.

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

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

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

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека;

поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граж-
дан, осуществляемой в рамках законности, содействие развитию                               
их способностей к производительному, творческому труду;

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

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

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

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

координацию деятельности в области занятости населения                           
с деятельностью по другим направлениям экономической и социаль-
ной политики, включая инвестиционно-структурную политику, регули-
рование роста и распределение доходов, предупреждение инфляции;

координацию деятельности государственных органов, профес-
сиональных союзов, иных представительных органов работников и 
работодателей в разработке и реализации мер по обеспечению за-
нятости населения.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                         
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Концеп-
цией долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, 
основными задачами государственной политики в сфере реализации 
государственной программы являются:

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

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

разработка новых направлений активной политики занятости на-
селения;

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

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

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

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

организация профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также 
лиц предпенсионного возраста;

организация переобучения и повышения квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет,                    
а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих                 
в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости;

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

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

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

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

задач требует дифференцированного подхода к их решению, раз-
работке комплекса специфических мер. В этой связи в государствен-
ной программе сформированы четыре подпрограммы и основное 
мероприятие:

подпрограмма «Активная политика занятости населения                                 
и социальная поддержка безработных граждан»;

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

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

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

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

Целевыми показателями (индикаторами) государственной про-
граммы являются:

уровень безработицы (по методологии Международной организа-
ции труда);

уровень регистрируемой безработицы.
В результате реализации государственной программы предусма-

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

К окончанию срока реализации государственной программы пред-
полагается достичь:

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

снижения уровня регистрируемой безработицы до 2,0 процента                         
от экономически активного населения.

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

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

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

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

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

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

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

Мероприятие «Организация профессионального обучения                            
и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте                    
50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста».

В рамках данного мероприятия предусматривается организация 
профессионального обучения, дополнительного профессионального 
образования граждан в возрасте 50 лет и старше, а также лиц пред-
пенсионного возраста по востребованным на рынке труда профессиям 
и специальностям для реализации трудового потенциала граждан 
старшего поколения.

Мероприятие «Организация переобучения и повышения квалифи-
кации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте 
до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, 
не состоящих в трудовых отношениях и обратившихсяв органы службы 
занятости».

В рамках данного мероприятия предусматривается организация 
переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся                        
в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отно-
шениях и обратившихся в органы службы занятости, в целях создания 
адаптационных условий для возвращения к трудовой деятельности, а 
также повышения их конкурентоспособности на рынке труда.

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и со-
циальная поддержка безработных граждан»сформирована исходя 
из приоритетов государственной политики с целью предотвращения 
роста напряженности на рынке труда и повышения уровня занятости 
населения.

В рамках реализации подпрограммы предусматривается решение 
следующих задач:

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

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

2) повышение эффективности содействия трудоустройству без-
работных граждан.

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

уровень безработицы молодежи в возрасте 20-29 лет;
уровень безработицы сельского населения;

уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста.
удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности 

граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы                   
в органы службы занятости;

удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более 
месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистриро-
ванных в органах службы занятости;

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

удельный вес граждан, удовлетворенных полнотой и качеством 

государственных услуг в области содействия занятости;
удельный вес безработных граждан, трудоустроенных в другой 

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

численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 
в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в 
органы службы занятости, прошедших переобучение и повышение 
квалификации;

доля приступивших к трудовой деятельности в общей численности 
прошедших профессиональное обучение и дополнительное профес-
сиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и об-
ратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей 
работы, - не менее 70 процентов;

доля лиц в возрасте 16 лет и более, обратившихся в государственную 
службу занятости с целью поиска работы (в том числе временной), 
получения статуса безработного, профессионального обучения и 
зарегистрированных в государственной службе занятости после об-
ращения, удовлетворенных государственными услугами в области 
содействия занятости;

удельный вес безработных граждан в возрасте 16-29 лет, ищущих 
работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан                   
в возрасте 16-29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости;

3) совершенствование мер социальной поддержки безработных 
граждан.

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

4) обеспечение экономики республики квалифицированными 
кадрами, повышение уровня занятости населения и снижение на-
пряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике                   
в 2018 году.

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

численность работников, находящихся под риском увольнения 
(установление неполного рабочего времени, временная приостановка 
работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, 
мероприятия по высвобождению работников), а также принимаемых на 
постоянную работу граждан в целях обеспечения занятости населения 
в сфере строительства и курортно-туристическом комплексе, а также 
при реализации иных социально-экономических проектов, направлен-
ных на опережающее профессиональное обучение, дополнительное 
профессиональное образование и стажировку, 593 человека;

стимулирование предпринимательской деятельности в целях соз-
дания новых рабочих мест - 115 человек;

стажировка выпускников организаций высшего и среднего про-
фессионального образования с целью получения опыта работы                  
для дальнейшего трудоустройства в организациях, испытывающих 
потребность в кадрах, - 120 человек;

удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности 
участников дополнительных мероприятий - 90%;

5) организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а 
также лиц предпенсионного возраста.

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

численность лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц пред-
пенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или 
получивших дополнительное профессиональное образование;

доля сохранивших занятость работников в возрасте 50 лет                          
и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших про-
фессиональное обучение или получивших дополнительное профес-
сиональное образование, в численности работников предпенсионного 
возраста, прошедших обучение.

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

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

максимальная информативность при минимальном количестве 
показателей;

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

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

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

ными затратами.
По итогам реализации подпрограммы «Активная политика за-

нятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 
ожидается достижение следующих результатов:

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

тивного посредника между работодателями и гражданами, ищущими 
работу;

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

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

непрерывность и преемственность предусмотренных мероприятий.
Сроки реализации подпрограммы «Активная политика занято-

сти населения и социальная поддержка безработных граждан»:                                
2013-2020 годы.

В целях недопущения в 2020 году роста напряженности на рынке 
труда и дополнительной поддержки граждан, находящихся под угро-
зой увольнения и потерявших работу, Правительством Российской 
Федерации принято постановление от 4 июля 2020 г. № 980 «Об ут-
верждении Правил предоставления и распределения в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспе-
чения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возника-
ющих при  реализации дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации», предусматривающее: 

возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда 
при организации общественных работ для граждан, ищущих работу 
и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных 
граждан, при этом в период участия безработных граждан в обще-
ственных работах за ними сохраняется право на получение пособия 
по безработице;

возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда 
при организации временного трудоустройства работников организаций, 
находящихся под риском увольнения (введение режима неполного 
рабочего времени, временная остановка работ, предоставление от-
пусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий                           
по высвобождению работников).

Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напря-
женности на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики в 2020 
году будут реализованы в рамках подпрограммы «Активная политика 
занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

Планируемая численность участников указанных дополнительных 
мероприятий в целом по Кабардино-Балкарской Республике состав-
ляет 889 человек. 

Показатели эффективности реализации дополнительных меро-
приятий:

численность трудоустроенных на общественные работы граждан, 
ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, - 11 че-
ловек;

(Продолжение на 4-й с.)
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численность трудоустроенных на общественные работы безработ-

ных граждан  - 836 человек;
численность трудоустроенных на временные работы граждан из 

числа работников организаций, находящихся под риском увольнения, 
- 42 человека;

коэффициент напряженности на рынке труда – не более                       
10,0 единиц.

Общий объем финансирования дополнительных мероприятий 
составит 42056,0 тыс. рублей (средства республиканского бюджета 
– 420,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 41635,4 тыс. 
рублей).

Критерием отбора организаций, планирующих проведение обще-
ственных и временных работ, будет отсутствие  ограничительных 
мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

Распределение объемов финансирования  и численности участни-
ков дополнительных мероприятий по муниципальным образованиям 
республики осуществляется нормативными актами Министерства труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики. 

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

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

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

Целевым показателем (индикатором) подпрограммы в 2014-2015 
годах стала численность незанятых инвалидов, трудоустроенных                        
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. В 2014 году 
оказано содействие в трудоустройстве 110, в 2015 году - 111 незанятых 
инвалидов трудоспособного возраста.

Срок реализации подпрограммы - 2013-2015 годы.
В рамках подпрограммы «Сопровождение инвалидов молодого 

возраста при получении ими профессионального образования и со-
действие в последующем трудоустройстве» реализуются следующие 
основные мероприятия:

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

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

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

Для достижения этой цели предполагается решение следующих 
задач:

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

содействие в трудоустройстве инвалидов молодого возраста после 
получения профессионального образования.

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

Для оценки результатов реализации подпрограммы в качестве 
определяющих используются следующие целевые показатели (инди-
каторы), касающиеся профессионального образования:

доля инвалидов молодого возраста, принятых на обучение                        
по образовательным программам среднего профессионального об-
разования, в общей численности инвалидов;

доля инвалидов молодого возраста, принятых на обучение                         
по образовательным программам высшего профессионального об-
разования, в общей численности инвалидов;

доля обучающихся инвалидов молодого возраста по образователь-
ным программам среднего профессионального образования, в общей 
численности инвалидов;

доля обучающихся инвалидов молодого возраста по образователь-
ным программам высшего профессионального образования, в общей 
численности инвалидов;

доля инвалидов молодого возраста, успешно завершивших обуче-
ние по образовательным программам среднего профессионального 
образования, от числа принятых на обучение в соответствующем году;

доля инвалидов молодого возраста, успешно завершивших обуче-
ние по образовательным программам высшего профессионального 
образования, от числа принятых на обучение в соответствующем году.

Для оценки результатов реализации подпрограммы в качестве 
определяющих используются следующие целевые показатели (инди-
каторы), касающиеся трудоустройства:

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

доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу                    
в течение трех месяцев после получения высшего образования;

доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу                   
в течение трех месяцев после получения среднего профессионального 
образования;

доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу                   
в течение шести месяцев после получения высшего образования;

доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу                  
в течение шести месяцев после получения среднего профессиональ-
ного образования;

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

доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу                  
по прошествии шести месяцев и более после получения среднего 
профессионального образования;

доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продол-
живших дальнейшее обучение после получения высшего образования;

доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продол-
живших дальнейшее обучение после получения среднего професси-
онального образования;

количество выпускников, прошедших обучение по образовательным 
программам высшего образования;

количество выпускников, прошедших обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы                       
и их значениях приведены в приложениях № 2 и № 3 к подпрограм-
ме  «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении 
ими профессионального образования и содействие в последующем 
трудоустройстве»

Сроки реализации подпрограммы - 2017-2020 годы.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
В рамках основного мероприятия «Обеспечение стандартов ком-

фортности и доступности государственных услуг в сфере содействия 
занятости населения и создание условий для реализации государ-
ственной программы» осуществляются работы по информационному 
обеспечению реализуемых мероприятий в области содействия за-
нятости населения, информатизации, материально-техническому и 
финансовому обеспечению деятельности органов службы занятости, 
защите персональных данных граждан, обратившихся в органы службы 
занятости, и другие мероприятия, направленные на повышение каче-
ства и комфортности оказания государственных услуг.

Мероприятия подпрограммы направлены на достижение цели 
«Улучшение условий и охраны труда» и призваны обеспечить улуч-
шение условий и охраны труда в учреждениях и на предприятиях и, 
как следствие, снижение уровня производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости.

Важнейшим фактором, определяющим необходимость разработки   
и реализации подпрограммы с учетом приоритетных направлений 
социальных и экономических реформ в Российской Федерации, 
Стратегии социально-экономического развития на период до 2020 
года, является социальная значимость повышения качества жизни                         
и сохранения здоровья трудоспособного населения.

В соответствии с указанной Стратегией одним из приоритетных 
направлений деятельности по сохранению здоровья и сокращению 
смертности населения является принятие мер по улучшению условий 
и охраны труда работающего населения, профилактике и снижению 
профессионального риска, а также проведение диспансеризации и 
профилактических осмотров работающих.

Индикаторами достижения указанной цели являются:
уровень производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости:
численность пострадавших в результате несчастных случаев                    

на производстве со смертельным исходом;

численность пострадавших в результате несчастных случаев                    
на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более;

количество дней временной нетрудоспособности в связи                             
с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего;

численность работников с установленным предварительным диа-
гнозом профессионального заболевания по результатам проведения 
обязательных периодических медицинских осмотров.

Динамика оценки условий труда:
количество рабочих мест, на которых проведена специальная 

оценка условий труда;
удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная 

оценка условий труда, от общего количества рабочих мест;
количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда                  

по результатам специальной оценки условий труда.
Условия труда:
численность работников, занятых во вредных и (или) опасных 

условиях труда;
удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных 

условиях труда, от общей численности работников.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы не-

обходимо решение следующих задач:
обеспечение оценки условий труда работников и получения работ-

никами объективной информации о состоянии условий труда на их 
рабочих местах;

реализация превентивных мер, направленных на улучшение 
условий труда, снижение уровня производственного травматизма                       
и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование 
лечебно-профилактического обслуживания работающего населения                    
и обеспечение их современными высокотехнологичными средствами 
индивидуальной и коллективной защиты;

обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда 
на основе современных технологий обучения;

содействие внедрению современной высокотехнологичной про-
дукции и технологий, способствующих совершенствованию условий 
и охраны труда;

совершенствование нормативной правовой базы по охране труда;
информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.
В результате реализации подпрограммы ожидается:
снижение численности пострадавших в результате несчастных слу-

чаев на производстве, в том числе со смертельным исходом;
снижение численности работников, получивших профессиональное 

заболевание;
снижение численности работников, занятых в условиях, не отвеча-

ющих санитарно-гигиеническим нормам;
увеличение количества рабочих мест, на которых проведена специ-

альная оценка условий труда.
Сроки и этапы реализации подпрограммы - 2015-2020 годы                    

без деления на этапы.
Подпрограммой предусмотрена реализация скоординированных 

действий по следующим основным направлениям:
обеспечение проведения специальной оценки условий труда                       

на рабочих местах;
реализация превентивных мер по снижению производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совер-
шенствование лечебно-профилактического обслуживания работаю-
щего населения;

координация непрерывной подготовки работников по охране труда 
на основе современных технологий обучения;

содействие внедрению современной высокотехнологичной про-
дукции и технологий, способствующих совершенствованию условий 
и охраны труда;

совершенствование нормативной правовой базы в области охраны 
труда;

информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.
Перечень мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы, 

приведен в форме 2 приложения № 1 к государственной программе.
Исполнители программных мероприятий обеспечивают их своевре-

менное выполнение, отвечают за эффективное и целевое использова-
ние выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики  «Содей-
ствие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики», характе-
ризующих выполнение задач государственной программы, приведены в 
форме 1 приложения № 1 к государственной программе по каждой под-
программе с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации.                                                                                

Сведения об участии муниципальных образований в разработке и 
(или) реализации государственной программы предусмотрены  и при-
ведены в форме 1а приложения № 1 к государственной программе.

Перечень основных мероприятий подпрограмм представлен в 
форме 2 приложения №1к государственной программе.

Оценка применения мер государственного регулирования 
в сфере реализации государственной программы приведена                                               
в форме 3 приложения № 1 к государственной программе.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреж-
дениями Кабардино-Балкарской Республики представлен в форме 4 
приложения № 1 к государственной программе.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы                     
за счет всех источников финансирования  государственной програм-
мы представлено в форме 5 приложения № 1 к государственной 
программе.

План реализации государственной программы на  очередной 
финансовый 2020 год приведен в форме 6 приложения № 1 к госу-
дарственной программе.

Направления и параметры реализации приоритетных национальных 
проектов, мероприятия которых реализуются в рамках государственной 
программы, представлены в форме 7 приложения к государственной 
программе.

Срок реализации государственной программы рассчитан на 8 лет 
- с 2013 по 2020 год».

4. Разделы 3 - 9 государственной программы признать утратив-
шими силу.

5. В подпрограмме «Активная политика занятости населения                       
и социальная поддержка безработных граждан»:

1)  паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ

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

Координатор 
подпрограммы

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

Исполнители 
подпрограм-
мы

Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики;
Министерство просвещения, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство курортов и туризма Кабардино-Бал-
карской Республики;
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики;
Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики;
Министерство промышленности, энергетики и тор-
говли Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпро-
граммы

предотвращение роста напряженности на рынке 
труда, обеспечение экономики республики ква-
лифицированными кадрами, повышение уровня 
занятости населения и снижение напряженности на 
рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике

Задачи под-
программы

совершенствование нормативно-правового регули-
рования в сфере содействия занятости населения;
повышение эффективности содействия трудоу-
стройству безработных граждан;
совершенствование мер социальной поддержки 
безработных граждан;
оказание целевой поддержки занятости лиц в воз-
расте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного 
возраста в связи с увеличением предпенсионного 
возраста путем организации их профессионального 
обучения и дополнительного профессионального 
образования;
содействие трудовой занятости женщин, воспиты-
вающих детей дошкольного возраста

Целевые инди-
каторы  и по-
казатели под-
программы

отношение численности граждан, снятых с реги-
страционного учета в связи с трудоустройством, к 
общей численности граждан, обратившихся в ор-
ганы службы занятости населения за содействием 
в поиске подходящей работы;
удельный вес безработных граждан, ищущих работу 
12 и более месяцев, в общей численности безра-
ботных граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости;
удельный вес безработных граждан в возрасте 
16 - 29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в 
общей численности безработных граждан в воз-
расте 16 - 29 лет, зарегистрированных в органах 
службы занятости;
уровень безработицы молодежи в возрасте 20-29 
лет (в соответствии с методологией Международной 
организации труда);
уровень безработицы сельского населения (в со-
ответствии с методологией Международной орга-
низации труда);
доля привлеченных работников, принятых на работу 
работодателями - участниками региональных про-
грамм повышения мобильности трудовых ресурсов 
в отчетном периоде, в общей численности работни-
ков, предусмотренной соглашением;
доля привлеченных работников, продолжающих 
осуществлять трудовую деятельность на конец отчет-
ного периода, в общей численности работников, при-
влеченных работодателями в рамках соглашения;
удельный вес внутренних затрат на научные иссле-
дования и разработки в области активной политики 
занятости населения и социальной поддержки 
безработных граждан, осуществляемые в рамках 
реализации подпрограммы по государственным 
контрактам;
отношение максимального размера пособия                             
по безработице к величине прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения;
доля лиц в возрасте 16 лет и более, обратившихся в 
государственную службу занятости с целью поиска 
работы (в том числе временной), получения ста-
туса безработного, профессионального обучения 
и зарегистрированных в государственной службе 
занятости после обращения, удовлетворенных 
государственными услугами в области содействия 
занятости;

доля привлекаемых иностранных работников в 
общей численности рабочей силы (экономически 
активного населения);
уровень занятости женщин, имеющих детей до-
школьного возраста;
численность прошедших переобучение и повыше-
ние квалификации женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящих в трудовых отношениях и обратившихся 
в органы службы занятости;
доля приступивших к трудовой деятельности в 
общей численности прошедших переобучение и 
повышение квалификации женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех 
лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста, не состоящих в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости;
численность прошедших профессиональное обуче-
ние и дополнительное профессиональное образо-
вание лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста, в рамках федерального 
проекта «Старшее поколение» национального про-
екта «Демография» (нарастающим итогом), из 
них численность прошедших профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование при содействии органов службы за-
нятости лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста (нарастающим итогом);
доля занятых в численности лиц в возрасте 50 лет                        
и старше, а также лиц предпенсионного возрас-
та, прошедших профессиональное обучение или 
получивших дополнительное профессиональное 
образование;
показатели реализации  дополнительных мероприя-
тий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в 2020 году:
численность трудоустроенных на общественные 
работы граждан, ищущих работу и обратившихся 
в органы службы занятости, - 11 человек;
численность трудоустроенных на общественные 
работы безработных граждан - 836 человек;
 численность трудоустроенных на временные ра-
боты граждан из числа работников организаций, 
находящихся под риском увольнения, - 42 человека;
 коэффициент напряженности на рынке труда                            
(по состоянию  на 31 декабря 2020 г.) – не более 
10,0 ед.

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
подпрограм-
мы

2013-2020 годы

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

Объем финансового обеспечения подпрограммы 
составляет 3357410,5 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 2615444,4 тыс. 
рублей, средства республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики – 741966,1 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2013 году - 221864,3 тыс. рублей;
в 2014 году - 221721,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 230810,3 тыс. рублей;
в 2016 году - 214793,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 222511,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 254379,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 321972,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 927390,9 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 - 135029,1 тыс. рублей;
в 2020 году - 138446,6 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты ре-
ализации под-
программы

Сокращение разрыва между уровнями общей и 
регистрируемой безработицы;
развитие государственной службы занятости на-
селения как эффективного посредника между 
работодателями и гражданами, ищущими работу;
развитие трудовой мобильности населения;
усиление адресности и повышение уровня соци-
альной поддержки, предоставляемой безработным 
гражданам;
недопущение к концу 2020 года превышения уровня 
регистрируемой безработицы выше 2,0 процента;
подготовка кадрового потенциала в целях обеспече-
ния занятости населения в сфере строительства и 
курортно-туристическом комплексе, а также при ре-
ализации иных социально-экономических проектов;
создание новых рабочих мест посредством стиму-
лирования предпринимательской деятельности;

получение опыта работы выпускниками организа-
ций высшего и среднего профессионального об-
разования с целью дальнейшего трудоустройства 
в организациях, испытывающих потребность в 
кадрах; сокращение разрыва между уровнями об-
щей создание в 2013-2015 годах до 314 специальных 
рабочих мест для инвалидов;
организация к концу 2020 года переобучения                                 
и повышения квалификации не менее 57 женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в воз-
расте до трех лет, а также женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, не состоящих в трудовых 
отношениях и обратившихся в органы службы за-
нятости;
организация к концу 2020  года профессионального 
обучения и дополнительного профессионального 
образования 581 гражданина  в возрасте 50 лет и 
старше, а также лиц предпенсионного возраста;
организация участия в 2020 году 889 граждан                                 
в реализации дополнительных мероприятий, на-
правленных на снижение напряженности на рынке 
труда;
численность трудоустроенных на общественные 
работы граждан, ищущих работу и обратившихся 
в органы службы занятости (по состоянию на 31 
декабря 2020 г.),  - 11 человек;
численность трудоустроенных на общественные 
работы безработных граждан (по состоянию                                                 
на 31 декабря 2020 г.) - 836 человек;
численность трудоустроенных на временные ра-
боты граждан из числа работников организаций, 
находящихся под риском увольнения (по состоянию 
на 31 декабря 2020 г.), - 42 человека;
коэффициент напряженности на рынке труда – не 
более 10,0 ед.»;

2)  разделы 1 -  8 признать утратившими силу.
6. В подпрограмме  «Реализация дополнительных мероприятий                      

в сфере занятости населения в 2013-2015 годах»  разделы 1 - 5 при-
знать утратившими силу.

 7. В подпрограмме  «Улучшение условий и охраны труда»:
1) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ 
подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда»

Координатор подпро-
граммы

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители подпро-
граммы

Министерство финансов Кабардино-Бал-
карской Республики

Цели подпрограммы улучшение условий и охраны труда работ-
ников учреждений и предприятий и, как 
следствие, снижение уровня производ-
ственного травматизма  и профессиональ-
ной заболеваемости

Задачи подпрограм-
мы

обеспечение оценки условий труда работ-
ников и получения работниками объектив-
ной информации о состоянии условий и 
охраны труда на их рабочих местах;
реализация превентивных мер, направлен-
ных на улучшение условий труда, снижение 
уровня производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, вклю-
чая совершенствование лечебно-профи-
лактического обслуживания работающего 
населения и обеспечение их современ-
ными высокотехнологичными средствами 
индивидуальной и коллективной защиты;
обеспечение непрерывной подготовки 
работников по охране труда на основе со-
временных технологий обучения;
содействие внедрению современной высо-
котехнологичной продукции и технологий, 
способствующих улучшению условий и 
охраны труда;
совершенствование нормативно-правовой 
базы в области охраны труда;
информационное обеспечение и пропаган-
да охраны труда

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

уровень производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости;
численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом;
численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве с 
утратой трудоспособности на 1 рабочий 
день и более;
количество дней временной нетрудоспо-
собности в связи с несчастным случаем 
на производстве в расчете на 1 постра-
давшего;
численность работников с установленным 
предварительным диагнозом професси-
онального заболевания по результатам 
проведения обязательных периодических 
медицинских осмотров;
динамика оценки условий труда:
количество рабочих мест, на которых про-
ведена специальная оценка условий труда;
удельный вес рабочих мест, на которых 
проведена специальная оценка условий 
труда, от общего количества рабочих мест;
количество рабочих мест, на которых 
улучшены условия труда по результатам 
специальной оценки условий труда;
условия труда:
численность работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда;
удельный вес работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, в  общей численности 
работников

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

2015-2020 годы без деления на этапы

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

бюджетные ассигнования из средств 
республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики не предусмотрены

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

в результате реализации подпрограммы 
предполагается:
снизить численность пострадавших в ре-
зультате несчастных случаев на производ-
стве, в том числе со смертельным исходом;
снизить численность работников, полу-
чивших профессиональное заболевание;
снизить численность работников, занятых 
в условиях, не отвечающих санитарно-ги-
гиеническим нормам;
увеличить количество рабочих мест, на 
которых проведена специальная оценка 
условий труда»;

2) разделы 1-11 признать утратившими силу. 
8. В подпрограмме «Сопровождение инвалидов молодого возраста 

при получении ими профессионального образования и содействие в 
последующем трудоустройстве» разделы 1-7 признать утратившими 
силу.

9. В приложении № 1 к государственной программе:
1) формы  1- 2 изложить в следующей редакции:

«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

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план 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 10,6 10,5

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

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

1.1 Уровень безработицы молодежи в возрасте 20-29 лет (по методологии Международной организации труда)  процент х х х х х х х х х х х х х 18,0

1.2 Уровень безработицы сельского населения (по методологии Международной организации труда) процент х х х х х х х х х х х х х 14,0

1.3 Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста процент х х х х х х х х х х х х х 50,0

1.4 Отношение  численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, к общей численности безработных в соответ-
ствии 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
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1.5 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

1.6 Удельный вес трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов трудоспособного возраста, в общей численности граждан, относя-
щихся к категории инвалидов трудоспособного возраста

процент х х х х х х 22,3 22,3 25,0 21,6 23,0 20,9 40 50

1.7 Удельный вес граждан, ищущих работу  в течение 12  и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в ор-
ганах 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

1.8 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

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

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

1.10 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

1.11 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

1.12 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

1.13 Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного воз-
раста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших  переобучение и повышение квалификации

человек 77 77 63 108 65 72 80 102 100 107 100 111 100 57

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

человек х х х х х х х х х х х х 15 11

1.15 Численность граждан, в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование

человек x x x x x x x x x x x x 290 90

1.16 Доля занятых в численности лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение 
или получивших дополнительное профессиональное образование

процент x x x x x x x x x x x x 85 85

1.17 Доля сохранивших занятость работников в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное 
обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников в возрасте 50 лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста, прошедших обучение

процент x x x x x x x x x x x x 85 85

1.18 Доля занятых в численности  безработных граждан, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональ-
ное образование 

процент х х х х х х х х х х х х 85 85

1.19 Доля приступивших  к трудовой деятельности в общей численности прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-
ное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы 

процент х х х х х х х х х х х х х 70

1.20 Численность работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, 
предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников), а также принимаемых на постоянную 
работу граждан в целях обеспечения занятости населения в сфере строительства и курортно-туристическом комплексе, а также при реализации 
иных социально-экономических проектов, 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

1.21 Стимулирование предпринимательской деятельности в целях создания новых рабочих мест человек х х х х х х х х х х 115 115 х х

1.22 Стажировка выпускников организаций высшего и среднего профессионального образования с целью получения опыта работы для дальнейшего 
трудоустройства в организациях, испытывающих потребность в кадрах

человек х х х х х х х х х х 120 90 х х

1.23 Показатели реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 2020 году: 
численность трудоустроенных на общественные работы граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости,  -  11 человек; 
численность трудоустроенных на общественные работы безработных граждан - 836 человек; численность трудоустроен-
ных на временные работы граждан из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения, - 42 человека; 
 коэффициент напряженности на рынке труда (по состоянию  на 31 декабря 2020 года ) –  не более 10,0 единиц

человек х х х х х х х х х х х х х 889

2. 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

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

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

3.1 Доля  инвалидов молодого возраста, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, в 
общей численности инвалидов  

процент х х х х х х х х х х 5,5 5,5 5,5 5,5

3.2 Доля  инвалидов молодого возраста, принятых на обучение по образовательным программам высшего  профессионального образования, в 
общей численности инвалидов   

процент х х х х х х х х х х 5,0 5,0 5,0 5,0

3.3 Доля обучающихся инвалидов молодого возраста по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей чис-
ленности инвалидов   

процент х х х х х х х х х х 9,1 9,1 9,1 9,1

3.4 Доля обучающихся инвалидов молодого возраста по образовательным программам высшего профессионального образования, в общей числен-
ности инвалидов   

процент х х х х х х х х х х 9,1 9,1 9,1 9,1

3.5 Доля  инвалидов молодого возраста, успешно завершивших обучение  по образовательным программам среднего профессионального образо-
вания, от числа принятых на обучение в соответствующем году 

процент х х х х х х х х х х 100,0 100,0 100,0 100,0

3.6 Доля  инвалидов молодого возраста, успешно завершивших обучение  по образовательным программам высшего  профессионального образо-
вания, от числа принятых на обучение в соответствующем году  

процент х х х х х х х х х х 100,0 100,0 100,0 100,0

3.7 Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста процент х х х х х х х х 21,1 21,1 23,0 21,0 25,0 27,0

3.8 Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение трех месяцев после получения высшего образования процент х х х х х х х х 15,0 57,0 25,0 50,0 27,0 30,0

3.9 Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение трех месяцев после получения среднего профессионального образования процент х х х х х х х х 15,0 40,0 25,0 60,0 27,0 30,0

3.10 Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение шести месяцев после получения высшего образования процент х х х х х х х х 30,0 36,0 25,0 20,0 27,0 30,0

3.11 Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение шести месяцев после получения среднего профессионального об-
разования

процент х х х х х х х х 30,0 40,0 25,0 20,0 27,0 30,0

3.12 Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии шести месяцев и более после получения высшего образования процент х х х х х х х х 23,0 81,0 25,0 0,0 27,0 30,0

3.13 Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии шести месяцев и более после получения среднего профессио-
нального образования

процент х х х х х х х х 23,0 40,0 25,0 0,0 27,0 30,0

3.14 Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения высшего образования процент х х х х х х х х 23,0 21,0 25,0 0,0 27,0 30,0

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

процент х х х х х х х х 23,0 0,0 25,0 32,0 27,0 30,0

3.16 Количество выпускников, прошедших обучение по образовательным программам высшего образования человек х х х х х х х х 40 40 20 20 24 25

3.17 Количество выпускников, прошедших обучение по образовательным программам среднего профессионального  образования человек х х х х х х х х 38 38 27 27 53 58

4. 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

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

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

4.4 Численность работников с установленным  предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обяза-
тельных периодических медицинских осмотров

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

4.5 Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда* ед. - - - - 3900 9878 3900 16368 3800 8871 3800 9098 200 3900

4.6 Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест* процент - - - - 26 51,7 51 52,1 75 77,4 99,6 99,72 100 100

4.7 Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда ед. - - - - 390 402 390 515 380 417 380 457 380 390

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

4.9 Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда человек - - - - 6000 5786 5692 6605 5445 5493 5273 х 5106 4876
        
*Учитывается количество рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на получение соответствующих гарантий и компенсаций, досрочного назначения пенсий, а также рабочих мест, на которых ранее были выявлены вредные и (или) опасные условия труда.

 ** Статистических данных нет. 
         Форма 1а

СВЕДЕНИЯ 
о целевых показателях (индикаторах) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости
населения Кабардино-Балкарской Республики» в разрезе муниципальных образований (групп муниципальных образований)

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

№ 
п/п

Муниципальные образования (группы муници-
пальных образований)

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

отчет отчет отчет отчет отчет отчет прогноз прогноз

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

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

2. Уровень регистрируемой безработицы, процентов 

1 Баксанский муниципальный район 4,1 2,6 3,2 3,6 3,6 3,6 3,5 3,4

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

3 Лескенский муниципальный район 4,6 4,7 5,7 4,6 4,6 4,6 4,5 4,4

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

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

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

7 Прохладненский муниципальный район 1,4 1,1 1,4 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4

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

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

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

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

12 Эльбрусский муниципальный район 3,1 3,3 4,0 3,6 3,6 3,6 3,5 3,4
         

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

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

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

1 Баксанский муниципальный район 24,6 36,8 30,4 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

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

3 Лескенский муниципальный район 16,4 22,7 33,6 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

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

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

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

7 Прохладненский муниципальный район 12,4 43,5 37,1 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

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

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

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

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

12 Эльбрусский муниципальный район 38,8 52,9 34,6 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

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

1 Баксанский муниципальный район 0 2,8 0,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5

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

3 Лескенский муниципальный район 0,2 0,9 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

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

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

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

7 Прохладненский муниципальный район 1,6 12,6 3,1 8,5 8,5 8,0 7,5 7,0

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

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

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

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

12 Эльбрусский муниципальный район 7,6 4,3 5,1 13,9 13,9 13,1 12,3 11,5

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

1 Баксанский муниципальный район 4,2 — — 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

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

3 Лескенский муниципальный район 3,8 — — 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
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4 Майский муниципальный район 15,1 5,0 — 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

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

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

7 Прохладненский муниципальный район 10,5 — 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

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

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

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

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

12 Эльбрусский муниципальный район 16,4 3,1 4,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

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

1 Баксанский муниципальный район 0,0 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

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

3 Лескенский муниципальный район 0,4 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

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

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

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

7 Прохладненский муниципальный район 4,7 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

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

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

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

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

12 Эльбрусский муниципальный район 0,2 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Баксанский муниципальный район 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

3 Лескенский муниципальный район 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

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

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

7 Прохладненский муниципальный район 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

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

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

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

12 Эльбрусский муниципальный район 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.8. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, направленных на переобучение и повышение 
квалификации

1 Баксанский муниципальный район 16 15 19 18 24 20 20 2

2 Зольский муниципальный район 5 8 4 4 6 7 4 1

3 Лескенский муниципальный район 6 5 3 6 2 3 3 1

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

5 городской округ  Нальчик 16 27 17 29 34 39 30 19

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

7 Прохладненский муниципальный район 5 10 3 3 3 4 4 9

8 Терский муниципальный район 6 6 6 9 6 4 6 4

9 Урванский муниципальный район 6 10 4 6 6 8 7 2

10 Чегемский муниципальный район 6 8 4 16 10 10 10 1

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

12 Эльбрусский муниципальный район 2 4 3 4 6 6 5 7

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

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

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

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

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

5 городской округ  Нальчик - - - - - - 2 1

6 г.  Прохладный  и Прохладненский муниципаль-
ный район

- - - - - - 4 1

7 Терский муниципальный район - - - - - - 1 1

8 Урванский муниципальный район - - - - - - 1 1

9 Чегемский муниципальный район - - - - - - 1 1

10 Черекский муниципальный район - - - - - - 1 1

11 Эльбрусский муниципальный район - - - - - - 1 1

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

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

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

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

3 Лескенский муниципальный район 3 5 5 x x x x x

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

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

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

7 Прохладненский муниципальный район 4 4 4 x x x x x

8 Терский муниципальный район 6 10 10 x x x x x

9 Урванский муниципальный район 8 9 9 x x x x x

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

11 Черекский муниципальный район 11 6 6 x x x x x

12 Эльбрусский муниципальный район 4 5 5 x x x x x

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

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

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

3 Лескенский муниципальный район 25 — — x x x x x

4 Майский муниципальный район 25 — — x x x x x

5 городской округ  Нальчик 40 — — x x x x x

6 городской округ Прохладный 25 — — x x x x x

7 Прохладненский муниципальный район 25 — — x x x x x

8 Терский муниципальный район 30 — — x x x x x

9 Урванский муниципальный район 25 — — x x x x x

10 Чегемский муниципальный район 30 — — x x x x x

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

12 Эльбрусский муниципальный район 30 — — x x x x x
         
*Расчет  уровня  общей    безработицы   по методологии   Международной организации  труда производится Росстатом  по данным выборочного 

обследования рабочей силы. Для  проведения опроса населения используется первичный информационный фонд, построенный на основе базы 
данных Всероссийской переписи населения 2010 года. Выборочная совокупность домохозяйств ежемесячно формируется на федеральном уровне. 
Выборка формируется таким образом, что в течение отчетного года в обследование рабочей силы  в одном районе республики могут быть включены 
несколько населенных пунктов, а в другом – один либо ни один из населенных пунктов. Полученные таким образом итоги не дают объективной характе-
ристики разрабатываемых показателей в разрезе муниципальных образований. Поэтому формирование итогов выборочного обследования рабочей 
силы предусмотрено Росстатом в целом по субъектам Российской Федерации и подразделяется отдельно только по городскому и сельскому населению.  
Разработка данных в разрезе муниципальных образований Производственным планом работ Росстата не предусмотрена, в связи с чем не 
представляется возможным определить уровень общей безработицы за 2013-2017 годы и прогнозировать его уровень на 2018-2020 годы в 
разрезе муниципальных образований. 

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

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

Наименование основного мероприятия Координатор, исполнитель Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат Основные направления реализации Связь с показа-
телями государ-
ственной про-

граммы (подпро-
граммы) 

начало 
реализа-

ции

оконча-
ние реа-
лизации

Государственная программа «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 

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

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

Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство экономического разви-
тия Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики; местные администрации му-
ниципальных районов и  городских округов

2013 год 2020 год принятие необходимых нормативных правовых актов и разработка мето-
дических материалов в сфере занятости населения позволят повысить 
качество  и доступность государственных услуг в области содействия за-
нятости населения и реализуемых дополнительных мероприятий. В течение 
2013-2020 годов предполагается: оказать содействие в трудоустройстве не 
менее чем 30  процентам граждан, обратившихся за содействием в поиске 
подходящей работы; оказать профориентационные услуги 90,6 тыс. человек; 
оказать услуги по социальной адаптации и психологической поддержке 14,1 тыс. 
гражданам; направить на профессиональное обучение и дополнительное про-
фессиональное образование 12,1 тыс. безработных граждан; обеспечить участие 
во временных и общественных работах  50,1 тыс. человек; оказать содействие 
самозанятости 1,9 тыс. безработных граждан. В 2013-2020 годах будет оказано 
содействие 284 жителям республики в переезде в другие субъекты Российской 
Федерации с целью трудоустройства; обеспечить реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 2020 
году. Осуществление мониторинга рынка труда позволит своевременно принять 
управленческие решения в сфере обеспечения занятости населения, разработать 
прогнозные показатели состояния регистрируемого рынка труда, а также инфор-
мировать граждан и работодателей о положении на рынке труда в Кабардино-
Балкарской Республике        

внесение изменений в законодательную базу, 
регулирующую вопросы содействия занятости  
населения; предоставление государственных 
услуг в области содействия занятости населения; 
совершенствование механизма трудоустройства 
граждан в Кабардино-Балкарской Республике, 
проживающих в трудоизбыточных районах, в  
другой местности; разработка и реализация 
механизма организованного набора работни-
ков для  реализации крупных инвестиционных 
проектов, совершенствование региональных и 
межрегиональных систем обмена информацией 
о возможностях трудоустройства в другой мест-
ности; мониторинг ситуации на рынке труда в 
Кабардино-Балкарской Республике и реализация 
дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в 2020 
году, информирование граждан о ситуации на 
рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике, 
правах и гарантиях в области занятости и защиты 
от безработицы 

1, 2, 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5,  1.6, 1.8, 
1.9, 1.10, 1.11, 1.15

1.2 Основное мероприятие «Социальные выплаты без-
работным гражданам и оптимизация критериев 
назначения и размеров пособия по безработице» 

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 

2013 год 2020 год за период  с 2013 по 2020 год будут назначены социальные выплаты 138 тыс. 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными

осуществление социальных выплат безработным 
гражданам; совершенствование механизма 
социальных выплат безработным гражданам; 
подготовка нормативных правовых актов по 
предоставлению государственной услуги по осу-
ществлению социальных выплат безработным 
гражданам

1,7

1.3 Мероприятие «Организация профессионального 
обучения и дополнительного профессионального 
образования лиц в возрасте 50  лет и старше, а также 
лиц предпенсионного возраста»

Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2019 год 2020 год в 2019-2020 годах предполагается осуществить профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное образование 581 граждан в возрасте 50 
лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, как состоящих в трудовых 
отношениях, так и ищущих работу. В соответствии с поручением Председателя  
Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина от 30.04.2020 года № 
ММ-П13-4261кв,  письмом Минфина России от 8.05.2020 года  № 16-01-16/37728 
по уменьшению в 2020 году бюджетных ассигнований в целях увеличения ре-
зервного фонда Правительства Российской  Федерации ввиду  проведения  мер  
по снижению распространения новой коронавирусной инфекции, Федеральная 
служба по труду и занятости и Правительство КБР заключили дополнительное со-
глашение от 01.06.2020года №150-09-2020-160/1 к Соглашению о предоставлении 
субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 
14.12.2019г. №150-09-2020-160 на профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста

содействие занятости граждан в возрасте 50  
лет и старше, а также лиц предпенсионного воз-
раста путем организации профессионального 
обучения, дополнительного профессионального 
образования для приобретения или развития 
имеющихся знаний, компетенций и навыков, 
обеспечивающих конкурентоспособность и про-
фессиональную мобильность на рынке труда

1, 1.2, 1.13, 1.14

1.4 Мероприятие «Организация  переобучения и по-
вышения квалификации женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех 
лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста, не состоящих в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости»

Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2020 год 2020 год планируется направить на переобучение и повышение квалификации 57 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех 
лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоя-
щих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости. 
В соответствии с поручением Председателя  Правительства Российской Феде-
рации М.В.Мишустина от 30.04.2020 года № ММ-П13-4261кв,  письмом Минфина 
России от 8.05.2020 года  № 16-01-16/37728 по уменьшению в 2020 году бюджетных 
ассигнований в целях увеличения резервного фонда Правительства Российской  
Федерации ввиду  проведения  мер  по снижению распространения новой корона-
вирусной инфекции, Федеральная служба по труду и занятости и Правительство 
КБР заключили дополнительное соглашение от 01.06.2020 года №150-09-2020-
070/1 к Соглашению  о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской 
Федерации  из федерального бюджета от 17.12.2019 года №150-09-2020-070 на 
переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы 
занятости

содействие занятости женщин, находящихся в от-
пуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 
а также женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста, не состоящих в трудовых отношениях, 
путем организации переобучения и повышения 
квалификации с целью создания адаптационных 
условий для возвращения к трудовой деятель-
ности, а также повышения их конкурентоспособ-
ности на рынке труда
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2. Подпрограмма  «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» в 2013-2015 годах

2.1 Основное мероприятие «Содействие в трудоустрой-
стве инвалидов на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места»

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики;  фе-
деральное казенное учреждение «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы 
по Кабардино-Балкарской Республике»,   
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов 

2013 год 2015 год в 2013-2015 годах на оборудованные (оснащенные) рабочие места  трудоустроены 
314 инвалидов

создание  рабочих мест посредством их обо-
рудования (оснащения)  для  трудоустройства 
незанятых инвалидов

2.1; 2.2 

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

Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики,  
Министерство экономического разви-
тия Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики,  местные администрации му-
ниципальных районов и городских округов 

2013 год 2013 год численность участников дополнительных мероприятий по снижению напряжен-
ности на рынке труда в 2013 году составила 891 человек

обеспечение реализуемых в республике инве-
стиционных проектов необходимыми профес-
сиональными кадрами; снижение численности 
незанятого населения республики

2.1; 2.2 

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

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

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики и под-
ведомственные учреждения, Министер-
ство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики, Министерство 
просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики 

2017 год 2020 год повышение конкурентоспособности молодых инвалидов на рынке труда совокупность мероприятий, сопутствующих об-
разовательному процессу и направленных на 
социальную поддержку инвалидов при их инклю-
зивном обучении

3.1-3.6 ; 3.14-3.16 

3.2 Основное мероприятие «Содействие инвалидам 
молодого возраста в трудоустройстве» 

Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство экономического разви-
тия Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2017 год 2020 год увеличение доли трудоустроенных молодых инвалидов после получения профес-
сионального образования

установление контакта с инвалидом в целях вы-
явления барьеров, препятствующих трудоустрой-
ству, и оказание содействия в поиске работодателя; 
представление сведений об имеющихся ваканси-
ях; содействие в составлении резюме, его направ-
ление работодателям (как потенциальным, так и 
желающим взять на работу конкретного инвалида); 
содействие в организации собеседования ин-
валида и работодателя при трудоустройстве; 
организация сопровождаемого содействия за-
нятости инвалидов с учетом рекомендуемых в 
индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации показанных (противопоказанных) 
видов трудовой деятельности

3.7-3.13

4. Подпрограмма  «Улучшение условий и охраны труда»

4.1. Специальная оценка условий труда работающих

4.1.1 Внедрение в учреждениях и на предприятиях 
системы управления охраной труда и профессио-
нальными рисками в соответствии с действующим 
законодательством

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики,  иные 
исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики

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

внедрение работодателями системы управления 
охраной труда и профессиональными рисками в 
соответствии с действующим законодательством 

4.1, 4.2,  4.3,  4.4

4.1.2 Внесение в коллективные договоры и отраслевые 
соглашения мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда и снижению уровней профессио-
нальных рисков, включая проведение специальной 
оценки условий труда работающих

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные 
исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
Союз «Объединение организаций профсо-
юзов Кабардино-Балкарской Республики»

2015 год 2020 год реализация задач в области улучшения условий труда в рамках социального 
партнерства

совокупность мероприятий, сопутствующих об-
разовательному процессу и направленных на 
социальную поддержку инвалидов при их инклю-
зивном обучении

4.4,4.5 

4.1.3 Внесение 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

Министерство труда и социальной 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 коллектив-
ные договоры мероприятий по улучшению усло-
вий и охраны труда женщин, а также обязательств 
личного участия работников и их представителей 
в проводимой работодателем оценке рисков по-
вреждения здоровья на рабочем месте

4.4, 4.5

4.1.4 Осуществление экспертизы коллективных договоров, 
поступающих на уведомительную регистрацию, на 
наличие мероприятий, направленных на улучшение 
условий и охраны труда и снижение уровней про-
фессиональных рисков с учетом результатов про-
ведения 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 социального партнерства заключение  коллективных договоров, отраслевых 
республиканских и территориальных отраслевых 
соглашений

4.5-4.7

4.1.5 Осуществление экспертизы и подготовка пред-
ложений в раздел «Охрана труда» трехстороннего 
соглашения между Правительством Кабардино-
Балкарской Республики, Объединением работода-
телей Кабардино-Балкарской Республики и Союзом 
«Объединение организаций профсоюзов Кабардино-
Балкарской Республики» и отраслевых (тарифных) 
соглашений

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, Союз 
«Объединение организаций профсоюзов 
Кабардино-Балкарской Республики»

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

осуществление основных мероприятий в области 
охраны труда 

4.5-4.7

4.1.6 Организация и осуществление контроля за функци-
онированием системы управления охраной труда,  
за  выполнением мероприятий по приведению 
уровней воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов на рабочих местах в 
соответствие с государственными нормативными 
требованиями охраны труда в рамках специальной 
оценки условий труда

 Министерство труда  и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные 
исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

2015 год 2020 год совершенствование и развитие системы управления охраной труда и професси-
ональными рисками

осуществление и рассматрение ежегодно на 
межведомственной комиссии по охране труда 

 4.5, 4.6

4.1.7 Проведение специальной оценки условий труда в 
учреждениях и на предприятиях в соответствии с 
действующим законодательством

 Министерство труда  и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные 
исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

2015 год 2020 год выявление и оценка уровня профессиональных рисков, профилактика производ-
ственного травматизма, улучшение условий труда на рабочих местах

проведение  специальной  оценки условий труда  
в  организациях на   рабочих местах

 4.5, 4.6

4.1.8 Проведение специальной оценки условий труда в 
учреждениях образования

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

2018 год 2020 год выявление и оценка уровня профессиональных рисков, профилактика производ-
ственного травматизма, улучшение условий труда на рабочих местах

проведение специальной оценки условий труда 
в учреждениях образования

4.5, 4.6

4.1.9 Проведение специальной оценки условий труда в 
учреждениях здравоохранения

Министерство здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики,  Министер-
ство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

2018 год 2020 год выявление и оценка уровня профессиональных рисков, профилактика производ-
ственного травматизма, улучшение условий труда на рабочих местах

проведение специальной оценки условий труда 
в учреждениях здравоохранения

 4.5,  4.6

4.1.10 Проведение специальной оценки условий труда в 
спортивных организациях

Министерство спорта Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики

2018 год 2020 год выявление и оценка уровня профессиональных рисков, профилактика производ-
ственного травматизма, улучшение условий труда на рабочих местах

проведение специальной оценки условий труда 
в спортивных организациях

 4.5, 4.6

4.1.11 Проведение специальной оценки условий труда в 
учреждениях социальной сферы

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

2018 год 2020 год выявление и оценка уровня профессиональных рисков, профилактика производ-
ственного травматизма, улучшение условий труда на рабочих местах

проведение в учреждениях социальной сферы 
специальной оценки условий труда рабочих мест

 4.5, 4.6 

4.1.12 Проведение мониторинга результатов специальной 
оценки условий труда

Министерство труда и социальной защиты  
Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год отслеживание результатов специальной оценки условий труда с целью их  исполь-
зования для анализа состояния условий труда на рабочих местах и разработки 
предложений по улучшению условий и охраны труда, снижению уровня произ-
водственного травматизма

проведение мониторинга результатов специаль-
ной оценки условий труда

 4.5, 4.6 

4.1.13 Создание республиканской базы данных о проведе-
нии специальной оценки условий труда

Министерство труда и социальной защиты  
Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год информирование работающего населения  о результатах проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих местах

создание республиканской базы данных о про-
ведении специальной оценки условий труда

4.5, 4.6

4.2. Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения 

4.2.1 Реализация отраслевых программ (планов) улучше-
ния условий и охраны труда на 2012-2015 годы

исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики

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

реализация отраслевых программ (планов) 
улучшения условий и охраны труда на 2012-
2015 годы

4.1, 4.2, 4.3, 4.4

4.2.2 Реализация городских и районных программ (пла-
нов) улучшения условий и охраны труда на 2012-2015 
годы

Министерство труда, занятости и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, местные администрации му-
ниципальных районов и городских округов

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

реализация городских и районных программ 
(планов) улучшения условий и охраны труда на 
2012-2015 годы

4.1, 4.2, 4.3, 4.4

4.2.3 Принятие и реализация отраслевых программ (пла-
нов) улучшения условий и охраны труда на 2016-2020 
годы

исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики

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

организовать разработку отраслевого плана ме-
роприятий по улучшению условий и охраны труда 
на 2016-2020 годы 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4

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

Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

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

разработка и утверждение Плана мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда на 2016-
2020 годы 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4

4.2.5 Разработка и реализация мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков в учреждениях и на 
предприятиях

исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год реализация трудовых прав граждан на безопасные условия труда разработка и реализация мероприятий по улуч-
шению условий и охраны труда и снижению уров-
ней профессиональных рисков в учреждениях и 
на предприятиях

4.1, 4.2, 4.3, 4.4

4.2.6 Внедрение в учреждениях и на предприятиях про-
грамм  «нулевого травматизма»

 Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики,  иные 
исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

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»

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 
4.5,4.6

4.2.7 Организация деятельности территориальных межве-
домственных комиссий по охране труда

Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов 

2015 год 2020 год обеспечение взаимодействия и координации деятельности всех звеньев террито-
риальной системы управления охраной труда 

создание во всех муниципальных районах и 
городских округах межведомственных комиссий 
по охране труда 

4.1, 4.2,  4.3,  4.4, 
4.5, 4.9

4.2.8 Организация деятельности отраслевых комиссий 
по охране труда

исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики

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

создание отраслевых комиссий по охране труда 4.1, 4.2,  4.3 

4.2.9 Анализ состояния условий труда и производственно-
го травматизма в Кабардино-Балкарской Республи-
ке. Разработка предложений по его предупреждению

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год принятие мер по улучшению условий труда и профилактике производственного 
травматизма

проведение анализа состояния условий труда и 
производственного травматизма в Кабардино-
Балкарской Республике, и разработка предложе-
ний по его предупреждению

 4.4

4.2.10 Анализ состояния профессиональной заболеваемо-
сти в Кабардино-Балкарской Республике. Разработка 
предложений по ее профилактике и снижению

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабардино-
Балкарской Республике

2015 год 2020 год принятие мер по профилактике и снижению профессиональной заболеваемости проведение анализа состояния профессиональ-
ной заболеваемости в Кабардино-Балкарской 
Республике, и разработка предложений по ее 
профилактике и снижению

4.1, 4.2,  4.3,  4.4, 
4.5, 4.9
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4.2.11 Анализ состояния условий труда, производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости 
в отраслях экономики

исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики

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

проведение анализа состояния условий труда, 
производственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости в отраслях экономики

4.1, 4.2, 4.5, 4.9

4.2.12 Осуществление общественного контроля за соблю-
дением законодательства об охране труда

Союз «Объединение организаций профсо-
юзов  Кабардино-Балкарской Республики» 

2015 год 2020 год реализация трудовых прав граждан на безопасные условия труда осуществление общественного контроля за со-
блюдением законодательства по охране труда 
Союзом «Объединение организаций профсоюзов 
Кабардино-Балкарской Республики» и отраслевы-
ми рескомами профсоюзов 

4.1, 4.2, 4.5, 4.9

4.2.13 Осуществление ведомственного контроля за со-
блюдением законодательных и иных нормативных 
правовых актов по охране труда в соответствии 
с Законом Кабардино-Балкарской Республики                                                 
от 15 июня 2015 г. № 23-РЗ

исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год реализация трудовых прав граждан на безопасные условия труда осуществление ведомственного контроля за со-
блюдением законодательных и иных нормативных 
правовых актов по охране труда

4.1, 4.2,  4.3,  4.4, 
4.5, 4.6

4.2.14 Создание в учреждениях и на предприятиях служб 
охраны труда в соответствии с требованиями Трудо-
вого кодекса Российской Федерации

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные 
исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

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

создание в учреждениях и на предприятиях служб 
охраны труда в соответствии с требованиями Тру-
дового кодекса Российской Федерации

4.1, 4.2,  4.3,  4.4, 
4.5, 4.9

4.2.15 Организация и проведение проверок соблюдения 
законодательства об охране труда

Государственная инспекция труда в Кабар-
дино-Балкарской Республике

2015 год 2020 год реализация трудовых прав граждан на безопасные условия труда проведение проверок соблюдения законодатель-
ства об охране труда

4.6, 4.7

4.2.16 Проведение проверок учреждений и предприятий, 
использующих труд лиц в возрасте до 18 лет, и с 
преобладанием труда женщин по вопросам со-
блюдения законодательных и иных нормативных 
правовых актов по охране труда в отношении данных 
категорий работников

Государственная инспекция труда в Ка-
бардино-Балкарской Республике, Союз 
«Объединение организаций профсоюзов  
Кабардино-Балкарской Республики», ис-
полнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики

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

проведение мониторинга численности лиц в воз-
расте  до 18 лет 

4.6, 4.7

4.2.17 Проведение государственной экспертизы условий 
труда в соответствии с действующим законодатель-
ством

Министерство труда и социальной защиты  
Кабардино-Балкарской Республики

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

организация проведения государственной экс-
пертизы условий труда в соответствии с действу-
ющим законодательством

4.1, 4.2,  4.3,  4.4, 
4.5, 4.9

4.2.18 Организация и осуществление административно-
общественного контроля за состоянием условий и 
охраны труда на рабочих местах

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные 
исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

2015 год 2020 год обеспечение безопасных условий труда на рабочих местах организация и осуществление административно-
общественного контроля за состоянием условий 
и охраны труда на рабочих местах

4.5-4.7

4.2.19 Организационно-методическое обеспечение работы 
республиканской Межведомственной комиссии по 
охране труда 

Министерство труда и социальной защиты  
Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год обеспечение взаимодействия и координации деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, местных 
администраций муниципальных районов и городских округов, органов надзора и 
контроля, Союза «Объединение организаций профсоюзов  Кабардино-Балкарской 
Республики», Государственного  учреждения  регионального отделения  Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике по реализации основных направлений государственной политики в 
области охраны труда

проведение заседаний республиканской межве-
домственной комиссии по охране труда 

4.1, 4.2,  4.3,  4.4, 
4.5, 4.9

4.2.20 Организация работы по улучшению условий и охраны 
труда женщин

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные 
исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов 

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

организация работы по улучшению условий и 
охраны труда женщин

4.1, 4.2,  4.3,  4.4, 
4.5, 4.9

4.2.21 Внедрение передового опыта в области безопасности 
и охраны труда на предприятиях

 Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные 
исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов 

2015 год 2020 год снижение уровня производственного травматизма, улучшение условий труда внедрение передового опыта в области безопас-
ности и охраны труда на предприятиях

4.1, 4.2,  4.3,  4.4, 
4.5, 4.9

4.2.22 Координация и организационно-методическое руко-
водство работой служб охраны труда исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики

Министерство труда и социальной защиты  
Кабардино-Балкарской Республики

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

совокупность мероприятий по предупреждению 
производственного травматизма

4.1, 4.2,  4.3,  4.4, 
4.5, 4.9

4.2.23 Организация работы по осуществлению финансового 
обеспечения предупредительных мер по сокращению 
производст-венного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами, в 
размере 20 процентов страховых взносов, перечис-
ленных на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболе-ваний за предыдущий год

 Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные 
исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Государственное учреждение - реги-
ональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике

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

организация работы по осуществлению финан-
сового обеспечения предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников, за-
нятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами

4.1, 4.2,  4.3,  4.4, 
4.5, 4.9

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

Государственное учреждение - регио-
нальное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике

2015 год 2020 год информирование работников по вопросам развития страховых принципов эконо-
мического стимулирования работодателей по созданию безопасных условий труда

организация проведения ежегодного совещания 
по вопросам развития страховых принципов эко-
номического стимулирования работодателей по 
созданию безопасных условий труда

4.1, 4.2,  4.3,  4.4, 
4.5, 4.9

4.2.25 Содействие руководителям и специалистам уч-
реждений и предприятий в использовании средств 
Фонда социального страхования Российской Феде-
рации  на финансирование предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний

 Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные 
исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

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

организация ежегодного рассмотрения  на 
межведомственных комиссиях по  охране труда  
вопроса об использовании работодателями пред-
приятий и учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики  средств Фонда социального стра-
хования Российской Федерации  на финансиро-
вание предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний

4.1, 4.2,  4.3,  4.4, 
4.5, 4.9

4.2.26 Обеспечение работников, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением, средствами 
индивидуальной защиты, прошедшими в установлен-
ном порядке сертификацию или декларирование об 
их соответствии требованиям безопасности

 Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные 
исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

2015 год 2020 год предотвращение или уменьшение воздействия на работников вредных и (или) 
опасных производственных факторов

организация обеспечения работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями 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 соот-
ветствии требованиям безопасности

 4.7

4.2.27 Обеспечение активного участия учреждений и 
предприятий в проекте «Декларирование деятель-
ности работодателей по реализации трудовых прав 
работников»

Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики, 
Государственная инспекция труда в Ка-
бардино-Балкарской Республике, Союз 
«Объединение организаций профсоюзов 
Кабардино-Балкарской Республики»

2015 год 2020 год обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников обеспечение активного участия учреждений и 
предприятий в проекте «Декларирование дея-
тельности работодателей по реализации трудовых 
прав работников»

  4.4 

4.2.28 Организация работы по декларированию соответ-
ствия условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда

Государственная инспекция труда в Ка-
бардино-Балкарской Республике, Ми-
нистерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников организация работы по декларированию соот-
ветствия условий труда государственным норма-
тивным требованиям охраны труда

  4.4 

4.2.29 Повышение качества проведения предварительных 
и периодических медицинских осмотров работников 
учреждениями здравоохранения, в том числе за 
счет материального оснащения и кадрового уком-
плектования медицинских организаций и Центра 
профпатологии

Министерство здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики

2015 год 2020 год выявление заболеваний на ранних стадиях их развития проведение предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников учреждения-
ми здравоохранения

  4.4 

4.2.30 Проведение комплексного профилактического 
обследования работающего населения в центрах 
здоровья

Министерство здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики

2015 год 2020 год динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников с целью своев-
ременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий, 
направленных на сохранение их здоровья и восстановление трудоспособности 

проведение комплексного профилактического 
обследования работающего населения в центрах 
здоровья

  4.4 

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

Министерство здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики

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

проведение обязательных периодических  меди-
цинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными производственными 
факторами, в соответствии с действующим за-
конодательством

4.1, 4.2,  4.3,  4.4, 
4.5, 4.9

4.2.32 Проведение обязательных периодических медицин-
ских осмотров (обследований) работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными производ-
ственными факторами, в рамках финансового обе-
спечения предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами

Министерство здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики

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

проведение в рамках финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению произ-
водственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников, периодических меди-
цинских осмотров, занятых на работах с вредны-
ми и опасными производственными факторами

4.1, 4.2,  4.3,  4.4, 
4.5, 4.9

4.2.33 Повышение уровня компетенции специалистов в 
сфере охраны труда посредством организации соот-
ветствующих информационных мероприятий

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные 
исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

2015 год 2020 год повышение правовой грамотности специалистов по охране труда организация повышения уровня компетенции 
специалистов в сфере охраны труда 

4.1, 4.2,  4.3,  4.4, 
4.5, 4.9

4.2.34 Создание и  организация работы кабинетов (уголков) 
охраны труда

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики,  иные 
исполнительные органы государственной 
власти 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 территории Кабардино-Балкар-
ской Республики, и   создание  кабинетов (уголков) 
по охране труда

4.6, 4.7 

4.2.35 Создание методических кабинетов на базе специ-
ализированных учебных центров

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год оказание информационно-методической помощи  работникам учреждений и 
предприятий по вопросам охраны труда

создание методических кабинетов на базе специ-
ализированных учебных центров

4.6, 4.7 

4.2.36 Организация работы  «Единого социального теле-
фона» в целях информирования 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 социального 
телефона» в целях информирования и консуль-
тирования населения по социальным вопросам, 
в том числе по вопросам охраны труда

4.6, 4.7 

4.2.37 Организация работы «горячей линии» Государ-
ственной инспекции труда в Кабардино-Балкарской 
Республике

Государственная инспекция труда в Кабар-
дино-Балкарской Республике

2015 год 2020 год информирование и консультирование по вопросам охраны труда организация работы «горячей линии» Государ-
ственной инспекции труда в Кабардино-Балкар-
ской Республике

4.6, 4.7 

4.3. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения

4.3.1 Обучение по охране труда и проверка знаний требо-
ваний охраны труда руководителей и специалистов 
учреждений и предприятий

Министерство труда и социальной защиты  
Кабардино-Балкарской Республики

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

организовать обучение по охране труда и провер-
ку знаний требований охраны труда руководите-
лей и специалистов учреждений и предприятий

4.5-4.7
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4.3.2 Обучение по охране труда следующих категорий 
работников: руководителей организаций малого 
предпринимательства; работников организаций 
малого предпринимательства; членов комитетов 
(комиссий) по охране труда; уполномоченных (до-
веренных) лиц по охране труда профессиональных 
союзов и иных уполномоченных работниками 
представительных органов в рамках финансо-
вого обеспечения предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и са-
наторно-курортного лечения работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными произ-
водственными факторами

Министерство труда и социальной защиты  
Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год повышение общеобразовательного уровня участников трудового процесса в об-
ласти охраны труда

проведение обучения в  рамках финансового 
обеспечения предупредительных мер по сокра-
щению производственного травматизма из числа 
руководителей и специалистов учреждений и 
предприятий  по охране труда

4.1, 4.2,  4.3,  4.4, 
4.5, 4.9

4.3.3 Координация проведения в установленном порядке 
обучения по охране труда руководителей и специ-
алистов учреждений и предприятий

Министерство труда и социальной защиты  
Кабардино-Балкарской Республики

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

организация проведения координации  в уста-
новленном порядке обучения по охране труда 
руководителей и специалистов учреждений и 
предприятий

4.5-4.7

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

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные 
исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов 

2015 год 2020 год информирование работников по вопросам  охраны труда организация совещаний, конференций, направ-
ленных на обучение по вопросам охраны труда

4.5-4.7

4.3.5 Ведение учета организаций, проводящих обучение 
по охране труда работников учреждений и предпри-
ятий, и размещение соответствующей информации 
в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет»

Министерство труда и социальной защиты  
Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год информирование работников об организациях, оказывающих услуги  в области 
обучения по охране труда

организация ведения учета организаций, про-
водящих обучение по охране труда работников 
учреждений и предприятий 

4.5-4.7

4.3.6 Разработка методических рекомендаций по обуче-
нию работников  вопросам охраны труда

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

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

организация разработки методических рекомен-
даций по обучению работников  вопросам по 
охране труда

4.5-4.7

4.4. Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда 

4.4.1 Принятие постановления Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики о создании системы 
государственного управления охраной труда в Ка-
бардино-Балкарской Республике

Министерство труда, занятости и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 год 2016 год реализация основных направлений государственной политики в области охраны 
труда

организация  разработки Положения о системе 
государственного управления охраной труда в 
Кабардино-Балкарской Республике 

  4.4 

4.4.2 Принятие закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики о внесении изменений  в Закон Кабардино-
Балкарской Республики от 12 января 2009 г.  № 
6-РЗ «Об охране труда в Кабардино-Балкарской 
Республике»    

Министерство труда, занятости и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 год 2016 год регулирование отношений в области охраны труда с целью создания условий труда, 
отвечающих требованиям безопасности, в рамках действующего законодательства

регулирование отношений в области охраны труда 
с целью создания условий труда, отвечающих 
требованиям безопасности, в рамках действую-
щего законодательства

  4.4 

4.4.3 Разработка методических рекомендаций  по  обе-
спечению  охраны труда в учреждениях и на пред-
приятиях, в том числе по разработке и внедрению  
программ (планов) «нулевого травматизма»

Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики,  
Союз «Объединение организаций профсо-
юзов Кабардино-Балкарской Республики»

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

организовать разработку методических реко-
мендаций  по  обеспечению  охраны труда в 
учреждениях и на предприятиях, в том числе 
по разработке и внедрению  программ (планов) 
«нулевого травматизма»

  4.4 

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 
Кабардино-Балкарской Республики,  иные 
исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики,  
Союз «Объединение организаций профсо-
юзов Кабардино-Балкарской Республики», 
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов  

2015 год 2020 год активизация деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, рабо-
тодателей, трудовых коллективов, профсоюзных организаций по обеспечению 
конституционного права работника на труд в условиях, соответствующих требо-
ваниям охраны труда

проведение семинаров, совещаний, «круглых 
столов», учебных тренировок по пожарной без-
опасности,  конкурсов  в  дошкольных  и общеоб-
разовательных организациях республики

4.1, 4.2,  4.3,  4.4, 
4.5, 4.9

семинара-совещания на тему:  «Управление охраной 
труда и профессиональными рисками»

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, Мини-
стерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики,  Союз «Объединение органи-
заций профсоюзов Кабардино-Балкарской 
Республики», Государственное учреждение 
- региональное отделение Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике, 
Государственная инспекция труда в Кабар-
дино-Балкарской Республике,  Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Кабардино-Балкарской 
Республике

2015 год 2020 год организация проведения семинара-совещания на тему:  «Управление охраной 
труда и профессиональными рисками»

организация проведения республиканского со-
вещания 

4.1, 4.2,  4.3,  4.4, 
4.5, 4.9

республиканских, отраслевых и территориальных 
совещаний, семинаров, смотров-конкурсов и других 
мероприятий по охране труда

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики,  Мини-
стерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики, иные исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, местные администра-
ции муниципальных районов и городских 
округов 

2015 год 2020 год организация проведения республиканских, отраслевых и территориальных со-
вещаний, семинаров, смотров-конкурсов и других мероприятий по охране труда

совокупность мероприятий по охране труда 2.1, 2.2,  2.3,  2.4, 
2.5, 2.9

совещаний, дней охраны труда, лекций, бесед по во-
просам охраны труда, смотров-конкурсов на лучшее 
рабочее место, отделение, участок по охране труда, 
на лучшего уполномоченного по охране труда и дру-
гих мероприятий по охране труда

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики,  иные 
исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов  

2015 год 2020 год организация совещаний,  лекций, бесед по вопросам охраны труда, смотров-кон-
курсов 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 4.1, 4.2,  4.3,  4.4, 
4.5, 4.9

4.5.2 Подведение итогов проведения месячника охраны 
труда

Министерство труда и социальной защиты  
Кабардино-Балкарской Республики, респу-
бликанская межведомственная комиссия 
по охране труда

II  квар-
тал 2015 
г.

II квартал 
2020 г.

усиление пропаганды вопросов охраны труда проведение итогов  месячника по охране труда 4.1, 4.2,  4.3,  4.4, 
4.5, 4.9

4.5.3 Награждение учреждений и предприятий по итогам 
проведения месячника охраны труда

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

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

организация награждения  учреждений и пред-
приятий по итогам проведения месячника по 
охране труда

4.1, 4.2,  4.3,  4.4, 
4.5, 4.9

4.5.4 Проведение семинара - совещания «Оказание пер-
вой медицинской помощи пострадавшему в резуль-
тате несчастного случая на производстве»

Министерство строительства, жилищно-
коммунального  и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2016 повышение уровня знаний и навыков в области оказания первой помощи постра-
давшим на производстве

организация проведения семинара  - совещания 4.1, 4.2,  4.3,  4.4, 
4.5, 4.9

4.5.5 Проведение отраслевого, районного, городского дня 
охраны труда

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные 
исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

2015 год 2020 год реализация мероприятий по профилактике производственного травматизма организация проведения отраслевого, районного, 
городского дня охраны труда

4.1, 4.2,  4.3,  4.4, 
4.5, 4.9

4.5.6 Организация и проведение конкурсов с целью про-
паганды охраны труда в дошкольных и общеобразо-
вательных организациях

Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики, местные администрации 
муниципальных районов и городских 
округов

2015 год 2020 год пропаганда безопасносного труда и здорового образа жизни организация и проведение конкурсов с целью 
пропаганды охраны труда в дошкольных и обще-
образовательных организациях 

4.1, 4.2,  4.3,  4.4, 
4.5, 4.9

4.5.7 Изучение и  распространение положительного 
опыта работы в сфере управления охраной труда, 
обмен опытом работы по улучшению условий труда 
работников

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики,  иные 
исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки,  Союз «Объединение организаций 
профсоюзов Кабардино-Балкарской 
Республики»

2015 год 2020 год информирование работников учреждений и предприятий о положительном опыте 
работы в сфере охраны труда

организация изучения и  распространения по-
ложительного опыта работы в сфере управления 
охраной труда, обмен опытом работы по улучше-
нию условий труда работников

4.6, 4.7

4.5.8 Организация и проведение смотра-конкурса на 
лучшего уполномоченного по охране труда профес-
сионального союза

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики,  иные 
исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки,  Союз «Объединение организаций 
профсоюзов Кабардино-Балкарской 
Республики»

2015 год 2020 год пропаганда вопросов охраны труда организация и проведение смотра-конкурса на 
лучшего уполномоченного по охране труда про-
фессионального союза

4.5, 4.6, 4.7 

4.5.9 Проведение семинаров для членов комитетов (ко-
миссий) по охране труда, уполномоченных (доверен-
ных) лиц по охране труда профессионального союза

Союз «Объединение организаций профсо-
юзов Кабардино-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, уполно-
моченных (доверенных) лиц по охране труда 
профессионального союза

4.5, 4.6, 4.7 

4.5.10 Размещение в информационно-телекоммуника-
ционной  сети «Интернет» на официальном сайте 
Министерства труда и социальной защиты  Кабар-
дино-Балкарской Республики информации по вопро-
сам охраны труда

Министерство труда и социальной защиты  
Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год информирование работающего населения по актуальным вопросам охраны труда, 
пропаганда вопросов охраны труда

организовать размещение в информационно-
телекоммуникационной  сети «Интернет» на 
официальном сайте Министерства труда и 
социальной защиты  Кабардино-Балкарской 
Республики информации по вопросам охраны 
труда

4.5, 4.6, 4.7 

4.5.11 Взаимодействие со средствами массовой информа-
ции по вопросам охраны труда

Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики, 
Государственная инспекция труда в Ка-
бардино-Балкарской Республике, местные 
администрации муниципальных районов 
и городских округов,  Союз «Объединение 
организаций профсоюзов Кабардино-Бал-
карской Республики»

2015 год 2020 год информирование граждан по вопросам охраны труда организовать взаимодействие со средствами 
массовой информации по вопросам охраны труда

4.5, 4.6, 4.7 

4.5.12 Создание и ведение банка данных об организациях, 
которые производят и реализуют сборники законо-
дательных, нормативных правовых актов по охране 
труда, знаки безопасности и плакаты по охране труда

негосударственное образовательное 
учреждение дополнительного професси-
онального образования  «Охрана труда»

2015 год 2020 год методическое обеспечение профилактической работы по предупреждению про-
изводственного травматизма и профессиональных заболеваний

создание и ведение банка данных об организа-
циях, которые производят и реализуют сборники 
законодательных, нормативных правовых актов 
по охране труда, знаки безопасности и плакаты 
по охране труда

4.5

4.5.13 Обеспечение предприятий и учреждений норма-
тивной, справочной документацией, плакатами по 
охране труда и знаками безопасности

негосударственное образовательное 
учреждение дополнительного професси-
онального образования «Охрана труда»

2015 год 2020 год методическое обеспечение профилактической работы по предупреждению произ-
водственного травматизма и профессиональных заболеваний на основе примене-
ния современных принципов и методов совершенствования работы по охране труда

организация обеспечения предприятий и учреж-
дений нормативной, справочной документацией, 
плакатами по охране труда и знаками безопас-
ности

4.5
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5. Основное мероприятие 3 «Обеспечение стандар-
тов комфортности и доступности государственных 
услуг в сфере содействия занятости населения и 
создание условий для реализации государственной 
программы»

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики и под-
ведомственные учреждения 

2013 год 2015 год совершенствование информационного обеспечения реализуемых мероприятий 
в области содействия занятости населения, информатизация, программное 
и материально-техническое обеспечение органов службы занятости  в целях 
формирования Регистра получателей государственных услуг и осуществления 
мониторинга регистрируемого рынка труда

совершенствование  информационного обе-
спечения реализуемых мероприятий в области 
содействия занятости населения

совершенствова-
ние информацион-
ного обеспечения 
реализуемых ме-
роприятий в об-
ласти содействия 
занятости населе-
ния, информатиза-
ция, программное 
и материально-
техническое обе-
спечение органов 
службы занятости  
в целях форми-
рования Регистра 
получателей госу-
дарственных услуг 
и осуществления 
мониторинга реги-
стрируемого рынка 
труда

Примечание. Указание территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,  территориальных государственных внебюджетных фондов,  федеральных государственных учреждений, местных администраций муниципальных районов и городских округов, обще-
ственных объединений, профсоюзов, социально ориентированных некоммерческих организаций, предприятий в качестве исполнителей носит рекомендательный характер.»; 

       
2) формы 5-7 изложить в следующей редакции:                       

«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, исполни-
тели

Источник финан-
сирования

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования, тыс. рублей

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

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план 

Государ-
с т в е н -            
ная про-
грамма

«Содействие занятости 
населения Кабардино-
Балкарской Республики» 

Министерство труда и 
социальной защиты  Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство 
экономического развития  
Кабардино-Балкарской 
Республики, Министер-
ство просвещения, науки 
и по делам молодежи  
Кабардино-Балкарской 
Республики, Министер-
ство промышленности, 
энергетики и торговли  
Кабардино-Балкарской 
Республики, Министер-
ство курортов и туризма  
Кабардино-Балкарской 
Республики, Министер-
ство сельского хозяйства  
Кабардино-Балкарской 
Республики, Министер-
ство строительства  и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

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    457 002,0    439 075,8    1 065 837,5   

республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
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    135 029,1    128 110,3    138 446,6   

ф е д е р а л ь н ы й 
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    321 972,9    310 965,5    927 390,9   

1. Подпро-
грамма 

«Активная политика за-
нятости и социальная 
поддержка безработных 
граждан» 

Министерство труда и 
социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство 
экономического развития 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Министер-
ство просвещения, науки 
и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Министер-
ство промышленности, 
энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Министер-
ство курортов и туризма 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Министер-
ство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Министер-
ство строительства и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

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    457 002,0    439 075,8    1 065 837,5   

республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
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    135 029,1    128 110,3    138 446,6   

ф е д е р а л ь н ы й 
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    321 972,9    310 965,5    927 390,9   

Основ -
ное ме-
роприя-
тие 1.1  

«Реализация меропри-
ятий активной политики 
занятости населения»

республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
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    126 849,3    122 820,2    138 446,6   

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    4 236,1    3 021,1    4 167,6   

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    99 856,3    99 557,7    103 220,7   

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    20 168,5    17 849,1    20 541,9   

961 0401 07 1 02 90059 800  1 255,1    1 137,6    1 322,2    945,1    988,9    705,3    862,1    666,1    918,3   

961 0401 07 1 02 99999 800  513,9    513,9   

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    1 212,3    1 814,5   

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 ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

 73 105,10    44 
905,59   

 -    

Реализация дополни-
тельных мероприятий, 
направленных на сни-
жение напаряженности 
на рынке труда в 2020 
году                           

республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

 420,6   

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

 41 635,3   

961 0401 0710258520 500  42 055,9   

Основ -
ное ме-
роприя-
тие 1.2  

«Социальные выплаты 
безработным гражда-
нам и оптимизация кри-
териев и  назначения 
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    329 246,0    315 925,6    893 065,8   

ф е д е р а л ь н ы й 
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    321 972,9    310 965,5    885 755,6   

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    5 462,3    5 460,7    2 991,8   

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    239 804,1    239 763,3    271 207,5   

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    57 849,2    57 849,1    15 216,5   

961 1003 07 1 05 5290F 300  588 438,8   

961 1003 07 1 05 5290F 200  2 941,1   

961 1003 07 1 05 24030 200 республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

 22,8    5 117,5    83,4    4 582,5    14,7    14,6    35,8    20,4    617,4   

961 1003 07 1 05 24030 300  6 759,1    14,0    4 692,3    19,3    2 957,3    2 953,1    7 151,6    4 854,3    6 692,5   
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Организация  переоб-
учения и повышения 
квалификации женщин, 
находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет,    а 
также женщин, имеющих 
детей дошкольного воз-
раста, не состоящих    в 
трудовых отношениях и 
обратившихся в органы 
службы занятости

Министерство труда  и 
социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

Всего  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     1 886,2   

961 0705 07 1 P2 54610 300 ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

 246,0   

961 0705 07 1 P2 54610 200  1 620,5   

961 0705 07 1 P2 54610 300 республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

 2,5   

961 0705 07 1 P2 54610 200  17,2   

Организация профес-
сионального обучения 
и дополнительного про-
фессионального образо-
вания лиц в возрасте 50-
ти лет и старше, а также 
лиц предпенсионного 
возраста

Министерство труда  и 
социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

Всего  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     19 849,8    8 307,8    3 126,9   

961 0401 07 1 P3 52940 200 
961 0705 07 1 P3 52940 200

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

 17 226,9    6 270,6    3 057,4   

961 0401 07 1 P3 52940 300  1 630,4    1 621,8    36,0   

961 0401 07 1 P3 52940 200 
961 0705 07 1 P3 52940 200

республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

 906,7    330,0    33,1   

961 0401 07 1 P3 52940 300  85,8    85,4    0,4   

2. Подпро-
грамма 

Реализация дополни-
тельных мероприятий в 
сфере занятости насе-
ления  в 2013-2015 годах

Министерство труда и 
социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство 
экономического развития  
Кабардино-Балкарской 
Республики, Министер-
ство просвещения, науки 
и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской 
Республики

Всего  39 176,0    38 298,7    11 098,7    7 806,3    10 898,1    7 631,5    -     -     -     -     -    

республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

 2 048,9    1 895,3    561,2    390,3    528,6    378,1   

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

 37 127,1    36 403,4    10 537,5    7 416,0    10 369,5    7 253,4   

Основ -
ное ме-
роприя-
тие 2.1  

 «Дополнительные ме-
роприятия по снижению 
напряженности на рынке 
труда»

республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

 2 048,9    1 895,3    561,2    390,3    528,6    378,1    -     -     -     -     -    

938 0105 5100392 100  27,2    27,2    -     -     -     -     -    

950 0401 5100392 200  86,5    86,5   

950 1403 5100392 500  82,4    82,4   

950 0401 5100392 800  1 692,1    1 565,7   

960 0901 5100392 600  100,5    100,5   

960 0902 5100392 600  7,0   

960 0909 5100392 100  5,1    5,1   

961 1002 5100392 100  24,4    24,4   

961 1002 5100392 200  7,6   

973 0702 5100392 100  3,5    3,5   

973 0702 5100392 200  1,4   

973 0704 5100392 100  11,2   

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   

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

 37 127,1    36 403,4    10 537,5    7 416,0    10 369,5    7 253,4    -     -     -     -     -    

938 0105 5100391 100  516,4    516,4   

950 0401 5100391 200  1 632,6    1 632,6   

950 0401 5100391 800  30 612,6    29 888,9   

950 1403 5100391 500  1 564,9    1 564,9    -     -     -     -     -    

960 0901 5100391 600  1 723,5    1 723,5   

960 0902 5100391 600  56,9    56,9   

960 0909 5100391 100  96,6    96,6   

961 1002 5100391 100  452,9    452,9   

961 1002 5100391 200  144,9    144,9   

973 0702 5100391 100  86,1    86,1   

973 0702 5100391 200  27,2    27,2   

973 0704 5100391 100  212,5    212,5   

950 0401 0725083 800  10 268,9    7 416,0   

950 1403 0725083 500  65,8   

960 0901 0725083 600  154,2    131,2    131,2   

960 0902 0725083 600  35,8   

973 0702 0725083 200  12,8   

961 0401 0725083 800  8 735,0    5 618,9   

961 1403 0725083 500  1 366,5    1 366,5   

973 0704 0725083 200  136,8    136,8   

Основ -
ное ме-
роприя-
тие 3

«Обеспечение стан-
дартов комфортности  
и доступности государ-
ственных услуг в сфере 
содействия занятости 
населения и создание 
условий для реализации 
государственной про-
граммы» 

республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

 94 442,6    89 302,6    93 958,5    87 372,4    114 593,6    98 724,7    -     -     -     -     -     -    

950 0401 0020492 100  20 970,1    20 970,1   

950 0401 0020492 200  6 028,6    3 458,6   

950 0401 0020492 800  25,0    25,0    -     -     -     -     -    

950 0401 5100292 100  45 494,1    45 494,1   

950 0401 5100292 200  19 947,0    17 377,0   

950 0401 5100292 800  1 620,8    1 620,8   

950 0401 0929592 800  357,0    357,0   

950 0113 0700019 200  22,9   

950 0401 0700019 100  22 248,5    22 248,5   

950 0401 0700019 200  2 338,8    2 308,0   

950 0401 0700019 800  55,0    55,0   

950 0401 0700900 800  265,0    265,0   

950 0401 0701200 200  490,8    490,2   

950 0401 0710059 100  48 017,3    48 017,3   

950 0401 0710059 200  17 097,0    10 565,2   

950 0401 0710059 800  222,4    222,4   

950 0401 0710900 800  1 554,0    1 554,0   
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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 инва-
лидов молодого возрас-
та при получении ими 
профессионального об-
разования и содействие 
в последующем трудоу-
стройстве

Министерство труда и 
социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство 
финансов Кабардино-
Балкарской Республики

Всего  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

Основ -
ное ме-
роприя-
тие 3.1

«Сопровождение инва-
лидов молодого возрас-
та при получении ими 
профессионального об-
разования» 

республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

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

Основ -
ное ме-
роприя-
тие 3.2 

«Содействие инвалидам 
молодого возраста в тру-
доустройстве»  

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  -     -    

4 Подпро-
грамма 

«Улучшение условий и 
охраны труда»

Министерство труда и 
социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство 
финансов Кабардино-
Балкарской Республики

Всего  -     -     -     -     -     -    

республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

 -     -     -     -     -     -     -    

средства Фонда 
социального стра-
хования Россий-
ской Федерации 

 -     -    

средства работо-
дателей 

 
Форма 6 

ПЛАН
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, контрольного события программы Исполнитель* Срок наступления контрольного события (дата)**

2020 год

I кв. II кв. III кв. IV кв.

1 2 3 8 9 10 11

1 Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики X X X X

Контрольное событие 1.1. Реализация мероприятий активной политики занятости населения Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 31 декабря 2020 г. 

Контрольное событие 1.2. Осуществление социальных выплат безработным гражданам Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 31 декабря 2020 г. 

Контрольное событие 1.3. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет 
и старше, а также лиц предпенсионного возраста

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 31 декабря 2020 г.

Контрольное событие 1.4. Организация переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в воз-
расте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы 
занятости

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 31 декабря 2020 г.

Контрольное событие 1.5. Организация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 2020 году 31 декабря 2020 г. 

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

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики X X X X

Контрольное событие 2.1. Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 31 декабря 2020 г. 

Контрольное событие 2.2. Содействие инвалидам молодого возраста в трудоустройстве Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 31 декабря 2020 г. 

3  Подпрограмма  «Улучшение условий и охраны труда» Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики X X X X

Контрольное событие 3.1. Внедрение в учреждениях и на предприятиях системы управления охраной труда и профессиональными рисками в 
соответствии с действующим законодательством

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 31 декабря 2020 г. 

Контрольное событие 3.2. Внесение 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

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 31 декабря 2020 г. 

Контрольное событие 3.3. Проведение специальной оценки условий труда в учреждениях и на предприятиях в соответствии с действующим за-
конодательством

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 31 декабря 2020 г. 

Контрольное событие 3.4. Создание республиканской базы данных о проведении специальной оценки условий труда Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 31 декабря 2020 г. 

*В качестве исполнителя указывается сокращенное наименование органа исполнительной власти (иного исполнителя государственной программы), не более одного.
**Указывается календарная дата наступления контрольного события. По регулярно повторяющимся контрольным событиям допускается установление нескольких дат наступления.

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****

2020 год

1 2 3 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 в возрасте 50 
лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста (тыс. руб.)

3124,6 Подпрограмма «Активная политика 
занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан»

Показатель 1.1. Численность граждан в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших про-
фессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (человек)

90

Показатель 1.2. Доля занятых в численности лиц в возрасте 50  лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, про-
шедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование (процентов)

85

Федеральный проект «Содействие занятости женщин – соз-
дание условий дошкольного образования для детей в воз-
расте до трех лет» к государственной программе Российской 
Федерации «Содействие занятости населения»

Задача 2. Организация переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обра-
тившихся в органы службы занятости (тыс. руб.)

1885,3 Подпрограмма «Активная политика 
занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан»

Показатель 2.1. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, 
направленных на переобучения и повышение квалификаци (человек)

57

Показатель 2.2. Доля приступивших  к трудовой деятельности в общей численности прошедших профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех 
лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы 
службы занятости в целях поиска подходящей работы (процентов)

70

  
        *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.».    

10. Дополнить государственную программу приложениями № 6 - 8: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Содействие занятости населения

Кабардино-Балкарской Республики»

ПОРЯДОК 
возмещения работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного  трудоустройства работников 

организаций,  находящихся  под риском  увольнения в рамках реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики в  2020 году

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со  статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 4 июля 2020 года № 980 «Об ут-
верждении Правил предоставления и распределения в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспе-
чения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возника-
ющих при реализации дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации» (далее – Правила), в целях реализации мероприятия по 
возмещению работодателям расходов на частичную оплату труда при 
организации временного трудоустройства работников организаций, 
находящихся под риском увольнения (введение режима неполного ра-
бочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков 
без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высво-
бождению работников) основного мероприятия «Реализация меропри-
ятий активной политики занятости населения, включая мероприятия по 
развитию трудовой мобильности» подпрограммы «Активная политика 
занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
действие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики», 
утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 2 июля 2013 г. № 191-ПП (далее - государственная про-
грамма Кабардино-Балкарской Республики).

1.2. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной 
росписью республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств, утвержденных на текущий финансовый год Министерству 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– Министерство) как главному распорядителю бюджетных средств. 
Министерство доводит до государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты» (далее – центры за-

нятости) показатели бюджетной росписи республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в виде уведомлений об изменении 
бюджетных ассигнований на текущий финансовый год.

1.3. Участниками мероприятий являются работодатели, организую-
щие временное трудоустройство работников (далее – работодатели).

1.4. В настоящем Порядке под работниками подразумеваются  ра-
ботники организаций, где:

введен режим неполного рабочего времени;
произошла временная остановка работ;
предоставлены отпуска без сохранения заработной платы;
проводятся мероприятия по высвобождению работников.
1.5. Возмещение расходов на частичную оплату труда при организа-

ции временного трудоустройства производится работодателям, заре-
гистрированным и осуществляющим свою деятельность в Кабардино-
Балкарской Республике, соответствующим требованиям, указанным 
в пункте 1.6 настоящего Порядка, и заключившим соответствующий 
договор с центрами занятости.

1.6. Работодатели, участвующие в мероприятиях, должны соответ-
ствовать следующим требованиям:

1) ненахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-
ства;

2) отсутствие ограничительных мер, направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи                         
с распространением новой коронавирусной инфекции.

1.7. Размер возмещения работодателю, участвующему в меропри-
ятиях, затрат на заработную плату при временном трудоустройстве 
работника в месяц не может превышать минимального размера оплаты 
труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года 
№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», увеличенного на 
сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и 
районный коэффициент, за пропорционально отработанное время в 
соответствии с действующими у работодателя условиями оплаты труда.

1.8. Период временного трудоустройства не может составлять более 
3 месяцев.

1.9. Объемы финансирования, численность работников, участвую-

щих в мероприятиях, определяются в соответствии с Правилами, рас-
пределением иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 
2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию допол-
нительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации, утвержденным рас-
поряжением Правительства Российской Федерации  от 4 июля 2020 
г.  № 1726-р, государственной программой Кабардино-Балкарской 
Республики, нормативными актами Министерства.

2. Порядок организации возмещения работодателям расходов                  
на частичную оплату труда при участии в мероприятиях

2.1. При реализации мероприятий по возмещению работодателям 
расходов на частичную оплату труда при временном трудоустройстве 
работников:

1) работодатель:
обращается в центр занятости с заявкой (заявлением) на участие                     

в мероприятиях, составленной в произвольной форме;
совместно с центром занятости определяет возможность времен-

ного трудоустройства работников;
предоставляет в центр занятости заверенные в установленном 

порядке справки, подтверждающие его соответствие требованиям, 
указанным в пункте 1.6 настоящего Порядка;

предоставляет в центр занятости список работников, планируемых      
к участию во временном трудоустройстве, с указанием необходимых 
данных (фамилия, имя, отчество,  номер СНИЛС, дата рождения, 
занимаемая должность);

заключает с центром занятости договор на временное трудоустрой-
ство работников, в котором в том числе предусматриваются порядок и 
сроки возмещения работодателю расходов на частичную оплату труда 
работников, условия, порядок и сроки возврата средств, полученных на 
возмещение частичной оплаты труда работников, условие о согласии 
работодателя на проведение центром занятости проверок выполнения 
условий заключенного договора (далее - договор на организацию 
временного трудоустройства);

издает приказ о временном трудоустройстве или заключает                          
с работниками срочные трудовые договоры;

предоставляет в центр занятости заверенную надлежащим образом 
копию приказа о временном трудоустройстве работников или копии 
срочных трудовых договоров;

в течение срока действия договора на организацию временного 
трудоустройства ежемесячно до 10 числа месяца, следующего                           
за отчетным, предоставляет в центр занятости заверенные надле-
жащим образом копии табеля учета рабочего времени или справки 
о фактически отработанном времени, копии расчетной ведомости о 
начислении заработной платы, копии документов, подтверждающих 
факт выплаты работникам заработной платы, копии платежных по-

ручений о перечисленных страховых взносах в государственные 
внебюджетные фонды;

информирует центр занятости о возможных изменениях числен-
ности участников мероприятия для внесения соответствующих из-
менений в договор на организацию временного трудоустройства;

в случае расторжения трудового договора с гражданином                              
в 3- дневный срок уведомляет об этом центр занятости и обеспечивает 
временное трудоустройство другого работника;

совместно с центром занятости составляет акт о выполнении усло-
вий договора на организацию временного трудоустройства;

2) центр занятости:
информирует работодателей о возможности участия в меропри-

ятиях;
принимает от работодателя заявку (заявление) на участие                                     

в мероприятиях, составленной в произвольной форме;
определяет совместно с работодателем возможность организации 

временного трудоустройства работников;
принимает от работодателя документы, подтверждающие                               

его  соответствие требованиям, указанным в пункте 1.6 настоящего 
Порядка;

предоставляет в центр занятости список работников, планируемых                      
к участию во временном трудоустройстве, с указанием их данных 
(фамилия, имя, отчество, номер СНИЛС, дата рождения, занимаемая 
должность);

заключает с работодателем договор на организацию временного 
трудоустройства;

принимает от работодателя заверенную надлежащим образом 
копию приказа о временном трудоустройстве работников или копии 
срочных трудовых договоров;

в течение срока действия договора на организацию временного 
трудоустройства ежемесячно до 10 числа месяца, следующего                           
за отчетным, принимает от работодателя заверенные надлежащим 
образом копии табеля учета рабочего времени или справки о факти-
чески отработанном времени, копии расчетной ведомости  о начис-
лении заработной платы, копии документов, подтверждающих факт 
выплаты работникам заработной платы, копии платежных поручений                                
о перечисленных страховых взносах в государственные внебюджет-
ные фонды;

в соответствии с заключенным договором на организацию времен-
ного трудоустройства возмещает работодателю расходы в размере, 
установленном в пункте 1.7 настоящего Порядка;

осуществляет проверки выполнения работодателем условий до-
говора на организацию временного трудоустройства;

совместно с работодателем составляет акт о выполнении условий 
договора на организацию временного трудоустройства.
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2.2. Средства, выделенные работодателям на организацию меро-
приятий, подлежат возврату в случае:

их нецелевого использования;

выявления фактов представления работодателями недостоверных 
сведений об оплате труда работников;

невыполнения условий, предусмотренных договором на организа-
цию временного трудоустройства.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Содействие занятости населения

Кабардино-Балкарской Республики»

КОМПЛЕКС МЕР 
по снижению структурной безработицы и повышению экономической активности населения 

Кабардино-Балкарской Республики в 2020 году 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализа-

ции

Ответственный исполнитель Результат 
выпол-
нения 

меропри-
ятия (вид 
докумен-

та)

I. Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта 

1 Поиск работы и трудоустройство в течение 
года  

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики 

отчет

2 Прохождение  профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования

в течение 
года  

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики 

отчет

3 Осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности с единовременной выплатой

в течение 
года  

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики 

отчет

4 Иные социально ориентированные мероприятия, направ-
ленные на преодоление трудной жизненной ситуации

в течение 
года  

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики 

отчет

II. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

1 Организация переобучения и повышения квалификации 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей до-
школьного возраста, не состоящих  в трудовых отношениях 
и обратившихся в органы службы занятости 

в течение 
года  

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

отчет

2 Организация профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования лиц в возрасте 
50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

в течение 
года  

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

отчет

3 Организация переобучения, повышения квалификации 
работников предприятий в целях поддержки занятости и 
повышения эффективности рынка труда*

в течение 
года  

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

отчет

4 Организация мероприятий по повышению эффективности 
службы занятости*

в течение 
года  

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

отчет

III. Организация стажировок выпускников 

1 Проведение регионального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (Ворлдскиллс Россия)

в течение 
года  

Министерство просвещения, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкарской Республики

ежеме-
сячный 
отчет 

2 Проведение регионального чемпионата конкурсов 
профессионального мастерства среди людей с инва-
лидностью и ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» 

в течение 
года  

Министерство просвещения, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкарской Республики

ежеме-
сячный 
отчет

IV. Содействие развитию предпринимательской деятельности

1 Консультационные услуги для субъектов малого и среднего 
предпринимательства и  физических лиц, планирующих 
осуществление предпринимательской деятельности

а п р е л ь -
декабрь

Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики 

отчет

2 Рекламная кампания по продвижению продукции субъек-
тов малого и среднего предпринимательства

а п р е л ь -
май

Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

3 Сертификация продукции субъектов малого и среднего 
предпринимательства

а п р е л ь -
август

Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

4 Обучающий семинар для  физических лиц, планирующих 
осуществление предпринимательской деятельности «Аз-
бука предпринимателя»

III  квар-
тал

Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

5 Семинар «Эффективное управление агробизнесом» 15 апреля Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

6 Семинар «Налогообложение для субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

21 апреля Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

7 Тренинг «Как реализовать бизнес-идею» май Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

8 Мастер-класс «Основные инструменты подбора персо-
нала»

май Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

9 «Круглый стол» на тему «Государственная поддержка малого 
и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в Кабардино-Балкарской Республике»

28 апреля Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

10 «Круглый стол» на тему «Государственная поддержка 
малого и среднего предпринимательства и сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей в Кабардино-Балкарской 
Республике»

II квартал Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

11 «Круглый стол» на тему «Место и роль организаций инфра-
структуры поддержки предпринимательства»

май Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

12 «Круглый стол» на тему «Развитие сельскохозяйственной 
кооперации в Кабардино-Балкарской Республике»

III  квар-
тал

Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

13 Форум «Повышение эффективности развития бизнеса в 
СКФО»

октябрь Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

14 Конференция «Развитие малых форм бизнеса» III  квар-
тал

Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

15 Выставка «РосЭкспоКрым», г. Ялта июнь Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

16 Выставка «WorldFood Moscow» сентябрь Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

17 Выставка «Золотая Осень» г. Москва октябрь Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

18 Выставка «Ростов гостеприимный», г. Ростов-на-Дону ноябрь Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

19 Выставка «SIFT», г. Сочи ноябрь Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

20 Выставка «Юг-агро», г. Краснодар ноябрь Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

21 Работа центра оперативной поддержки предприниматель-
ства («горячая линия») 

а п р е л ь -
декабрь

Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

22 Разработка бизнес-планов, ТЭО а п р е л ь -
май

Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

23 Консультационные услуги по социальному предпринима-
тельству

а п р е л ь -
декабрь

Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

24 Семинар «Социальное предпринимательство: от идеи до 
реализации»

май Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

25 Мастер-класс «SMM-маркетинг: секреты продвижения со-
циального бизнеса»

июнь Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

26 Мастер-класс «Источники финансирования проектов со-
циального предпринимательства»

июнь Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

27 Мастер-класс «Маркетинг в социальном бизнесе» июль Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

28 Тренинг «Инструменты увеличения продаж в социальном 
предпринимательстве»

июль Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

29 Тренинг «Бизнес-моделирование социального бизнеса» июль Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

30 Разработка бизнес-планов (ТЭО) по социальному пред-
принимательству

июль-ав-
густ

Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

31 Проведение финансового или управленческого аудита на 
производственных предприятиях

август Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

32 Содействие в проведении сертификации продукции про-
изводственных предприятий

июль Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

33 Разработка программ развития производства для  произ-
водственных предприятий

IV квар-
тал

Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

34 Проведение технических аудитов на производственных 
предприятий 

июль Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

35 Разработка проектно-конструкторской документации для 
производственных предприятий

сентябрь Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

36 Консультационные услуги с привлечением сторонних про-
фильных экспертов по тематике внешнеэкономической 
деятельности

а п р е л ь -
декабрь

Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

37 Формирование коммерческого предложения под целевые 
рынки и категории товаров для субъекта малого и среднего 
предпринимательства

май-июль Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

38 Содействие в подготовке и переводе на иностранные языки 
презентационных и других материалов в электронном виде 
по запросу субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, в том числе адаптация и перевод упаковки товара

июнь-ав-
густ

Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

39 Содействие в создании на иностранном языке и (или) 
модернизации существующего сайта субъекта малого или 
среднего предпринимательства в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на иностранном языке

м а й -
август

Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

40 Содействие в размещении субъектов малого и среднего 
предпринимательства на международных электронных 
торговых площадках

а п р е л ь -
июнь

Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

41 Обучающий очный семинар «Основы экспортной деятель-
ности»

июнь Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

42 Обучающий очный семинар «Маркетинг как часть экс-
портного проекта»

июнь Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

43 Обучающий очный семинар «Эффективная деловая ком-
муникация для экспортеров»

июнь Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

44 Обучающий очный семинар «Правовые аспекты экспорта» июль Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

45 Обучающий очный семинар «Финансовые инструменты 
экспорта»

июль Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

46 Обучающий очный семинар «Документационное сопрово-
ждение экспорта»

сентябрь Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

47 Обучающий очный семинар «Таможенное регулирование 
экспорта»

сентябрь Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

48 Обучающий очный семинар «Логистика для экспортеров» октябрь Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

49 Обучающий очный семинар «Возможности онлайн экс-
порта»

октябрь Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

50 Обучающий очный семинар «Налоги в экспортной дея-
тельности»

ноябрь Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

51 Обучающий очный семинар «Продукты Группы Российского 
экспортного центра»

ноябрь Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

52 Международная выставка «Пищевая индустрия 2020»,  г. 
Минске (Беларусь)

июнь Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

53 Международная выставка CREXPO 2020 - 7-е Российско-
Китайское ЭКСПО, г. Екатеринбург

июль Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

54 Бизнес-миссия в г. Минск (Беларусь) август Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

55 Международная выставка «Юг-экспо 2020», г. Ош (Кир-
гизия)

сентябрь Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

56 Международная выставка InterFood EXPO 2020,  г. Ереван 
(Армения)

сентябрь Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

57 Международная выставка SIAL MiddleEast 2020 в г. Абу-
Даби (Объединенные Арабские Эмираты)

сентябрь Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

58 Международная выставка Izmirinternational, г. Измир 
(Турция)

сентябрь Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

59 Международная выставка «Текстильлегпром – 2020» сентябрь Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

60 Международная выставка «WorldFoodMoscow – 2020», г. 
Моска

сентябрь Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

61 Международная выставка «Золотая осень – 2020», г. 
Москва

октябрь Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

62 Международная выставка «UzProd EXPO – 2020»,  г. Таш-
кент (Узбекистан)

ноябрь Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

63 Международная выставка «FoodExpo/AgroWorldQazaqstan 
2020»,  г. Алматы (Казахстан)

ноябрь Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет

64 Международная выставка Продэкспо – 2020», г. Москва декабрь  Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

отчет».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Содействие занятости населения

Кабардино-Балкарской Республики»
ПОРЯДОК

возмещения работодателям расходов на частичную оплату труда при организации  оплачиваемых  общественных работ  
в рамках реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 

Кабардино-Балкарской Республики в 2020 году 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со  статьей         

78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 года № 980                      
«Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2020 
году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного 
фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансиро-
вания расходных обязательств субъектов Российской Федерации, воз-
никающих при реализации дополнительных мероприятий, направлен-
ных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации» (далее – Правила), в целях реализации мероприятия по 
возмещению работодателям расходов на частичную оплату труда при 
организации общественных работ для граждан, ищущих работу и об-
ратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан 
(далее – граждане) основного мероприятия «Реализация мероприятий 
активной политики занятости населения, включая мероприятия по 
развитию трудовой мобильности» подпрограммы «Активная политика 
занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
действие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики», 
утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 2 июля 2013 г. № 191-ПП (далее  –  государственная 
программа Кабардино-Балкарской Республики).

1.2. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной 
росписью республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств, утвержденных на текущий финансовый год Министерству 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– Министерство) как главному распорядителю бюджетных средств. 
Министерство доводит до государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты»  (далее – центры за-
нятости) показатели бюджетной росписи республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в виде уведомлений об изменении 
бюджетных ассигнований на текущий финансовый год.

1.3. Участниками мероприятий являются работодатели, организую-
щие общественные работы для граждан. 

1.4. Под общественными работами понимается трудовая деятель-
ность, имеющая социально полезную направленность и организуемая 
в качестве дополнительной социальной поддержки граждан.

1.5. Участие в общественных работах граждан допускается только 
с их согласия.

1.6. С лицами, желающими участвовать в общественных работах, 
заключается срочный трудовой договор. Срочный трудовой договор                     
об участии гражданина в общественных работах может быть, рас-
торгнут им досрочно при устройстве на постоянную или временную 
работу.  

1.7. В период участия в общественных работах граждан, признанных 
в установленном порядке безработными, за ними сохраняется право 
на получение пособия по безработице (кроме граждан, участвующих 
в общественных работах и указанных в пункте 3 статьи 4 Закона РФ 
«О занятости населения в Российской Федерации»).

1.8. Возмещение расходов на частичную оплату труда при органи-
зации общественных работ производится работодателям, зарегистри-
рованным и осуществляющим деятельность в  Кабардино-Балкарской 
Республике, соответствующим требованиям, указанным в пункте 1.10 
настоящего Порядка, и заключившим соответствующий договор с 
центром занятости.

1.10. Работодатели, участвующие в мероприятиях, должны соот-
ветствовать следующим требованиям:

1)  ненахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-
ства;

2) отсутствие ограничительных мер, направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи                        
с распространением новой коронавирусной инфекции.

1.11. Размер возмещения работодателю, участвующему в меропри-
ятиях, затрат на заработную плату направленного на общественные 
работы гражданина в месяц не может превышать минимального 
размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 
июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», 
увеличенного на сумму страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды и районный коэффициент, за пропорционально 
отработанное время в соответствии с действующими у работодателя 
условиями оплаты труда.

1.12. Период занятости на общественных работах не может состав-
лять более 3 месяцев.

1.13.  Объемы финансирования, численность граждан, участвующих 
в мероприятиях, определяются в соответствии с Правилами, распре-
делением иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 
2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию допол-
нительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 июля 
2020 г. № 1726-р, государственной программой Кабардино-Балкарской 
Республики, нормативными актами Министерства. 

2. Порядок организации возмещения работодателям расходов на 
частичную оплату труда при участии в мероприятиях

2.1. При реализации мероприятий по возмещению работодателям 
расходов на частичную оплату труда при организации общественных 
работ для граждан:

1) работодатель:
обращается в центр занятости с заявкой (заявлением) на участие                

в мероприятиях, составленной в произвольной форме;
совместно с центром занятости определяет возможность организа-

ции общественных работ;
предоставляет в центр занятости заверенные в установленном 

порядке справки, подтверждающие его соответствие требованиям, 
указанным в пункте 1.10 настоящего Порядка;

заключает с центром занятости договор на организацию обще-
ственных работ, в котором в том числе предусматриваются порядок и 
сроки возмещения работодателю расходов на частичную оплату труда 
граждан, условия, порядок и сроки возврата средств, полученных                   
на возмещение частичной оплаты труда граждан, условие о согласии 
работодателя на проведение центром занятости проверок выполнения 
условий заключенного договора (далее  -  оговор на организацию 
общественных работ);

заключает с направленными центром занятости гражданами сроч-
ные трудовые договоры;

 предоставляет в центр занятости заверенные надлежащим обра-
зом копии приказов о приеме на работу граждан или копии срочных 
трудовых договоров;

в течение срока действия договора на организацию общественных 
работ ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, 
предоставляет в центр занятости заверенные надлежащим образом 
копии табеля учета рабочего времени или справки о фактически от-
работанном времени, копии расчетной ведомости о начислении за-
работной платы, копии документов, подтверждающих факт выплаты 
гражданам заработной платы, копии платежных поручений о перечис-
ленных страховых взносах в государственные внебюджетные фонды;

информирует центр занятости о возможных изменениях численности 
участников мероприятия для внесения соответствующих изменений в 
договор на организацию общественных работ;

в случае расторжения срочного трудового договора с гражданином 
в 3-дневный срок уведомляет об этом центр занятости и принимает        
на освободившееся рабочее место другого гражданина по направле-
нию центра занятости;

совместно с центром занятости составляет акт о выполнении условий 
договора на организацию общественных работ;

2) центр занятости:
информирует работодателей о возможности участия в мероприятиях;
принимает от работодателя заявку (заявление) на участие                            

в мероприятиях, составленной в произвольной форме;
определяет совместно с работодателем возможность организации 

общественных работ;
принимает от работодателя документы, подтверждающие                          

его  соответствие требованиям, указанным в пункте 1.10 настоящего 
Порядка;

заключает с работодателем договор на организацию общественных 
работ;

в соответствии с заключенным договором на организацию обще-
ственных работ направляет работодателю граждан;

принимает от работодателя заверенные надлежащим образом копии 
приказов о приеме на работу граждан или копии срочных трудовых 
договоров;

в течение срока действия договора на организацию общественных 
работ ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, 
принимает от работодателя заверенные надлежащим образом копии 
табеля учета рабочего времени или справки о фактически отработан-
ном времени, копии расчетной ведомости о начислении заработной 
платы, копии документов, подтверждающих факт выплаты гражданам 
заработной платы, копии платежных поручений о перечисленных стра-
ховых взносах в государственные внебюджетные фонды;

в соответствии с заключенным договором на организацию обще-
ственных работ возмещает работодателю расходы в размере, уста-
новленном в пункте 1.11 настоящего Порядка;

осуществляет проверки выполнения работодателем условий до-
говора на организацию общественных работ;

совместно с работодателем составляет акт о выполнении условий 
договора на организацию общественных работ.

2.2. Средства, выделенные работодателям на организацию меро-
приятий, подлежат возврату в случае:

их нецелевого использования;
выявления фактов представления работодателями недостоверных 

сведений по оплате труда граждан;
невыполнения условий, предусмотренных договором на организа-

цию общественных работ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 сентября 2020 г.                   г. Нальчик                          №205-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Респу-

блики», утвержденную постановлением Правительства  Кабардино-
Балкарской Республики от 23 сентября 2019 г. № 167-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу  Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие  туристско-рекреационного комплекса  Кабардино-Балкарской Республики»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 сентября 2020 г. № 205-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу  Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие  туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»,
 утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 сентября 2019 г. № 167-ПП

1. Раздел «Оценка планируемой эффективности государственной 
программы» признать утратившим силу.

2. Дополнить разделом «Методика оценки эффективности реали-
зации государственной программы» следующего содержания:

«Методика оценки эффективности реализации государственной 
программы 

Оценка эффективности реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреацион-
ного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» (далее – оценка 
эффективности реализации государственной программы) разра-
ботана в целях внутреннего контроля ответственным исполнителем 
реализации государственной программы, учета ее результатов при 
планировании в текущем году объемов бюджетных ассигнований  на 
очередной год и плановый период и представляет собой алгоритм 
оценки фактической эффективности реализации государственной 
программы с учетом объемов бюджетных ассигнований федерального 
бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее – бюджетные средства), предусмотренных в отчетном 
году на ее реализацию.

Оценка эффективности реализации государственной программы 
проводится ежегодно.

Результаты оценки эффективности реализации государственной 
программы представляются ответственным исполнителем государ-
ственной программы в составе годового отчета о ходе реализации и 
оценке эффективности государственной программы.

Оценка эффективности реализации государственной программы 
проводится на основании оценки следующих критериев:

степени достижения цели и решения задач государственной про-
граммы путем сопоставления фактически достигнутых значений по-
казателей (индикаторов) государственной программы и ее плановых 
значений;

степени соответствия запланированному уровню затрат  и эф-
фективности использования средств федерального бюджета  и ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и иных 
источников ресурсного обеспечения реализации государственной 
программы путем сопоставления плановых и фактических объемов 
финансирования основных мероприятий государственной программы;

степени реализации мероприятий государственной программы 
(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализа-
ции) на основе сопоставления ожидаемых и фактически достигнутых 
результатов реализации основных мероприятий государственной 
программы на основании ежегодных годовых отчетов о реализации 
государственной программы.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой под-
программы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, 
от общего количества мероприятий, запланированных к реализации  
в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,
где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме,  из 

числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации 

в отчетном году.
Расчет степени реализации мероприятий осуществляется на уровне 

основных мероприятий государственной программы. Степень реали-
зации мероприятий рассчитывается для всех основных мероприятий 
государственной программы.

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании чис-
ловых (в абсолютных или относительных величинах) значений показа-
телей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если 
фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 
не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показа-
теля (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с 
учетом корректировки объемов финансирования  по мероприятию. В 
том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия 
используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степе-
ни реализации мероприятия используется среднее арифметическое 
значение отношений фактических значений показателей к запланиро-
ванным значениям, выраженное  в процентах.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценива-
ется для подпрограммы как отношение фактически произведенных в 
отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым 
значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в от-

четном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном 

году.
В составе показателя «степень соответствия запланированному 

уровню расходов» учитываются расходы из всех источников финан-
сирования.

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывает-
ся для подпрограммы как отношение степени реализации меропри-
ятий  к степени соответствия запланированному уровню расходов  из 
бюджетных средств по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:
Эис - эффективность использования бюджетных средств;
СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично 

финансируемых из бюджетных средств;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов  

из бюджетных средств.
Для оценки степени достижения целей и решения задач  (далее - 

степень реализации) подпрограммы определяется степень достижения 
плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризую-
щего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) 
рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 
которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 
которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,

где:
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (ин-

дикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего 

цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец от-
четного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризу-
ющего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

 
где:
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (ин-

дикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели  и 

задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз 

больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.
Эффективность реализации подпрограммы оценивается  в за-

висимости от значений оценки степени реализации подпрограммы  и 
оценки эффективности использования средств бюджета по следую-
щей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис,

где:
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
Эис - эффективность использования средств федерального бюд-

жета.
Эффективность реализации подпрограммы признается:
высокой, если значение ЭРп/п составляет 0,9 и более;
средней, если значение ЭРп/п составляет от 0,8 до 0,9;
удовлетворительной, если значение ЭРп/п составляет 0,7 и меньше.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы  

признается неудовлетворительной.
Оценка степени достижения цели и решения задач (далее - степень 

реализации) государственной программы определяется степенью 
достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), 
характеризующего цель и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), 
характеризующего цели и задачи государственной программы, рас-
считывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 
которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 
которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф;

где:
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (инди-

катора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели  

и задачи государственной программы, фактически достигнутое на 
конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризу-
ющего цели и задачи государственной программы.

Степень реализации государственной программы рассчитывается  
по формуле:

 

где:
СРгп - степень реализации государственной программы;
СДгппз - степень достижения планового значения показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи государственной 
программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели  и 
задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 
1, значение СДгппз принимается равным 1.

Эффективность реализации государственной программы оце-
нивается в зависимости от значений оценки степени реализации 
государственной программы и оценки эффективности реализации 
подпрограммы по следующей формуле:

 

где:
ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;
СРгп - степень реализации государственной программы;
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
kj - коэффициент значимости подпрограммы;
коэффициент значимости подпрограммы (kj) определяется  по 

формуле:
kj = Фj / Ф,
где:
Фj - объем фактических расходов из бюджетных средств (кассового 

исполнения) на реализацию j-й подпрограммы  в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов из бюджетных средств (кассового 

исполнения) на реализацию государственной программы;
j - количество подпрограмм.
Эффективность реализации государственной программы при-

знается:
высокой, если значение ЭРгп составляет 0,9 и более;
средней, если значение ЭРгп составляет от 0,8 до 0,9;
удовлетворительной, если значение ЭРгп составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации государственной 

программы признается неудовлетворительной.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 сентября 2020 г.                   г. Нальчик                          №206-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 марта 2013 г. № 88-ПП «Об организации и осуществлении 

деятельности по опеке и попечительству в Кабардино-Балкарской 
Республике».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление  Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 14 марта 2013 г. № 88-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 сентября 2020 г. № 206-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 14 марта 2013 г. № 88-ПП «Об организации и осуществлении деятельности по опеке 
и попечительству в Кабардино-Балкарской Республике»

1. В пункте 4 слова «Мовсисяна Г.О.» заменить словами «Хубиева 
М.Б.». 

2. В Положении об организации и осуществлении деятельности 
по опеке и попечительству в Кабардино-Балкарской Республике в 
отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан, а также совершеннолетних дееспособных 
граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, 
управлению имуществом безвестно отсутствующих лиц, утвержденном 
указанным постановлением:

1) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания: 
«ведение учета опекунов, попечителей в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения.»;
2) в пункте 36:

а) в подпункте 36.1:
в абзаце седьмом слова «, документы на вновь возведенный (ре-

конструированный) объект (разрешение на строительство, разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию, акт ввода в эксплуатацию), выписки 
из похозяйственной книги, акты органов государственной власти или 
органов местного самоуправления», «выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости,», «выписка из реестра владельцев 
ценных бумаг» исключить;

в абзаце восьмом слова «(при наличии), выписка из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости,» исключить;

б) в подпункте 36.1.1:
в абзаце первом слова «жилого помещения» заменить словами 

«недвижимого имущества»;
абзац пятый признать утратившим силу;

в) в подпункте 36.1.4:
в абзаце четвертом слова «(для пенсионеров - копии пенсионного 

удостоверения, справка о размере пенсии и иных социальных выпла-
тах; справка о размере социальных выплат и пособий, назначенных 
органом социальной защиты населения и другие» исключить;

абзац шестой признать утратившим силу;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«документ лечебно-профилактического учреждения о состоянии 

здоровья подопечного, в том числе нуждаемости в постороннем 
уходе;»;

г) абзац шестой подпункта 36.1.14 изложить в следующей редакции: 
«документы, содержащие сведения о доходах подопечного за по-

следние 12 месяцев;»;
3) дополнить пунктом 36-1 следующего содержания:
«36-1. Территориальная организация в течение 2 рабочих дней со 

дня подачи заявления запрашивает в порядке межведомственного 
электронного взаимодействия: 

документы, подтверждающие информацию о лицах, проживающих 
совместно с подопечным и иными лицами, выдаваемые федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере миграции, и подведомствен-
ными ему организациями, - при обращении по вопросам, указанным 
в подпунктах 36.1.1-36.1.6, 36.1.9-36.1.12 пункта 36 настоящего По-
ложения;

документы, подтверждающие право собственности на объекты не-
движимого имущества, права на которое зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, документы, содержащие 
информацию о характеристиках объекта недвижимого имущества, 
выдаваемые органом по регистрации прав на недвижимое имущество, 
справки о регистрации прав на недвижимое имущество, выдаваемые 
бюро технической инвентаризации, - при обращении по вопросам, 
указанным в подпункте 36.1 пункта 36 настоящего Положения;

выписки из похозяйственной книги, акты органов государственной 
власти или органов местного самоуправления, выдаваемые соответ-
ствующими органами, - при обращении по вопросам, указанным в 
подпункте 36.1 пункта 36 настоящего Положения;

документы на вновь возведенный (реконструированный) объект 
(разрешение на строительство, разрешение на ввод объекта в эксплу-
атацию, акт ввода в эксплуатацию), выдаваемые органами местного 
самоуправления, - при обращении по вопросам, указанным в подпункте 
36.1 пункта 36 настоящего Положения;

документы, подтверждающие право собственности на объекты дви-
жимого имущества (ценные бумаги) (выписка из реестра владельцев 
ценных бумаг и другие), выдаваемые организацией, ведущей реестр 
владельцев ценных бумаг, - при обращении по вопросам, указанным 
в подпункте 36.1 пункта 36 настоящего Положения;

справку, подтверждающую отсутствие задолженности по уплате 
налога на имущество физических лиц на приобретаемое недвижимое 
имущество, выдаваемую налоговыми органами, - при обращении по во-
просу, указанному в подпункте 36.1.1 пункта 36 настоящего Положения;

копию справки (установленного образца) об инвалидности со-
вершеннолетнего подопечного, его индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации или сведения, подтверждающие факт 
установления инвалидности совершеннолетнему подопечному, а 
также сведения, содержащие рекомендации по его реабилитации 
или абилитации (для инвалидов), выдаваемую Пенсионным фондом 
Российской Федерации из федеральной государственной информа-
ционной системы «Федеральный реестр инвалидов» (далее – ФГИС 
ФРИ), - при обращении по вопросу, указанному в подпункте 36.1.4 
пункта 36 настоящего Положения;

справку о размере пенсии и иных социальных выплат подопечному 
и/или плательщику ренты, выдаваемую органами, осуществляющими 
пенсионное обеспечение граждан, - при обращении по вопросам, 
указанным в подпунктах 36.1.2, 36.1.4, 36.1.14 пункта 36 настоящего 
Положения;

справку о размере социальных выплат и пособий, выдаваемую орга-
нами социальной защиты населения подопечному и/или плательщику 
ренты, - при обращении по вопросам, указанным в подпунктах 36.1.2, 
36.1.4, 36.1.14 пункта 36 настоящего Положения.

Межведомственный запрос направляется в форме электронного 
документа с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия, а при от-
сутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюде-
нием требований законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить указан-
ные в настоящем пункте документы (сведения).»;

4) в пункте 48:
абзац восьмой признать утратившим силу;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«документ лечебно-профилактического учреждения о состоянии 

здоровья, в том числе нуждаемости в постороннем уходе;»;
5) дополнить пунктом 48-1 следующего содержания:
«48-1. Территориальная организация в течение 2 рабочих дней со 

дня подачи заявления запрашивает в порядке межведомственного 
электронного взаимодействия копию справки (установленного об-
разца) об инвалидности совершеннолетнего подопечного, его инди-
видуальной программы реабилитации или абилитации или сведения, 
подтверждающие факт установления инвалидности совершеннолет-
нему подопечному, а также сведения, содержащие рекомендации по 
его реабилитации или абилитации, выдаваемую Пенсионным фондом 
Российской Федерации из ФГИС ФРИ (для инвалидов).

Межведомственный запрос направляется в форме электронного 
документа с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия, а при от-

сутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюде-
нием требований законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в 
качестве необходимых сведений справку (установленного образца) 
об инвалидности совершеннолетнего подопечного (выписку из акта 
освидетельствования гражданина, признанного инвалидом), индиви-
дуальную программу его реабилитации или абилитации, выданные 
учреждением медико-социальной экспертизы.»;

6) в пункте 59:
абзац третий после слов «удостоверяющий личность» дополнить 

словами «заявителя и»;
в абзаце пятом слова «, документы на вновь возведенный (рекон-

струированный) объект (разрешение на строительство, разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию, акт ввода в эксплуатацию), выписки 
из похозяйственной книги, акты органов государственной власти или 
органов местного самоуправления», «выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости,», «выписка из реестра владельцев 
ценных бумаг» исключить;

в абзаце шестом слова «(при наличии), выписка из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости,» исключить; 

абзац двенадцатый признать утратившим силу;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«документы, содержащие сведения о доходах заявителя и подо-

печного или безвестно отсутствующего лица, в том числе справка о 
размере дохода по ценным бумагам (дивиденды) (в случае передачи 
в доверительное управление ценных бумаг), копия гражданско-право-
вого договора, заключенного от имени подопечного или безвестно 
отсутствующим лицом (при наличии);»;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым 

взносам, пеням, штрафам, процентам в налоговый орган по месту 
его учета;»; 

дополнить абзацами следующего содержания:
«справка из психоневрологического диспансера о том, что гражда-

нин не состоит на диспансерном учете;
справка из наркологического диспансера о том, что гражданин не 

состоит на диспансерном учете;
автобиография.»;
7) пункты 60 и 61 признать утратившими силу;
8) в пункте 62:
в абзаце втором слова «, в том числе свидетельство о государствен-

ной регистрации юридического лица» исключить;
абзац третий дополнить словами «, документы, подтверждающие 

полномочия физического лица, действующего от имени юридического 
лица.»;

9) пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63. Территориальная организация в течение 2 рабочих дней со 

дня подачи заявления запрашивает в порядке межведомственного 
электронного взаимодействия: 

документы, подтверждающие право собственности на объекты не-
движимого имущества, права на которые зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости; документы, содержащие 
информацию о характеристиках объекта недвижимого имущества, 
выдаваемые органом по регистрации прав на недвижимое имущество, 
справки о регистрации прав на недвижимое имущество, выдаваемые 
бюро технической инвентаризации;

акты органов государственной власти или органов местного само-
управления, выписки из похозяйственных книг, выдаваемые соответ-
ствующими органами;

документы на вновь возведенный (реконструированный) объект 
(разрешение на строительство, разрешение на ввод объекта в эксплу-
атацию, акт ввода в эксплуатацию), выдаваемые органами местного 
самоуправления;

документы, подтверждающие право собственности на объекты дви-
жимого имущества (ценные бумаги) (выписка из реестра владельцев 
ценных бумаг и другие), выдаваемые организацией, ведущей реестр 
владельцев ценных бумаг;

документы, содержащие сведения о доходах заявителя и подо-
печного:

справку о размере пенсии и иных социальных выплат, выдаваемую 
органами, осуществляющими пенсионное обеспечение граждан (для 
пенсионеров);

справку о доходах физического лица с места работы по форме 
2-НДФЛ и другие, выдаваемые налоговыми органами;

документы, подтверждающие отсутствие просроченной задолжен-
ности заявителя по налоговым платежам в бюджеты всех уровней и во 
внебюджетные фонды по состоянию на последний квартал, предше-
ствующий дате подачи заявления, выдаваемые налоговыми органами;

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП) (для граждан - индивидуальных предпри-
нимателей), выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (ЕГРЮЛ) (для юридических лиц), выдаваемую налоговыми 
органами;

справку об отсутствии у заявителя судимости за умышленные пре-
ступления против собственности и в сфере экономической деятель-
ности, выдаваемую органами внутренних дел.

Межведомственный запрос направляется в форме электронного 
документа с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия, а при от-
сутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюде-
нием требований законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить указан-
ные в настоящем пункте документы (сведения).».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 сентября 2020 г.                   г. Нальчик                          №208-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в го-
сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество», утвержденную постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 октября 
2013 г. № 278-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 сентября 2020 г. № 208-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество», 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 октября 2013 г. № 278-ПП 

1. В паспорте государственной программы:
а) позиции «Задачи государственной программы» и «Целевые 

показатели (индикаторы) государственной программы» изложить в 
следующей редакции:

«Задачи госу-
дарственной 
программы

повышение доступности для населения инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий;
повышение открытости и эффективности государ-
ственного и муниципального управления;
повышение эффективности внедрения информа-
ционных технологий в сферы образования, науки, 
обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения, культуры и здравоохранения;
создание и развитие специальных информацион-
ных и информационно-технологических систем обе-
спечения деятельности органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики;
создание программно-технологической инфра-
структуры для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме;
снижение административных барьеров, оптими-
зация, повышение качества и сокращение сроков 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг;
повышение надежности и защиты государственных 
информационных систем и сервисов, в том числе 
в части обеспечения качества информационно-
аналитического обеспечения государственных 
органов;
повышение удобства использования гражданами, 
организациями, органами государственной власти 
и органами местного самоуправления государ-
ственных (муниципальных) информационных 
систем и сервисов, механизмов межведомствен-
ного электронного взаимодействия, а также уста-
новление и развитие единых стандартов качества 
и приведение в соответствие этим стандартам 
межведомственного электронного взаимодействия 
органов государственной власти федерального, 
регионального и муниципального уровня;
увеличение охвата населения Кабардино-Балкар-
ской Республики информацией о деятельности 
исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение объема телевизионных и радиопередач, 
материалов в печатных и электронных средствах 
массовой информации общественно-политической, 
социально-экономической, спортивной, детской и 
культурной тематики;

обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики периодическими печатными изда-
ниями;
усовершенствование системы государственного 
регулирования в информационной сфере;
приведение материально-технического ос-
нащения государственных средств массовой 
информации в соответствие с современными 
требованиями;
улучшение качества контента электронных 
средств массовой информации;
обеспечение полноценного присутствия в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» электронных и печатных средств массовой 
информации Кабардино-Балкарской Республики;
внедрение современных методов менеджмента 
в организацию деятельности средств массовой 
информации;
популяризация государственных средств массо-
вой информации и книгоиздания;
формирование позитивного имиджа Кабарди-
но-Балкарской Республики в общероссийском 
информационном пространстве и в Кабардино-
Балкарской Республике

Целевые по-
казатели (ин-
д и к а т о р ы ) 
государствен-
ной програм-
мы

уровень удовлетворенности граждан в Кабарди-
но-Балкарской Республике (далее - граждане) 
качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг;
доля граждан, имеющих доступ к получению госу-
дарственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания, в том числе 
в многофункциональных центрах предоставления 
государственных услуг (далее - МФЦ);
доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме;
снижение среднего числа обращений представителей 
бизнес-сообщества в орган государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики (орган местного 
самоуправления) для получения одной государствен-
ной (муниципальной) услуги, связанной со сферой 
предпринимательской деятельности;
сокращение времени ожидания в очереди при об-
ращении заявителя в орган государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики (орган местного 
самоуправления) для получения государственных 
(муниципальных) услуг;
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доля взаимодействий граждан и коммерческих 
организаций с исполнительными органами государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органами местного самоуправления и бюджетными 
учреждениями, осуществляемых в цифровом виде;
доля приоритетных государственных услуг и серви-
сов, соответствующих целевой модели цифровой 
трансформации (предоставление без необходимо-
сти личного посещения государственных органов 
и иных организаций, с применением реестровой 
модели, онлайн (в автоматическом режиме), про-
активно);
доля отказов при предоставлении приоритетных 
государственных услуг и сервисов в общем коли-
честве отказов в 2018 году;
доля внутриведомственного и межведомственного 
юридически значимого электронного документоо-
борота исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления и бюджетных учрежде-
ний в общем объеме внутриведомственного и меж-
ведомственного документооборота исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, органов местного самоуправления 
и бюджетных учреждений;
объем телевизионного вещания;
объем радиовещания;
число специалистов, повысивших уровень квали-
фикации;
общий разовый тираж республиканских периоди-
ческих изданий;
количество наименований издаваемой по государ-
ственному заказу литературы;
количество материалов, содержащих информацию 
о деятельности органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, выпускаемых 
средствами массовой информации;
доля проверок, осуществляемых по приоритетным 
видам регионального государственного контроля 
(надзора), информация о которых вносится в 
единый реестр проверок с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного 
взаимодействия, в общем количестве указанных 
проверок»;

б) позиции «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» и «Ожидаемые результаты реализации государственной 
программы» изложить в следующей редакции:

« О б ъ е м ы 
бюд жетных 
ассигнований 
государствен-
ной програм-
мы

общий объем финансирования государственной 
программы составляет 3438703,17 тыс. рублей, из 
них за счет средств:
федерального бюджета - 78805,60 тыс. рублей, в 
том числе:
на 2013 год – средства не предусмотрены;
на 2014 год – 34027,00 тыс. рублей;
на 2015 год – 31049,90 тыс. рублей;
на 2016 год – средства не предусмотрены;
на 2017 год – средства не предусмотрены;
на 2018 год – 7108,10 тыс. рублей;
на 2019 год – средства не предусмотрены;
на 2020 год – 6620,60 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 3359897,57 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 – 410324,00 тыс. рублей;
на 2020 год – 406782,78 тыс. рублей,
из них:
по подпрограмме «Информационное государство» 
общий объем финансирования составляет 1032021,6 
тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 78805,60 тыс. рублей, в 
том числе:
на 2013 год – средства не предусмотрены;
на 2014 год – 34027,00 тыс. рублей;
на 2015 год – 31049,90 тыс. рублей;
на 2016 год – средства не предусмотрены;
на 2017 год – средства не предусмотрены;
на 2018 год – 7108,10 тыс. рублей;
на 2019 год – средства не предусмотрены;
на 2020 год – 6620,60 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 953216,00 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 – 47436,7 тыс. рублей;
на 2020 год – 67145,78 тыс. рублей;
по подпрограмме «Информационная среда» общий 
объем финансирования за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки составляет 2362071,46 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 – 362887,30 тыс. рублей;
на 2020 год – 339637,00 тыс. рублей

Ожидаемые 
р е з ул ьтат ы 
реализации 
государствен-
ной програм-
мы

достижение следующих показателей:
уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг к 2018 году - не менее 90 процентов;
доля граждан, имеющих доступ к получению госу-
дарственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в 
МФЦ, к 2015 году - не менее 90 процентов;
доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов;
снижение среднего числа обращений представи-
телей бизнес-сообщества в орган государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики (орган 
местного самоуправления) для получения одной 
государственной (муниципальной) услуги, связанной 
со сферой предпринимательской деятельности, к 
2014 году до 2 обращений;
сокращение времени ожидания в очереди при об-
ращении заявителя в орган государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики (орган местного 
самоуправления) для получения государственных 
(муниципальных) услуг к 2014 году до 15 минут;
доля взаимодействий граждан и коммерческих 
организаций с исполнительными органами государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органами местного самоуправления и бюджетными 
учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, 
в 2020 году - 30 процентов;
доля приоритетных государственных услуг и серви-
сов, соответствующих целевой модели цифровой 
трансформации (предоставление без необходимо-
сти личного посещения государственных органов 
и иных организаций, с применением реестровой 
модели, онлайн (в автоматическом режиме), про-
активно), в 2020 году - 15 процентов;
доля отказов при предоставлении приоритетных 
государственных услуг и сервисов (в общем ко-
личестве отказов в 2018 году), в 2020 году - 90 
процентов;
доля внутриведомственного и межведомственного 
юридически значимого электронного документоо-
борота исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления и бюджетных учреждений 
в общем объеме внутриведомственного и межве-
домственного документооборота исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органов местного самоуправ-
ления и бюджетных учреждений, в 2020 году - 10 
процентов;
объем телевизионного вещания – 56 часов (норма-
тив вещания в течение недели); 
объем радиовещания – 168 часов (норматив веща-
ния в течение недели);
число специалистов, повысивших уровень квалифи-
кации, – 20 человек;
общий разовый тираж республиканских периодиче-
ских изданий – 20 тыс. экземпляров;
количество наименований издаваемой по государ-
ственному заказу литературы – 40;

количество материалов, содержащих информацию 
о деятельности органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, выпускаемых 
средствами массовой информации, – 7 тысяч 
единиц; доля проверок, осуществляемых по при-
оритетным видам регионального государственного 
контроля (надзора), информация о которых вносится 
в единый реестр проверок с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимо-
действия, в общем количестве 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 3438703,17 тыс. рублей, из них за счет средств:

федерального бюджета – 78805,60 тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год – средства не предусмотрены;
на 2014 год – 34027,00 тыс. рублей;
на 2015 год – 31049,90 тыс. рублей;
на 2016 год – средства не предусмотрены;
на 2017 год – средства не предусмотрены;
на 2018 год – 7108,10 тыс. рублей;
на 2019 год – средства не предусмотрены;
на 2020 год – 6620,60 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

3359897,57 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 – 410324,00 тыс. рублей;
на 2020 год – 406782,78 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 обеспече-
ния 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:
1) в подпрограмме «Информационное государство»:
а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований финансирования 

подпрограммы» изложить в следующей редакции:

« О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
ний подпро-
граммы

общий объем финансирования составляет 1032021,6 
тыс. рублей, из них за счет средств:
федерального бюджета - 78805,60 тыс. рублей, в 
том числе:
на 2013 год - средства не предусмотрены;
на 2014 год – 34027,00 тыс. рублей;
на 2015 год – 31049,90 тыс. рублей;
на 2016 год – средства не предусмотрены;
на 2017 год – средства не предусмотрены;
на 2018 год – 7108,10 тыс. рублей;
на 2019 год – средства не предусмотрены;
на 2020 год – 6620,60 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 953216,00 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 – 47436,70 тыс. рублей;
на 2020 год – 67145,78 тыс. рублей»;

б) 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 
1032021,6 тыс. рублей, из них за счет средств:

федерального бюджета – 78805,60 тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год – средства не предусмотрены;
на 2014 год – 34027,00 тыс. рублей;
на 2015 год – 31049,90 тыс. рублей;
на 2016 год – средства не предусмотрены;
на 2017 год – средства не предусмотрены;
на 2018 год – 7108,10 тыс. рублей;
на 2019 год – средства не предусмотрены;
на 2020 год – 6620,60 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

953216,00 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 – 47436,70 тыс. рублей;
на 2020 год – 67145,78 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться исходя из 

результатов выполнения мероприятий подпрограммы и сложившейся 
финансовой ситуации в республике.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограм-
мы за счет всех источников финансирования по годам реализации под-
программы приведена в приложении № 6 к государственной программе.»;

2) в подпрограмме «Информационная среда»:
а) позиции «Задачи подпрограммы», «Целевые индикаторы и по-

казатели подпрограммы», «Объемы бюджетных ассигнований финан-
сирования подпрограммы», «Ожидаемые результаты реализации под-
программы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

« Ц е л е в ы е 
индикаторы 
и показатели 
подпрограм-
мы

количество материалов, содержащих информацию 
о деятельности органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, выпускаемых 
средствами массовой информации;
объем телевизионного вещания;
объем радиовещания;
число специалистов, повысивших уровень квали-
фикации;
общий разовый тираж республиканских периодиче-
ских изданий;
количество наименований литературы, издаваемой 
по государственному заказу

О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
ний подпро-
граммы

общий объем финансирования подпрограммы со-
ставляет 2362071,46 тыс. рублей за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе:
на 2013 год – средства не предусмотрены;
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 – 362887,30 тыс. рублей;
на 2020 год – 339637,00 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограм-
мы

объем телевизионного вещания – 56 часов (норматив 
вещания в течение недели); 
объем радиовещания – 168 часов (норматив вещания 
в течение недели);
число специалистов, повысивших уровень квалифи-
кации, – 20 человек;
общий разовый тираж республиканских периодиче-
ских изданий – 20 тыс. экземпляров;
количество наименований издаваемой по государ-
ственному заказу литературы – 40;
количество материалов, содержащих информацию 
о деятельности органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, выпускаемых сред-
ствами массовой информации, – 7 тысяч единиц»;

б) раздел 2 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«2. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере 

развития средств массовой информации, целевые показатели (инди-
каторы), ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации 
подпрограммы

Цели подпрограммы:
обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики со-

циально значимым телерадиовещанием, электронными средствами 
массовой информации и периодическими печатными изданиями, 
освещение деятельности органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики;

создание условий для развития средств массовой информации 
Кабардино-Балкарской Республики, по качеству и доступности соот-
ветствующих требованиям и стандартам современного информаци-
онного общества;

формирование социально ориентированного общественного со-
знания;

создание системы по формированию позитивного образа Кабарди-
но-Балкарской Республики в региональном, федеральном и мировом 
медиапространствах.

Задачи подпрограммы:
увеличение охвата населения Кабардино-Балкарской Республики 

информацией о деятельности исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики;

увеличение объема телевизионных и радиопередач, материалов 
в печатных и электронных средствах массовой информации обще-
ственно-политической, социально-экономической, спортивной, детской 
и культурной тематики;

обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики пери-
одическими печатными изданиями;

усовершенствование системы государственного регулирования в 
информационной сфере;

приведение материально-технического оснащения государствен-
ных средств массовой информации в соответствие с современными 
требованиями;

улучшение качества контента электронных средств массовой ин-
формации;

обеспечение полноценного присутствия в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» электронных и печатных средств 
массовой информации Кабардино-Балкарской Республики;

внедрение современных методов менеджмента в организацию 
деятельности средств массовой информации;

популяризация государственных средств массовой информации 
и книгоиздания;

формирование позитивного имиджа Кабардино-Балкарской 
Республики в общероссийском информационном пространстве и в 
Кабардино-Балкарской Республике.

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации 
подпрограммы приводятся в приложении № 1 к государственной 
программе.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2014-2020 го-
дах. Развитие структуры средств массовой информации предполагает 
модернизацию материально-технических средств, подготовку кадров, 
развитие производства современных информационных продуктов, 
размещение их в республиканском, российском и международном 
информационных пространствах, содействие хозяйственной дея-
тельности средств массовой информации, внедрение современных 
методик.

Условиями прекращения реализации подпрограммы являются:
досрочное выполнение поставленных целей и задач;
нецелесообразность реализации подпрограммы при изменении 

социально-экономической и (или) общественно-политической ситуации 
в Кабардино-Балкарской Республике.

Решение о досрочном прекращении реализации подпрограммы 
принимается правовым актом Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.»;

в) раздел 10 изложить в следующей редакции:
«10. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

2362071,46 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе:

на 2013 год – средства не предусмотрены;
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 – 362887,30 тыс. рублей;
на 2020 год – 339637,00 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 по годам реализа-
ции подпрограммы приведена в приложении № 6 к государственной 
программе.».

4. Приложение № 1 к государственной программе изложить в 
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Информационное общество»

СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

Наименование государственной программы – «Информационное общество»
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименования целевых показателей (инди-
каторов)

Единица из-
мерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 
год

план факт план факт план факт план факт про-
гноз

1. Подпрограмма «Информационное государ-
ство»

1.1. Уровень удовлетворенности граждан в Ка-
бардино-Балкарской Республике качеством 
и доступностью государственных и муници-
пальных услуг

% 80 94 85 96,2 90 96,4 90 92,2 90

1.2. Среднее количество обращений заявителей в 
исполнительный орган государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики (орган 
местного самоуправления) для получения од-
ной государственной (муниципальной) услуги

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1.3. Среднее время ожидания в очереди при об-
ращении граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике в исполнительный орган госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики (орган местного самоуправления) 
для получения государственных (муниципаль-
ных) услуг

мин. 15 15 15 15 15 15 15 15 10

1.4. Доля населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, пользующегося преимуществами 
получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, в общей чис-
ленности населения Кабардино-Балкарской 
Республики

% 50 51 60 67,7 70 72 70 79,3 70

1.5. Доля граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по месту пребывания, 
в том числе в МФЦ

% - - - - - - - - -

1.6. Доля МФЦ, соответствующих установленным 
требованиям, в общем количестве МФЦ в 
Кабардино-Балкарской Республике

% - - - - - - - - -

1.7. Степень удовлетворенности граждан каче-
ством и доступностью государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых на 
базе МФЦ

% - - - - - - - - -

1.8. Доля проверок, осуществляемых по при-
оритетным видам регионального государ-
ственного контроля (надзора), информация о 
которых вносится в единый реестр проверок с 
использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия, в 
общем количестве указанных проверок

% - - - - - - - - 75

1.9. Доля взаимодействий граждан и коммер-
ческих организаций с исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органами местного 
самоуправления и бюджетными учреждени-
ями, осуществляемых в цифровом виде

% 0 0 30

1.10. Доля приоритетных государственных услуг и 
сервисов, соответствующих целевой модели 
цифровой трансформации (предоставление 
без необходимости личного посещения госу-
дарственных органов и иных организаций, с 
применением реестровой модели, онлайн  (в 
автоматическом режиме), проактивно)

% 0 0 15

1.11. Доля отказов при предоставлении приори-
тетных государственных услуг и сервисов в 
общем количестве отказов в 2018 году

% 100 100 90

1.12. Доля внутриведомственного и межведом-
ственного юридически значимого электрон-
ного документооборота исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления  и бюджетных учреждений 
в общем объеме внутриведомственного и 
межведомственного документооборота ис-
полнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления и бюджетных уч-
реждений

% 0 0 10

2. Подпрограмма «Информационная среда»

2.1. Объем телевизионного вещания часы (норма-
тив вещания 

в течение 
недели)

56 56 56 56 56 56 56 56 56

2.2. Объем радиовещания часы (норма-
тив вещания 

в течение 
недели)

168 168 168 168 168 168 168 168 168

2.3. Число специалистов, повысивших уровень 
квалификации

количество 
человек

0 0 30 35 30 - 30 31 20

2.4. Общий разовый тираж республиканских пери-
одических изданий

тыс. экзем-
пляров

33 33,8 34 29,2 36 25,2 36 20,143 20

2.5. Количество наименований издаваемой по 
государственному заказу литературы

количество 
наименова-

ний

68 54 71 51 74 23 44 43 40

2.6. Количество материалов, содержащих ин-
формацию о деятельности органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, выпускаемых средствами массовой 
информации

тыс. ед. 5 10,7 6 14 6 12 6 9 7

5. Приложение № 3 к государственной программе изложить в следующей редакции:
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(Продолжение. Начало на 14-15-й с.)

(Продолжение на 17-й с.)

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Информационное общество»

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

Наименование государственной программы - «Информационное общество»
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименование подпрограммы, основного мероприятия Координатор, исполнитель подпрограм-
мы, основного мероприятия

Срок Ожидаемый непосредственный результат Основные направления реализации Связь с по-
казателями го-
сударственной 

программы 
(подпрограм-

мы)

на-
чала 
реа-
лиза-
ции

окон-
чания 
реали-
зации

1 Информационное государство 2013 2020

1.1. Развитие и эксплуатация электронного правительства Исполнительные органы государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного само-
управления

2013 2020 Повышение качества и сокращение сроков оказания государ-
ственных и муниципальных услуг по запросам граждан и орга-
низаций

Оптимизация процедур предоставления государственных 
и муниципальных услуг; реализация требований законода-
тельства Российской Федерации к предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме; 
обеспечение перехода на предоставление в электронном 
виде комплексных услуг по жизненным ситуациям; развитие 
системы межведомственного электронного взаимодействия, 
федеральной государственной информационной системы 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных 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 услуг, предоставляемых 
исполнительными органами государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органами местного самоуправления, 
размещение их на соответствующих сайтах

Исполнительные органы государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного само-
управления

2013 2020 Актуализация перечней услуг, предоставляемых исполнитель-
ными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органами местного самоуправления

Повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг

1.1.2. утверждение порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов исполнения государственных (муниципальных) 
функций и предоставления государственных услуг в Кабардино-
Балкарской Республике

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2020 Утверждение нормативных правовых актов, определяющих по-
рядок разработки и утверждения административных регламентов 
государственных (муниципальных) функций и услуг в Кабардино-
Балкарской Республике

Регламентация процесса исполнения государственных (му-
ниципальных) функций и предоставления государственных 
услуг в Кабардино-Балкарской Республике

1.1.3. завершение регламентации, приведение административных 
регламентов предоставления государственных и муниципальных 
услуг в соответствие с требованиями Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон)

Исполнительные органы государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного само-
управления

2013 2020 Разработка и актуализация административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) и админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг

Регламентация процесса осуществления государственного 
контроля (надзора) и предоставления государственных (му-
ниципальных) услуг в Кабардино-Балкарской Республике

1.1.4. формирование и ведение реестра государственных и муници-
пальных услуг (функций) в Кабардино-Балкарской Республике

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, ис-
полнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, органы местного самоуправления

2013 2020 Актуализация информации, размещенной в реестре государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)

Актуализация информации, размещенной в реестре государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)

1.1.5. утверждение перечней услуг, методик определения размера 
платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления исполнительными органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органами местного самоуправления государственных и муни-
ципальных услуг

Исполнительные органы государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного само-
управления

2013 2020 Перечни услуг, методики определения размера платы за оказание 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления исполнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органами местного 
самоуправления государственных и муниципальных услуг

Оптимизация процедур предоставления государственных и 
муниципальных услуг

1.1.6. утверждение перечня услуг, предоставляемых государствен-
ными и муниципальными учреждениями и другими органи-
зациями, в которых размещается государственное задание 
(заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих 
включению в Региональный реестр и предоставлению в 
электронной форме

Исполнительные органы государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного само-
управления

2013 2020 Повышение качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг 

Оптимизация процедур предоставления государственных и 
муниципальных услуг; реализация требований законодатель-
ства Российской Федерации к предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме

1.1.7. формирование перечня первоочередных государственных услуг, 
в отношении которых планируется проведение работ по органи-
зации межведомственного взаимодействия

Исполнительные органы государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного само-
управления

2013 2020 Утверждение перечня первоочередных государственных услуг, в 
отношении которых планируется проведение работ по организа-
ции межведомственного взаимодействия

Оптимизация процедур предоставления государственных и 
муниципальных услуг; развитие системы межведомственного 
электронного взаимодействия

1.1.8. формирование типового плана мероприятий муниципального 
образования по переходу на межведомственное взаимодействие 
при предоставлении государственных (муниципальных) услуг

Исполнительные органы государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного само-
управления

2013 2020 Утверждение типового плана мероприятий муниципального об-
разования по переходу на межведомственное взаимодействие 
при предоставлении государственных (муниципальных) услуг

Оптимизация процедур предоставления государственных и 
муниципальных услуг; развитие системы межведомственного 
электронного взаимодействия

1.1.9. осуществление контроля за реализацией мероприятий типового 
плана муниципального образования по переходу на межведом-
ственное взаимодействие при предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг в муниципальных образованиях Кабар-
дино-Балкарской Республики

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2020 Проведение контрольных мероприятий по реализации типового 
плана муниципального образования по переходу на межведом-
ственное взаимодействие при предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг в муниципальных образованиях

Оптимизация процедур предоставления государственных и 
муниципальных услуг; развитие системы межведомственного 
электронного взаимодействия

1.1.10. проведение инвентаризации нормативных правовых актов Кабар-
дино-Балкарской Республики с целью выявления ограничений 
для предоставления государственных (муниципальных) услуг 
посредством межведомственного взаимодействия

Органы местного самоуправления 2013 2020 Повышение качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг 

Оптимизация процедур предоставления государственных и 
муниципальных услуг; развитие системы межведомственного 
электронного взаимодействия

1.1.11. подготовка и утверждение нормативных правовых актов Кабар-
дино-Балкарской Республики, необходимых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с но-
выми требованиями законодательства Российской Федерации, 
в том числе:

Исполнительные органы государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного само-
управления

2013 2020 Нормативные правовые акты, необходимые для предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с новыми 
требованиями законодательства Российской Федерации

Приведение нормативных правовых актов Кабардино-Балкар-
ской Республики, необходимых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в соответствие с новыми 
требованиями законодательства Российской Федерации

1.1.11.1. разработка (внесение изменений) в административные ре-
гламенты предоставления соответствующих государственных 
(муниципальных) услуг, подлежащих включению в систему 
межведомственного электронного взаимодействия

Исполнительные органы государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного само-
управления

2013 2020 Подготовка окончательного списка административных регла-
ментов предоставления соответствующих государственных 
(муниципальных) услуг, подлежащих включению в систему 
межведомственного электронного взаимодействия

Оптимизация процедур предоставления государственных и 
муниципальных услуг; развитие системы межведомственного 
электронного взаимодействия

1.1.11.2. разработка (внесение изменений) в административные ре-
гламенты предоставления соответствующих государственных 
(муниципальных) услуг

Исполнительные органы государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного само-
управления

2013 2020 Повышение качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг

Оптимизация процедур предоставления государственных и 
муниципальных услуг; развитие системы межведомственного 
электронного взаимодействия

1.1.11.3. утверждение порядка информационного взаимодействия 
при предоставлении государственных (муниципальных) услуг 
органами государственной власти и органами местного само-
управления

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2020 Увеличение доли информационного взаимодействия при предо-
ставлении государственных (муниципальных) услуг между органа-
ми государственной власти и органами местного самоуправления

Оптимизация процедур предоставления государственных и 
муниципальных услуг

1.1.11.4. разработка проектов соглашений и заключение соглашений с 
государственными органами и организациями, сведения которых 
требуются для предоставления государственных (муниципаль-
ных) услуг

Исполнительные органы государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного само-
управления

2013 2020 Повышение качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг

Оптимизация процедур предоставления государственных и 
муниципальных услуг

1.1.12. мероприятия по развитию информационного общества и фор-
мированию электронного правительства

Министерство экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, ОАО «Ростелеком», ГБУ 
«Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Бал-
карской Республики» 

2013 2020 Повышение качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг

Реализация требований законодательства Российской Феде-
рации к предоставлению государственных и муниципальных 
услуг

1.1.13. проведение обучающего семинара для государственных граж-
данских служащих Кабардино-Балкарской Республики (методи-
ческое обеспечение)

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2020 Доля государственных гражданских и муниципальных служащих, 
прошедших стажировку в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий, к 2018 году – 100%

Реализация требований законодательства Российской Феде-
рации к предоставлению государственных и муниципальных 
услуг

1.1.14. разработка плана мероприятий по информированию населения 
о требованиях Федерального закона

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2020 Утверждение плана мероприятий по информированию населения 
о требованиях Федерального закона

Реализация требований законодательства Российской Феде-
рации к предоставлению государственных и муниципальных 
услуг

1.1.15. проведение мероприятий по информированию населения о 
требованиях Федерального закона

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2020 Информирование населения о требованиях Федерального закона 
до 2018 года – 90%

Реализация требований законодательства Российской Феде-
рации к предоставлению государственных и муниципальных 
услуг

1.2. Организация предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ, в том числе:

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, 
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 получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пре-
бывания, в том числе в МФЦ, к 2015 году – не менее 90%

Создание сети МФЦ на всей территории Кабардино-Балкар-
ской Республики, достижение значения доли граждан, име-
ющих доступ к получению государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том 
числе в МФЦ, не менее 90 %, и развитие системы предостав-
ления государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна»; методическая поддержка и мониторинг реали-
зации 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

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 муни-
ципальных услуг

Развитие системы предоставления государственных и муни-
ципальных услуг по принципу «одного окна»

1.2.2. организация разработки, согласования и заключения согла-
шений о взаимодействии между МФЦ и территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, ис-
полнительными 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 взаимодействии между МФЦ и терри-
ториальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органами местного само-
управления, государственными внебюджетными фондами

Развитие системы предоставления государственных и муни-
ципальных услуг по принципу «одного окна»; методическая 
поддержка и мониторинг реализации проекта по созданию и 
развитию сети МФЦ

1.2.3. разработка и утверждение актов, регламентирующих деятель-
ность МФЦ

ГБУ «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Бал-
карской Республики»

2013 2015 Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 
МФЦ

Создание сети МФЦ на всей территории Кабардино-Балкар-
ской Республики 
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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 государственных и муниципальных услуг 
путем создания и обеспечения развития сети МФЦ

Создание сети МФЦ на всей территории Кабардино-Балкар-
ской Республики 

1.2.5. создание удаленных рабочих мест предоставления государствен-
ных 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 Повышение доступности государственных и муниципальных 
услуг путем создания и обеспечения развития сети удаленных 
рабочих мест

Создание сети МФЦ на всей территории Кабардино-Балкар-
ской Республики 

1.2.6. содержание многофункциональных центров по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг, удаленных рабочих 
мест предоставления государственных и муниципальных услуг 
на базе привлекаемых организаций в городских округах и муни-
ципальных районах

ГБУ «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Бал-
карской Республики»

2013 2015 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг к 2018 году – не менее 
80%

Создание сети МФЦ на всей территории Кабардино-Балкар-
ской Республики 

1.2.7. информационное сопровождение создания и функционирова-
ния МФЦ

ГБУ «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Бал-
карской Республики»

2013 2015 Доля граждан, использующих механизмы получения государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 
году – не менее 70%

Создание сети МФЦ на всей территории Кабардино-Балкар-
ской Республики

1.2.8. мероприятия по приведению МФЦ в соответствие требованиям, 
установленным законодательством

ГБУ «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Бал-
карской Республики»

2013 2015 Соблюдение требований законодательства при организации 
деятельности МФЦ

Развитие системы предоставления государственных и муни-
ципальных услуг по принципу «одного окна»

1.2.9. разработка и утверждение актов, регламентирующих деятель-
ность центров телефонного обслуживания, создание соответ-
ствующих центров

ГБУ «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Бал-
карской Республики»

2013 2015 Создание центров телефонного обслуживания Развитие системы предоставления государственных и муни-
ципальных услуг по принципу «одного окна»

1.2.10. анализ норм регионального и муниципального законодательства, 
регулирующего предоставление государственных и муниципаль-
ных 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 получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пре-
бывания, в том числе в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных услуг, к 2015 году – не менее 90%

Развитие системы предоставления государственных и муни-
ципальных услуг по принципу «одного окна»; методическая 
поддержка и мониторинг реализации проекта по созданию и 
развитию сети МФЦ

1.3. Обеспечение выпуска и выдачи универсальных 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 Кабардино-Балкарской Республики 
выпуска, выдачи, обслуживания и хранения (до момента выдачи 
гражданам) УЭК, в том числе организация пунктов приема за-
явлений и выдачи карт, обеспечение их бесперебойного функ-
ционирования. Обеспечение информационно-технологического 
взаимодействия государственных информационных систем и 
муниципальных информационных систем, определенных зако-
нодательством, в процессе предоставления государственных и 
муниципальных услуг с использованием УЭК

Обеспечение на территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики выпуска, выдачи, обслуживания и хранения УЭК; 
организация пунктов приема заявлений и выдачи карт; обе-
спечение информационно-технологического взаимодействия 
государственных информационных систем и муниципальных 
информационных систем, определенных законодательством, 
в процессе предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг с использованием УЭК

1.4. Отраслевые меры совершенствования разрешительной и кон-
трольно-надзорной деятельности

Исполнительные органы государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного само-
управления

2013 2016 Выявление и устранение основных проблем реализации разре-
шительной и контрольно-надзорной деятельности в Кабардино-
Балкарской Республике

Совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной 
деятельности

1.4.1. Определение сфер разрешительной и контрольно-надзорной 
деятельности, относящихся к полномочиям исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и органов местного самоуправления, установление 
основных проблем их реализации

Исполнительные органы государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного само-
управления

2013 2016 Выявление основных проблем реализации разрешительной и 
контрольно-надзорной деятельности, относящихся к полномочи-
ям исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного самоуправления

Совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной 
деятельности

1.4.2. Внесение изменений в нормативные правовые акты, направ-
ленные на совершенствование разрешительной и контрольно-
надзорной деятельности

Исполнительные органы государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного само-
управления

2013 2016 Устранение основных проблем реализации разрешительной и 
контрольно-надзорной деятельности, относящихся к полномочи-
ям исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного самоуправления

Совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной 
деятельности

1.4.3. Разработка и принятие административных регламентов осу-
ществления контрольно-надзорных и разрешительных функций

Исполнительные органы государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного само-
управления

2013 2016 Принятие административных регламентов осуществления кон-
трольно-надзорных и разрешительных функций

Регламентация осуществления контрольно-надзорных и раз-
решительных функций

1.5. Мониторинг качества и доступности государственных и муници-
пальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике

Министерство экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Респу-
блики, исполнительные органы власти 
Кабардино-Балкарской Республики, 
органы местного самоуправления, 
ГБУ «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Бал-
карской Республики»

2013 2020 Уровень удовлетворенности граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике качеством и доступностью государственных и муни-
ципальных услуг к 2018 году – не менее 90%

Проведение мониторинга качества предоставления в Ка-
бардино-Балкарской Республике государственных и муници-
пальных услуг

Показатели 1 
– 7

1.5.1. Разработка и принятие программы проведения мониторинга 
качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Кабардино-Балкарской Республике

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, ор-
ганы местного самоуправления

2013 2020 Программа проведения мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской 
Республике

Проведение мониторинга качества предоставления в Ка-
бардино-Балкарской Республике государственных и муници-
пальных услуг

1.5.2. Мониторинг качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, ис-
полнительные органы власти Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2020 Ежегодный отчет о результатах проведения мониторинга качества 
предоставления в Кабардино-Балкарской Республике государ-
ственных и муниципальных услуг

Проведение мониторинга качества предоставления в Ка-
бардино-Балкарской Республике государственных и муници-
пальных услуг

1.5.3. Мониторинг развития филиальной сети МФЦ (в том числе на 
предмет соответствия 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 2020 Приведение в соответствие с требованиями действующих нор-
мативных правовых актов филиальной сети МФЦ 

Проведение мониторинга развития филиальной сети МФЦ (в 
том числе на предмет соответствия требованиям действующих 
нормативных правовых актов)

1.6. Развитие сервисов на основе информационных технологий в 
области медицины, здравоохранения, социального обеспечения, 
образования, науки и культуры

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

2016 2020 Внедрение и обеспечение функционирования сервисов на основе 
информационных технологий в области образования и науки

Внедрение информационных технологий в области образо-
вания и науки

1.7. Поддержка региональных проектов в сфере информационных 
технологий

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2018 2018 Обеспечение достижения показателей в рамках реализации 
региональных проектов в сфере информационных технологий 

Реализация региональных проектов в сфере информацион-
ных технологий

Показатели 4,8

1.7.1. Обеспечение достижения показателя, предусмотренного под-
пунктом «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 услуг 
в электронном виде, в том числе в части обеспечения взаи-
модействия с ФГИС ЕСИА и ФГИС ЕПГУ, и (или) посредством 
информирования граждан о преимуществах получения государ-
ственных и муниципальных услуг в электронном виде и (или) 
иных мероприятий, направленных на достижение указанного 
показателя 

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2018 2018 Доработка информационных систем, используемых при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг в электрон-
ном виде; обеспечение достижения показателя «доля граждан, 
использующих механизм получения государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме» - не менее 70%

Реализация в Кабардино-Балкарской Республике Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы госу-
дарственного управления» в части обеспечения достижения 
показателя, предусмотренного подпунктом «в» пункта 1

1.7.2. Автоматизация приоритетных видов регионального госу-
дарственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-
ориентированного подхода

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2020 2020 Информатизация приоритетных видов регионального госу-
дарственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-
ориентированного подхода

Осуществление информатизации приоритетных видов ре-
гионального государственного контроля (надзора) в целях 
внедрения риск-ориентированного подхода 

1.8. Региональный проект «Цифровое государственное управление» Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики 

2020 2020

1.8.1. Обеспечение развития системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, ГБУ 
«Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муници-
пальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики»

2020 2020 Перевод межведомственного электронного взаимодействия, осу-
ществляемого посредством единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия, на взаимодействие с использо-
ванием видов сведений единого электронного сервиса единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия в 
соответствии с методическими рекомендациями по работе с 
единой системой межведомственного электронного взаимодей-
ствия версии 3.хх

Осуществление перевода межведомственного электрон-
ного взаимодействия, осуществляемого посредством 
единой системы межведомственного электронного взаи-
модействия, на взаимодействие с использованием видов 
сведений единого электронного сервиса единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия в со-
ответствии с методическими рекомендациями по работе с 
единой системой межведомственного электронного взаи-
модействия версии 3.хх

1.9. Управление развитием информационного общества Министерство цифрового развития Ка-
бардино-Балкарской Республики

2020 2020 Управление развитием информационного общества Управление развитием информационного общества

1.9.1 Содержание аппарата Министерства цифрового развития Ка-
бардино-Балкарской Республики

Министерство цифрового развития Ка-
бардино-Балкарской Республики

2020 2020 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

Финансовое обеспечение выполнения функций государствен-
ных органов, оказания услуг и выполнения работ

1.9.2 Информационное освещение деятельности органов государ-
ственной власти и средств массовой информации 

Министерство цифрового развития Ка-
бардино-Балкарской Республики

2020 2020 Информационное освещение деятельности органов государ-
ственной власти и средств массовой информации

Информационное освещение деятельности органов государ-
ственной власти и средств массовой информации

1.10 Создание и внедрение современных информационных техноло-
гий в сфере государственного управления 

Министерство цифрового развития Ка-
бардино-Балкарской Республики

2020 2020 Создание и внедрение современных информационных техноло-
гий в сфере государственного управления

Создание и внедрение современных информационных тех-
нологий в сфере государственного управления

1.10.1 Создание единого официального ресурса Кабардино-Бал-
карской Республики в сети Интернет (портала), включающего 
официальный сайт Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
портал Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
официальные сайты исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления 

Министерство цифрового развития Ка-
бардино-Балкарской Республики

2020 2020 Создание единого официального ресурса Кабардино-Балкарской 
Республики в сети Интернет (портала), включающего офици-
альный сайт Главы Кабардино-Балкарской Республики, портал 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, официальные 
сайты исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления

Создание единого официального ресурса Кабардино-Бал-
карской Республики в сети Интернет (портала), включающего 
официальный сайт Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
портал Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
официальные сайты исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления

1.10.2. Создание «электронного кабинета» Главы Кабардино-Балкарской 
Республики для визуального информирования, отображения на 
электронных устройствах (включая версии для планшета и смарт-
фона) в актуальном состоянии управленческой информации

Министерство цифрового развития Ка-
бардино-Балкарской Республики

2020 2020 Создание «электронного кабинета» Главы Кабардино-Балкарской 
Республики для визуального информирования, отображения на 
электронных устройствах (включая версии для планшета и смарт-
фона) в актуальном состоянии управленческой информации

Создание «электронного кабинета» Главы Кабардино-Бал-
карской Республики для визуального информирования, 
отображения на электронных устройствах (включая версии 
для планшета и смартфона) в актуальном состоянии управ-
ленческой информации

1.10.3 Создание Центра управления регионом Министерство цифрового развития Ка-
бардино-Балкарской Республики 

2020 2020 Создание Центра управления регионом Создание Центра управления регионом

2. Информационная среда 2014 2020

2.1. Поддержка создания и распространения теле-, радиопрограмм 
и электронных средств массовой информации

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, ГКУ Кабардино-
Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2014 2020 Обеспечение круглосуточного вещания с техническими показате-
лями, соответствующими требованиям вхождения в мультиплексы 
цифрового 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 «Кабарди-
но-Балкария» путем приобретения телевизионного оборудования 
посредством финансовой аренды (лизинга)

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, ГКУ Кабардино-
Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2017 2020 Приобретение телевизионного оборудования Модернизация технологической базы телеканала «ВТК «Ка-
бардино-Балкария»

2.1.2. Подготовка площадки для модернизации Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, ГКУ Кабардино-
Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2017 2018 Обеспечение функционирования телевизионного оборудования Модернизация технологической базы телеканала «ВТК «Ка-
бардино-Балкария»

(Продолжение на 18-й с.)

(Продолжение. Начало на 14-16-й с.)



2.1.3. Развитие электронных средств массовой информации Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, ГКУ Кабардино-
Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2014 2020 Повышение показателей деятельности учреждений электронных 
средств массовой информации Кабардино-Балкарской Респу-
блики; вхождение в мультиплексы цифрового эфирного вещания 
Российской Федерации

Обеспечение устойчивого развития отрасли

2.2. Поддержка печатных средств массовой информации Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, ГКУ Кабардино-
Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2014 2020 Рост показателей деятельности учреждений 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 интернет-версий государствен-
ных средств массовой информации Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, ГКУ Кабардино-
Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2014 2020 Обеспечение полноценного присутствия в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» электронных и печатных 
средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики

Актуализация интернет-версий государственных средств 
массовой информации Кабардино-Балкарской Республики

2.2.2. Приобретение лицензионного программного обеспечения по 
верстке и макетированию печатных изданий

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, ГКУ Кабардино-
Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2014 2020 Предоставление населению качественной печатной продукции Приобретение лицензионного программного обеспечения по 
верстке и макетированию печатных изданий

2.2.3. Развитие печатных средств массовой информации Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, ГКУ Кабардино-
Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2014 2020 Рост показателей деятельности учреждений печатных средств 
массовой информации Кабардино-Балкарской Республики

Обеспечение устойчивого развития отрасли

2.2.4. Развитие издательской деятельности Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, ГКУ Кабардино-
Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2014 2020 Рост показателей деятельности издательств Кабардино-Балкар-
ской Республики, увеличение количества наименований литера-
туры, издаваемой в рамках издаваемого тематического плана

Обеспечение устойчивого развития отрасли

2.3. Участие Кабардино-Балкарской Республики в международном 
информационном обмене

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, ГКУ Кабардино-
Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2014 2020 Совершенствование информационной политики Закрепление за Кабардино-Балкарской Республикой имиджа 
динамично развивающегося и успешного региона, обеспече-
ние населения качественной информационной продукцией

2.3.1. Создание и размещение информационной продукции о Кабар-
дино-Балкарской Республике в федеральных и региональных 
средствах массовой информации 

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, ГКУ Кабардино-
Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2014 2020 Размещение информационной продукции о Кабардино-Бал-
карской Республике в федеральных и региональных средствах 
массовой информации

Закрепление за Кабардино-Балкарской Республикой имиджа 
динамично развивающегося и успешного региона

2.3.2. Развитие информационных агентств Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, ГКУ Кабардино-
Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2014 2020 Усиление информационных ресурсов государственных средств 
массовой информации, совершенствование информационной 
политики

Развитие информационных агентств

2.4. Управление развитием информационной среды, осуществление 
функций по выработке и реализации государственной политики 
в сфере средств массовой информации

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, ГКУ Кабардино-
Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2014 2020 Повышение эффективности государственного управления го-
сударственными 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 мас-
совой информации

2.5. Реконструкция и ремонт зданий, находящихся в оперативном 
управлении государственных казенных учреждений, подве-
домственных Министерству культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, ГКУ Кабардино-
Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2014 2020 Соответствие зданий нормам и требованиям, установленным 
законодательством в данной сфере деятельности

Реконструкция и ремонт зданий, находящихся в оперативном 
управлении государственных казенных учреждений, подве-
домственных 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 и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, ГКУ Кабардино-Балкарской 
Республики «КБР-Медиа»

2014 2020 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 ха-
рактеристик зданий нормам и требованиям, установленным 
законодательством в данной сфере деятельности

2.5.2. Текущий ремонт Дома печати, расположенного по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 5

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, ГКУ Кабардино-
Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2014 2020 Соответствие Дома печати, расположенного по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 5, нормам 
и требованиям, установленным законодательством в данной 
сфере деятельности

Обеспечение соответствия технических и качественных ха-
рактеристик зданий нормам и требованиям, установленным 
законодательством в данной сфере деятельности

2.6. Подготовка, переподготовка и поощрение сотрудников сферы 
средств массовой информации Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, ГКУ Кабардино-
Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2014 2020 Повышение профессионального уровня сотрудников отрасли и 
обеспечение обмена опытом

Организация повышения профессионального уровня сотруд-
ников отрасли и обеспечение обмена опытом

Показатель 3

2.6.1. Организация мероприятий по профессиональной перепод-
готовке, повышению квалификации и стажировке сотрудников 
учреждений средств массовых коммуникаций, печати и поли-
графии республики

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, ГКУ Кабардино-
Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2014 2020 Проведение мероприятий по профессиональной переподготовке, 
повышению квалификации и стажировке сотрудников учреж-
дений средств массовых коммуникаций, печати и полиграфии 
республики

Повышение профессионального уровня сотрудников отрасли

2.6.2. Обеспечение участия работников учреждений государственных 
средств массовой информации, печати и полиграфии в меро-
приятиях федерального и международного уровня (семинары, 
конференции, форумы, фестивали, конкурсы)

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, ГКУ Кабардино-
Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2014 2020 Участие работников учреждений государственных средств 
массовой информации, печати и полиграфии в мероприятиях 
федерального и международного уровня

Повышение профессионального уровня сотрудников отрасли 
и обеспечение обмена опытом

2.6.3. Организация и проведение мероприятий по празднованию 
профессиональных праздников и юбилеев в сфере массовых 
коммуникаций, печати и полиграфии

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, ГКУ Кабардино-
Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2014 2020 Поощрение сотрудников масс-медиа Повышение престижности профессии

2.6.4. Подготовка, переподготовка и поощрение сотрудников сферы 
средств массовой информации Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, ГКУ Кабардино-
Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2014 2020 Поощрение сотрудников масс-медиа по результатам проведения 
подготовки, переподготовки сотрудников сферы средств массовой 
информации Кабардино-Балкарской Республики

Повышение престижности профессии

2.7. Обеспечение открытости деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, ГКУ Кабардино-
Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2014 2020 Обеспечение открытости деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления

Предоставление населению качественной печатной и элек-
тронной продукции, обеспечение открытости деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления

Показатель 6

3. Использование информационно-коммуникационных технологий 
в образовании и науке, подготовка образовательных кадров в 
сфере информационно-коммуникационных технологий

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

2013 2018 Доля общеобразовательных организаций, имеющих информаци-
онно-технологическую инфраструктуру, в среднем по Кабардино-
Балкарской Республике к 2018 году – 100%

Внедрение информационно-коммуникационных технологий 
в образовании и науке

3.1. Развитие информационно-технологической инфраструктуры 
общеобразовательных организаций

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

2013 2018 Доля общеобразовательных организаций, имеющих информаци-
онно-технологическую инфраструктуру, в среднем по Кабардино-
Балкарской Республике к 2018 году – 100%

Развитие информационно-технологической инфраструктуры 
общеобразовательных организаций

4. Формирование электронного правительства 2013 2020 Электронное правительство Формирование электронного правительства

4.1. Обеспечение публикации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» судебных решений судов общей юрис-
дикции в рамках развития и обеспечения функционирования 
государственной автоматизированной системы «Правосудие»

Управление Судебного департамента 
в Кабардино-Балкарской Республике, 
Служба по обеспечению деятельности 
мировых судей Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» судебных решений судов общей юрисдикции

Развитие и обеспечение функционирования государственной 
автоматизированной 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 2020 Доступ к информации о деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления с помощью интернет-сайтов

Обеспечение доступа к информации о деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления с помо-
щью интернет-сайтов

4.3. Создание и обеспечение функционирования единой защищен-
ной сети передачи данных исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления

Управление делами Главы и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики

2013 2020 Функционирование единой защищенной сети передачи данных 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного самоуправления

Создание единой защищенной сети передачи данных ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного самоуправления

4.4. Создание и обеспечение функционирования удостоверяющего 
центра для нужд исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления

Управление делами Главы и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики

2013 2020 Функционирование удостоверяющего центра для нужд исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления

Создание удостоверяющего центра для нужд исполнитель-
ных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления

4.5. Создание и обеспечение функционирования единой системы 
электронного документооборота в исполнительных органах 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
органах местного самоуправления

Министерство цифрового развития Ка-
бардино-Балкарской Республики

2013 2020 Функционирование единой системы электронного документообо-
рота в исполнительных органах государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики и органах местного самоуправления

Создание системы электронного документооборота в органах 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
органах местного самоуправления

4.6. Подключение к единой вертикально-интегрированной государ-
ственной автоматизированной системе управления деятель-
ностью органов государственной власти (ГАС «Управление») и 
обеспечение ее функционирования

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2020 Функционирование единой вертикально-интегрированной го-
сударственной автоматизированной системы управления дея-
тельностью органов государственной власти (ГАС «Управление»)

Создание системы электронного документооборота в органах 
государственной 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, 
Министерство цифрового развития Ка-
бардино-Балкарской Республики, Центр 
специальной связи и информации Фе-
деральной службы охраны Российской 
Федерации в Кабардино-Балкарской 
Республике 

2014 2020 Функционирование ситуационного центра Главы Кабардино-
Балкарской Республики

Создание и эксплуатация ситуационного центра Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики

4.8. Создание информационной системы «Открытые данные» Министерство цифрового развития Ка-
бардино-Балкарской Республики

2014 2020 Функционирование информационной системы «Открытые дан-
ные», публикация в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации о деятельности органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики в формате 
машиночитаемых данных

Создание информационной системы «Открытые данные» 
и ее интеграция с официальным порталом Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики в целях публикации в сети 
«Интернет» информации о деятельности органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики в форма-
те машиночитаемых данных в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 112-ФЗ

4.9. Создание информационной системы «Реестр государственных 
информационных систем Кабардино-Балкарской Республики»

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2014 2020 Функционирование информационной системы «Реестр госу-
дарственных информационных систем Кабардино-Балкарской 
Республики»

Создание информационной системы «Реестр государствен-
ных информационных систем Кабардино-Балкарской Респу-
блики» в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 7 июня 2013 г. № 112-ФЗ

4.10. Использование электронного документооборота в деятельности 
органов государственной власти (создание системы электронно-
го документооборота в органах государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики и органах местного самоуправления)

Министерство цифрового развития Ка-
бардино-Балкарской Республики

2014 2020 Функционирование системы электронного документооборота в 
органах государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и органах местного самоуправления

Создание системы электронного документооборота в органах 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
органах местного самоуправления

5. Обеспечение защиты информации в базах данных, информа-
ционных и телекоммуникационных системах органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления

Управление делами Главы и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики

2013 2020 Концепция «О защите информации в исполнительных органах 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
органах местного самоуправления»

Обеспечение защиты информации в базах данных, инфор-
мационных и телекоммуникационных системах органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления

5.1. Разработка концепции «О защите информации в исполнительных 
органах государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики 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 2018 Концепция «О защите информации в исполнительных органах 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
органах местного самоуправления»

Разработка концепции «О защите информации в исполнитель-
ных органах государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органах местного самоуправления»

6. Совершенствование нормативно-правовой базы Кабардино-
Балкарской Республики в сфере информационных технологий

Управление делами Главы и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики

2013 2018 Приведение нормативно-правовой базы Кабардино-Балкарской 
Республики в сфере информационных технологий в соответствие 
требованиям законодательства Российской Федерации 

Совершенствование нормативно-правовой базы Кабардино-
Балкарской Республики в сфере информационных технологий

6.1. Разработка проекта нормативного правового акта Кабардино-
Балкарской Республики, предусматривающего использование 
различных форм публичных консультаций, включая ведомствен-
ные ресурсы и специализированные ресурсы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в целях общественного 
обсуждения проектов нормативных правовых актов и обобщение 
результатов публичных консультаций

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2018 Нормативный правовой акт Кабардино-Балкарской Республики, 
предусматривающий использование различных форм публичных 
консультаций, включая ведомственные ресурсы и специализи-
рованные ресурсы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Обеспечение общественного обсуждения проектов норма-
тивных правовых актов и обобщение результатов публичных 
консультаций
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6.2. Подготовка проекта нормативного правового акта об утверждении 
состава нормативных правовых актов и иных документов, включая 
программные, разрабатываемых исполнительными органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, кото-
рые не могут быть приняты без предварительного обсуждения на 
заседаниях общественных советов при этих исполнительных орга-
нах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

Управление делами Главы и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики

2015 2018 Нормативный правовой акт об утверждении состава норматив-
ных 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 государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики

Определение состава нормативных правовых актов и иных 
документов, включая программные, разрабатываемых ис-
полнительными органами государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, которые не могут быть приняты без 
предварительного обсуждения на заседаниях общественных 
советов при этих исполнительных органах государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики

6.3. 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 Кабардино-Балкарской Республи-
ки о единой защищенной сети передачи данных исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и органов местного самоуправления

Создание единой защищенной сети передачи данных ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного самоуправления

6.4. Разработка проекта постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики об удостоверяющем центре исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления

Управление делами Главы и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики

2014 2018 Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки об удостоверяющем центре исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления

Создание удостоверяющего центра исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления

7. Безопасность в информационном обществе Управление делами Главы и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики

2019 2020 Обеспечение контроля за соблюдением операторами связи 
требований к качеству услуг связи; обеспечение контроля за 
соблюдением операторами связи порядка пропуска трафика 
по маршрутам, содержащимся в реестре маршрутно-адресной 
информации; создание, формирование и ведение реестра марш-
рутно-адресной информации; ведение реестра инфраструктуры 
сети связи общего пользования; ведение реестра серверов 
доменных имен; мониторинг информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», в том числе национального сегмента 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
целях оценки рисков и пресечения угроз информационной без-
опасности; утверждение документов, определяющих задачи, 
функции, обязанности, права, организационно-штатную структуру 
и ресурсное обеспечение деятельности подразделения, а также 
(при необходимости) изменения нормативной базы исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, обеспечивающих его создание и функционирова-
ние; обеспечение информационной безопасности сетей связи с 
использованием шифровальных (криптографических) средств 
защиты информации в условиях цифровой экономики; обеспе-
чение использования отечественных разработок и технологий при 
передаче, обработке и хранении данных

Обеспечение контроля за соблюдением операторами связи 
требований к качеству услуг связи; обеспечение контроля за 
соблюдением операторами связи порядка пропуска трафика по 
маршрутам, содержащимся в реестре маршрутно-адресной ин-
формации; создание, формирование и ведение реестра марш-
рутно-адресной информации; ведение реестра инфраструктуры 
сети связи общего пользования; ведение реестра серверов 
доменных имен; мониторинг информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», в том числе национального сегмента 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
целях оценки рисков и пресечения угроз информационной без-
опасности; утверждение документов, определяющих задачи, 
функции, обязанности, права, организационно-штатную струк-
туру и ресурсное обеспечение деятельности подразделения, а 
также (при необходимости) изменения нормативной базы ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, обеспечивающих его создание и функцио-
нирование; обеспечение информационной безопасности сетей 
связи с использованием шифровальных (криптографических) 
средств защиты информации в условиях цифровой экономики; 
обеспечение использования отечественных разработок и техно-
логий при передаче, обработке и хранении данных

Примечание. Указание территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, Управления Судебного департамента по Кабардино-Балкарской Республике, хозяйствующих субъектов, органов местного самоуправления в 
качестве исполнителей подпрограмм и основных мероприятий носит рекомендательный 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 «Информационное общество»
Наименование государственной программы – «Информационное общество»
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование подпрограммы, основного мероприятия Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, государствен-
ный заказчик (заказчик-коор-

динатор)

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

ГРБС ГП (го-
судар-
ствен-

ная 
про-

грам-
ма)

пГП 
(под-
про-

грам-
ма)

ОМ (основ-
ное меро-
приятие)

2016 2017 2018 2019 2020

план факт план факт план факт план факт план

Государственная про-
грамма

Информационное общество всего, в том числе: Х Х Х Х 366105,76 334191,40 386789,20 315414,40 427887,32 366816,42 410324,00 391384,8 413403,38

федеральный бюджет 940 04 10 23406R0280 7108,10 7108,10 6620,60

республиканский бюджет 940 04 10 Х 366105,76 334191,40 386789,20 315414,40 420779,22 359708,32 410324,00 391384,8 406782,78

Минэкономразвития КБР 940 04 10 Х 15521,20 13096,80 19300,00 6097,80 34288,92 27756,10 21605,10 21489,6 15354,29

Минпросвещения КБР 973 07 02 2340900000 20000,00 14166,70 18242,50 8907,90 21052,50 8421,00 25831,60 25788,7 25000,00

Минкультуры КБР Х 12 Х Х 330584,56 306927,90 349246,70 300408,70 372545,90 330639,30 362887,30 343959,3 339637,00

Минцифра КБР 971 04 10 2340100000 - - - - - - - 147,2 26791,49

1. Подпрограмма Информационное государство всего, в том числе: 35521,20 27263,50 37542,50 15005,70 55341,42 36177,12 47436,70 47425,5 73766,38

федеральный бюджет 940 04 10 23406R0280 7108,10 7108,10 6620,60

республиканский бюджет 940 04 10 Х 35521,20 27263,50 37542,50 15005,70 48233,32 29069,02 47436,70 47425,5 67145,78

Минэкономразвития КБР 940 04 10 Х 15521,20 13096,80 19300,00 6097,80 34288,92 27756,10 21605,10 21489,6 15354,29

Минпросвещения КБР 973 07 02 2340900000 20000,00 14166,70 18242,50 8907,90 21052,50 8421,00 25831,60 25788,7 25000,00

Минцифра КБР 971 04 10 2340100000 26791,49

1.1. Основное мероприятие Развитие и эксплуатация электронного правительства Минэкономразвития КБР, всего 15521,20 13096,80 19300,00 6097,80 26645,80 20113,00 21605,10 21489,6 15000,00

федеральный бюджет

республиканский бюджет 940 04 10 2340200000 15521,20 13096,80 19300,00 6097,80 26645,80 20113,00 21605,10 21489,6 15000,00

1.1.1. Мероприятия по развитию информационного общества и фор-
мированию электронного правительства 

Минэкономразвития КБР, всего 940 04 10 2340228060 15521,20 13096,80 19300,00 6097,80 26645,80 20113,00 21605,10 21489,6 15000,00

федеральный бюджет

республиканский бюджет 940 04 10 2340228060 15521,20 13096,80 19300,00 6097,80 26645,80 20113,00 21605,10 21489,6 15000,00

1.2. Основное мероприятие Развитие сервисов на основе информационных технологий в 
области медицины, здравоохранения, социального обеспечения, 
образования, науки и культуры 

Минпросвещения КБР, всего 973 07 02 2340900000 20000,00 14166,70 18242,50 8907,90 21052,50 8421,00 25831,60 25788,7 25000,00

федеральный бюджет

республиканский бюджет 973 07 02 2340900000 20000,00 14166,70 18242,50 8907,90 21052,50 8421,00 25831,60 25788,7 25000,00

1.3. Основное мероприятие Поддержка региональных проектов в сфере информационных 
технологий 

Минэкономразвития КБР, всего 940 04 10 234060000 7643,1 7643,10 4742,47

федеральный бюджет 940 04 10 23406R0280 7108,10 7108,10 4410,50

республиканский бюджет 940 04 10 234060000 535,02 535,02 331,97

1.3.1. Мероприятие Обеспечение достижения показателя, предусмотренного подпун-
ктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствова-ния 
системы государственного управления», посредством доработки 
(создания) информационных систем, используемых при предостав-
лении государственных и муниципальных услуг государственной 
информационной системой «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающая информаци-
онно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме» и федеральной государственной 
информационной системой «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», и (или) посредством информи-
рования граждан о преимуществах получения государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде и (или) иных мероприя-
тий, 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. Мероприятие Автоматизация приоритетных видов регионального государствен-
ного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного 
подхода 

Минэкономразвития КБР, всего 940 04 10 234060000 4742,47

федеральный бюджет 940 04 10 23406R0280 4410,50

республиканский бюджет 940 04 10 234060000 331,97

1.4. Основное мероприятие Региональный проект «Цифровое государственное управление» Минэкономразвития КБР, всего 940 04 10 234060000 2232,42

федеральный бюджет 940 04 10 234D60000 2210,10

республиканский бюджет 940 04 10 234060000 22,32

1.4.1 Обеспечение развития системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

Минэкономразвития КБР, всего 940 04 10 234060000 2232,42

федеральный бюджет 940 04 10 234D60000 2210,10

республиканский бюджет 940 04 10 234060000 22,32

1.5. Основное мероприятие Управление развитием информационного общества Минцифра КБР, всего 971 04 10 2340100000 147,2 14995,8

федеральный бюджет

республиканский бюджет 971 04 10 2340100000 147,2 14995,8

1.5.1 Мероприятие Содержание аппарата Министерства цифрового развития Кабар-
дино-Балкарской Республики

Минцифра КБР, всего 971 04 10 2340190019 14604,9

федеральный бюджет

республиканский бюджет 971 04 10 2340190019 14604,9

1.5.2 Мероприятие Информационное освещение деятельности органов государ-
ственной власти и средств массовой информации

Минцифра КБР, всего 971 04 10 2340198700 390,91

федеральный бюджет

республиканский бюджет 971 04 10 2340198700 390,91

1.6 Основное мероприятие Создание и внедрение современных информационных технологий 
в сфере государственного управления

Минцифра КБР, всего 971 04 10 2340300000 11795,67

федеральный бюджет

республиканский бюджет 971 04 10 2340300000 11795,67

1.6.1. Мероприятие Реализация мероприятий в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

Минцифра КБР, всего 971 04 10 2340397001 2773,08

федеральный бюджет

республиканский бюджет 971 04 10 2340397001 2773,08

1.6.2 Мероприятие Создание единого официального ресурса Кабардино-Балкарской 
Республики в сети «Интернет» (портала), включающего офици-
альный сайт Главы Кабардино-Балкарской Республики, портал 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, официальные 
сайты исполнительных органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, органов местного самоуправления 

Минцифра КБР, всего 971 04 10 2340397001 1000,00

федеральный бюджет

республиканский бюджет 971 04 10 2340397001 1000,00
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1.6.3 Мероприятие Создание «электронного кабинета» Главы Кабардино-Балкарской 
Республики для визуального информирования, отображения на 
электронных устройствах (включая планшет и смартфон) в акту-
альном состоянии управленческой информации

Минцифра КБР, всего 971 04 10 2340397001 900,00

федеральный бюджет

республиканский бюджет 971 04 10 2340397001 900,00

1.6.4. Мероприятие Создание Центра управления регионом Минцифра КБР, всего, в том 
числе:

971 04 10 2340397001 7122,59

федеральный бюджет

республиканский бюджет 971 04 10 2340397001 7122,59

2. Подпрограмма Информационная среда Минкультуры КБР, всего Х 12 Х Х 330584,56 306927,90 349246,90 300408,70 372545,90 330639,30 362887,30 343959,3 339637,0

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 362887,30 343959,3 339637,0

2.1. Основное мероприятие Поддержка создания и распространения теле-, радиопрограмм 
и электронных средств массовой информации 

Минкультуры КБР, всего Х 12 Х Х 115122,90 109904,70 151733,70 133495,80 155861,20 141577,99 144344,70 134211,4 144196,3

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 144344,70 134211,4 144196,3

2.2. Основное 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 205308,90 197780,6 182262,3

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 205308,90 197780,6 182262,3

2.3. Основное мероприятие Участие Кабардино-Балкарской Республики в международном 
информационном обмене

Минкультуры КБР, всего Х 12 Х Х 6964,00 6333,40 6198,60 4680,10 5010,80 4309,27 4970,90 4325,0 4976,9

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 4970,90 4325,0 4976,9

2.4. Основное мероприятие Управление развитием информационной среды Минкультуры КБР, всего Х 12 Х Х 17319,53 16337,50 14741,00 13822,30 7839,70 7607,37 8262,80 7642,2 8201,5

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 8262,80 7642,2 8201,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Информационное общество»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 
ресурсного обеспечения реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»  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

Государственная программа Информационное общество всего 292767,00 537626,31 603800,20 366105,76 386789,20 427887,32 410324,00 413403,38

федеральный бюджет 34027,00 31049,90 7108,10 6620,60

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 292767,00 503599,31 572750,30 366105,76 386789,20 420779,22 410324,00 406782,78

1. Подпрограмма Информационное государство всего 269762,00 233276,80 279374,60 35521,20 37542,50 55341,42 47436,70 73766,38

федеральный бюджет 34027,00 31049,90 7108,10 6620,60

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 269762,00 199249,80 248324,70 35521,20 37542,50 48233,32 47436,70 67145,78

2. Подпрограмма Информационная среда всего 293699,70 313470,10 330584,56 349246,90 372545,90 362887,30 339637,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 293699,70 313470,10 330584,56 349246,80 372545,90 362887,30 339637,0

3. Мероприятие Использование информационно-коммуникационных технологий в образовании и науке, под-
готовка образовательных кадров в сфере информационно-коммуникационных технологий

всего 13473,00

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 13473,00

4. Мероприятие Формирование электронного правительства всего 9532,00

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 9532,00».

(Окончание. Начало на 14-19-й с.)

Министерство по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Респу-
блики объявляет о приеме заявок на участие в Специальном конкурсе 
для поддержки социально ориентированных некоммерческих органи-
заций в период борьбы с распространением новой коронавирусной 
инфекции (далее – Специальный конкурс), по направлению профи-
лактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа 
жизни. Общий объем субсидии 785,0 тыс.рублей.

Конкурс проводится в соответствии с Порядком предоставления 
субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям, утвержденным постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 14 февраля 2014 года № 16-ПП (в по-
следней редакции постановления Правительства КБР от 25.03.2019г. 
№ 46-ПП). 

Основные целевые группы
• Люди старшего поколения
• Семьи с заразившимися COVID-19, людьми из групп риска за-

ражения, а также с детьми-инвалидами
• Многодетные семьи
• Неполные, неблагополучные, малоимущие семьи
• Дети
• Женщины, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации
• Люди с ограниченными возможностями здоровья или тяжелыми 

заболеваниями

• Работники медицинских организаций и организаций социального 
обслуживания

• Добровольцы (волонтеры)
Основные допустимые расходы за счет субсидии
Заработная плата
Приобретение средств индивидуальной защиты, одежды (в том 

числе специальной), медицинских изделий (маски, перчатки, сани-
тайзеры - дезинфицирующие средства), обеспечение бесплатным 
горячим питанием/сухпайком волонтеров, задействованных в реа-
лизации проекта, проведение уборки, дезинфекции)

Транспортные расходы
Услуги связи
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 25 сентября по 15 

октября 2020 года по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 57, Министерство 
по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей КБР в отделе по работе с общественными органи-
зациями и политическими партиями с 9:00 до 18:00, кроме субботы, 
воскресенья. 

Заявка с документацией на участие в конкурсе должна быть вло-
жена в пластиковый скоросшиватель с перфорацией и подана в за-
печатанном конверте с надписью: «На Специальный конкурсный отбор 
социально ориентированных некоммерческих организаций направле-
ние «профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового 
образа жизни» на бумажном и электронном (СD диск) носителях.

Консультации по телефонам: 8(8622)778335, 8(8622) 773876. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №92
                    от 21 сентября 2020 г.                                                                           

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства  Кабарди-
но-Балкарской Республики от 10 декабря 2018 года № 232-ПП  «О 
разработке и утверждении административных регламентов осущест-
вления государственного контроля (надзора)  и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-
ставления Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики государственной услуги по предоставлению сель-
скохозяйственным товаропроизводителям субсидий на реализацию 
мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 31 мая 2019 г. № 
50  «Об утверждении административного регламента предостав-
ления Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики государственной услуги по предоставлению сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям субсидий в рамках реализации 
мероприятий ведомственной программы «Развитие мелиоративного 
комплекса России» и мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта 

«Экспорт продукции агропромышленного комплекса» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2019, № 27).

3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия  
со средствами массовой информации в течение трех рабочих дней 
после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на 
странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики  на официальном портале Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru) и направить в редакцию 
газеты «Кабардино-Балкарская правда» для опубликования.

4. Сектору делопроизводства (Недужа В.В.) 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.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  на 

заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики Вадахова Т.А.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр                                                                   Х. СИЖАЖЕВ

Об утверждении административного регламента  предоставления Министерством сельского хозяйства  
Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги  по предоставлению сельскохозяйственным товаропроизводителям 

субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
в Кабардино-Балкарской Республике

Утвержден приказом
Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 21 сентября 2020 г. № 92
Административный регламент 

предоставления Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 
по предоставлению субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

в Кабардино-Балкарской Республике

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления Министерством 

сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной 
услуги по предоставлению субсидий на реализацию мероприятий в об-
ласти мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Кабарди-
но-Балкарской Республике при предоставлении государственной услуги.

Административный регламент устанавливает порядок взаимодействия 

структурных подразделений Министерства, а также взаимодействия Ми-
нистерства с иными органами государственной власти, учреждениями и 
организациями при предоставлении государственной услуги.

Круг заявителей
2. Заявители - научные и образовательные организации, сельско-

хозяйственные товаропроизводители, организации и индивидуальные 
предприниматели, представившие заявку на реализацию мероприятий 
в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в 

Кабардино-Балкарской Республике, утвержденными постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 сентября 2020 г. 
№ 202-ПП (далее - Правила).

Требования к порядку информирования о предоставлении государ-
ственной услуги

3. Информирование по вопросам предоставления государственной 
услуги (далее - информирование) осуществляется при обращении заяви-
теля для получения государственной услуги за консультацией по вопросам 
предоставления государственной услуги (лично, письменно, посредством 
электронной почты, по справочным телефонам, путем размещения инфор-
мации 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 информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал), в региональной 
государственной информационной системе «Реестр государственных 
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти» (далее - реги-
ональный реестр), на информационных стендах в местах предоставления 
государственной услуги, в помещениях государственного бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных 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 предоставления 
государственной услуги на основании сведений, содержащихся в регио-
нальном реестре, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государ-
ственной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо 
требований, в том числе без использования программного обеспече-
ния, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 
регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им пер-
сональных данных.

4. К справочной информации относится:
а) информация о местах нахождения и графиках работы Министер-

ства, ГБУ «МФЦ» и его филиалов;
б) справочные телефоны Министерства, ГБУ «МФЦ» и его филиалов;
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 предо-
ставление государственной услуги, подробно и в вежливой форме инфор-
мируют заявителей по вопросам предоставления государственной услуги.

Время разговора не должно превышать 15 минут. При невозмож-
ности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение переадресо-
вывается (переводится) другому должностному лицу или же заявителю 
сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходи-
мую информацию.

6. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ» и его филиалах, странице 
Министерства, на Едином портале и в региональном реестре размещается 
перечень необходимых документов для получения государственной услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
7. Государственная услуга по предоставлению Министерством сельско-

го хозяйства Кабардино-Балкарской Республики субсидий на реализацию 
мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного на-
значения в Кабардино-Балкарской Республике.

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 осущест-
вляет взаимодействие с Министерством финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерством экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики 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 согласо-
ваний, необходимых для получения государственной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации.

Описание результата предоставления государственной услуги
10. Результатом предоставления государственной услуги является:

заключение с заявителем соглашения о предоставлении субсидий и 
оформление платежных и иных документов, необходимых для санкцио-
нирования их оплаты и перечисления причитающихся средств субсидий 
на соответствующие счета получателей субсидий;

отказ в предоставлении государственной услуги с направлением за-
явителю письменного уведомления об отказе в предоставлении субсидий 
указанием причины отказа.

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом не-
обходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении госу-
дарственной услуги, срок приостановления предоставления государственной 
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена за-
конодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) до-
кументов, являющихся результатом предоставления государственной услуги

11. Срок предоставления государственной услуги не может превышать:
15 рабочих дней – в части рассмотрения документов;
15 рабочих дней – в части утверждения списков получателей субсидий;
10 рабочих дней – в части направления уведомлений о принятом 

решении;
10 рабочих дней – в части заключения соглашений о предоставлении 

субсидий и направления в Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики платежных и иных документов, необходимых для санкциониро-
вания их оплаты и перечисления с лицевого счета Министерства причита-
ющихся сумм субсидий на соответствующие счета получателей субсидий.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление госу-
дарственной услуги

12. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами, размещенными на странице 
Министерства, на Едином портале и в региональном реестре.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению за-
явителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

13. Для получения субсидий заявители направляют в Министерство 
прошитые, пронумерованные, скрепленные печатью (при ее наличии) и 
подписью заявителя следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно при-
ложению № 1 к Правилам;

б) расчет размера причитающихся средств субсидий по форме со-
гласно приложению № 2 к Правилам;

в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости  об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости, содержащая информацию о праве пользования каждым 
земельным участком, выданная Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-
Балкарской Республике не ранее 30 календарных дней до даты подачи 
заявления о предоставлении субсидий (представляется по собственной 
инициативе), или перечень земельных участков с указанием кадастровых 
номеров (в произвольной форме); 

г) уведомление о наличии расчетного счета с указанием банковских 
реквизитов заявителя для перечисления субсидий, выданное российской 
кредитной организацией;

д) информация о доле дохода от реализации произведенной, реали-
зованной и (или) отгруженной на собственную переработку сельскохозяй-
ственной продукции в доходе заявителя от реализации товаров (работ, 
услуг) по форме согласно приложению № 3 к Правилам (не представля-
ется крестьянскими (фермерскими) хозяйствами);

е) проектная документация по мероприятиям, указанным в подпунктах 
«а» и «д» пункта 5 Правил, согласованная в соответствии с Порядком со-
гласования и утверждения проектов мелиорации земель, утвержденным 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
15 мая 2019 г. № 255;

ж) копия сводного сметного расчета;
з) копия положительного заключения государственной (негосудар-

ственной) экспертизы на проектную документацию в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

и) копии договоров (контрактов) на выполнение работ и (или) оказание 
услуг, актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и (или) оказан-
ных услуг, платежных документов, подтверждающих оплату выполненных 
работ и (или) оказанных услуг, - при выполнении работ и (или) оказании 
услуг сторонними организациями;

к) копии договоров (контрактов) на приобретение оборудования, на 
выполнение работ по его доставке, монтажу, пусконаладочных работ, то-
варных накладных (универсальных передаточных документов), платежных 
документов, подтверждающих оплату оборудования, выполнение работ по 
его доставке, монтажу, пусконаладочных работ, - при приобретении оборудо-
вания, выполнении работ по его доставке, монтажу, пусконаладочных работ;

л) копии договоров (контрактов) на приобретение материалов, при-
способлений, товарных накладных (универсальных передаточных доку-
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ментов), платежных документов, подтверждающих оплату материалов, 
приспособлений, - при приобретении материалов, приспособлений;

м) копии документов, подтверждающих приобретение оборудования, 
выполнение работ и (или) оказание услуг по импортным сделкам, доку-
ментов, подтверждающих оплату оборудования, выполнение работ и (или) 
оказание услуг по импортным сделкам, - при приобретении оборудования, 
выполнении работ и (или) оказании услуг по импортным сделкам;

н) копии документов, подтверждающих прочие оплаченные понесен-
ные затраты, 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;

о) копии документов, содержащих информацию о производителе, 
модели, заводском (серийном) номере и годе выпуска машин, установок, 
дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных 
в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции и 
технического перевооружения;

п) акты о приеме-передаче объекта основных средств по форме ОС-1 
(по впервые принятым на баланс объектам) или акты о приеме-сдаче от-
ремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов 
основных средств по форме ОС-3 (по реконструированным объектам);

р) копия акта ввода в эксплуатацию орошаемых земель за счет реа-
лизации мелиоративных мероприятий по форме согласно приложению  
№ 4 к Правилам; 

с) обязательство по достижению объема экспорта продукции агро-
промышленного комплекса (в натуральном выражении) за счет создания 
новой товарной массы по форме согласно приложению № 5 к Правилам 
- при реализации мероприятий в рамках регионального проекта;

т) обязательство по представлению акта выполненных работ – при 
реализации мероприятий, указанных в подпункте «д» пункта 5 Правил;

у) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих до-
кументов на оросительные и осушительные системы общего и индивиду-
ального пользования и (или) отдельно расположенные гидротехнических 
сооружения, и (или) рыбоводные пруды (при реконструкции и техническом 
перевооружении объектов);

ф) подписанную заявителем справку о том, что на дату направления 
документов на получение субсидий: 

заявитель - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, лик-
видации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность 
заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а заявитель - индивидуальный предприниматель 
не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

не является 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 налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 про-
центов; 

не получает средства из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на основании иных нормативных правовых актов или 
муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 5 Правил;

х) опись представленных документов.
Копии документов, представляемых в соответствии с настоящим 

пунктом, заверяются заявителем с проставлением оттиска печати  (при 
наличии печати).

Электронные копии документов, предусмотренных настоящим пун-
ктом, дополнительно представляются в Министерство на электронном 
носителе в формате «PDF» (при наличии технической возможности).

14. Документы, предусмотренные пунктом 9 настоящих Правил, могут 
быть направлены заявителем в Министерство:

в форме электронного документа в порядке, утвержденном постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г.  № 553 
«О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, в форме электронных документов»;

через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг;

посредством почтовой связи.
В случае направления документов в порядке, указанном в абзацах 

третьем и четвертом настоящего пункта, датой их направления считается 
дата, указанная на штемпеле на конверте либо в описи или ином подтверж-
дающем факт получения документов от заявителя документе организации, 
являющейся участником данных отношений в силу указанных положений.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, уча-
ствующих 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 в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает   
следующие документы в отношении заявителей на дату подачи заявления:

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (Единого государственного реестра юридических лиц);

сведения о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной задолжен-
ности по возврату в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики средств субсидий, бюджетных инвестиций, грантов, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;

выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, содержащую информацию о праве пользо-
вания земельными участками.

16. Представление документов, указанных в абзацах втором и третьем 
пункта 15 настоящего Административного регламента, от заявителей не 
требуется.

17. При предоставлении государственной услуги запрещается требо-
вать от заявителя:

документы и информацию или осуществление действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением государственной услуги;

документы и информацию, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, предостав-
ляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организациях, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);

документы и информацию, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона  № 210-ФЗ.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги

18. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления илии 
отказа в предоставлении государственной услуги

19. Основания для приостановления предоставления государственной 
услуги не предусмотрены.

20. Основанием для отказа в предоставлении субсидий являются:
несоблюдение заявителем условий и требований Правил;
непредставление или представление не в полном объеме документов, 

предусмотренных пунктом 13 настоящего Административного регламента;
направление документов, предусмотренных пунктом 13 настоящего 

Административного регламента, за пределами установленных сроков;
установление недостоверности сведений, изложенных в документах, 

представленных заявителями; 
представление расчетов и документов, предусматривающих завы-

шенный объем потребности в субсидиях;
отсутствие лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министер-

ству на исполнение соответствующего расходного обязательства респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

непредставление заявителем в Министерство в установленные пунктом 
22 Правил сроки подписанного соглашения о предоставлении субсидий.

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

21. 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

22. За предоставление государственной услуги государственная по-
шлина или иная плата не взимается.

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

23. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, не предусмотрена.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении государственной услуги и получении результата ее 
предоставления

24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
или получении результата предоставления государственной услуги со-
ставляет 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государ-
ственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме

25. Заявления о предоставлении государственной услуги подаются 
без предварительной записи.

Заявления о предоставлении государственной услуги регистрируются 
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 журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью Министерства.

26. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное 
в ГБУ «МФЦ» или его филиалы, регистрируется в день его подачи с со-
ставлением описи представленных документов и последующей выдачей 
второго экземпляра описи заявителю.

27. Заявление о предоставлении государственной услуги, поступившее 
в форме электронного документа, регистрируется в день его получения 
Министерством.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к залу ожидания, местамдля заполнения запросов о 
предоставлении государственной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой государственной услуги, размещению и оформ-
лению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики о 
социальной защите инвалидов

28. Места приема и предоставления консультаций должны соответ-
ствовать 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 поруч-
нями, а также пандусами.

29. В соответствии с законодательством Российской Федерации в 
целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту 
предоставления государственной услуги инвалидам обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, поме-
щению), в котором предоставляется государственная услуга, а также 
для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи 
и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предостав-
ляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и выхода 
из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется государ-
ственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической ин-
формации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом по-

требности инвалида ему обеспечивается доступ к месту предоставления 
государственной услуги либо, когда это возможно, ее предоставление по 
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

На каждой стоянке автотранспортных средств выделяется не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов.

30. Здания ГБУ «МФЦ» и его филиалов должны быть оборудованы 
информационной табличкой (вывеской), предназначенной для доведения 
до сведения заинтересованных лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) услуг;
телефонные номера и адреса электронной почты справочной службы 

ГБУ «МФЦ» 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 информационными 
стендами.

Секторы информирования и ожидания оборудуются стульями, крес-
лами, столами (стойками) для возможности оформления документов.

Показатели доступности и качества государственной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, воз-
можность получения информации о ходе предоставления государственной 
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 территори-
альном подразделении органа, предоставляющего государственную услугу, 
по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса 
о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Закона об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг

31. Показателями доступности предоставления государственной 
услуги являются:

транспортная доступность к местам предоставления государственной 
услуги;

обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными 
возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставля-
ется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государственной 
услуги на странице Министерства, на Едином портале и в региональном 
реестре;

полнота и доступность информации о местах, порядке и сроках предо-
ставления государственной услуги;

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения заявлений 
о предоставлении государственной услуги;

количество взаимодействий заявителя со специалистом при предо-
ставлении государственной услуги и их продолжительность;

предоставление возможности подачи заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги и документов (содержащихся в них сведений), необхо-
димых для предоставления государственной услуги, в электронной форме;

предоставление возможности получения информации о ходе предо-
ставления государственной услуги, в том числе с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

32. Качество предоставления государственной услуги характеризуется:
удовлетворенностью заявителей качеством и доступностью государ-

ственной услуги;
соблюдением сроков ожидания в очереди при предоставлении госу-

дарственной услуги;
отсутствием нарушений сроков предоставления государственной 

услуги;
отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное отношение 

специалистов к заявителям (их представителям);
возможностью получения государственной услуги в многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
33. 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 предостав-
ления ему государственной услуги по экстерриториальному принципу.

В рамках подачи заявления о предоставлении (получения результата) госу-
дарственной услуги предполагается однократное взаимодействие должност-
ного лица Министерства, ответственного за взаимодействие с заявителями, 
и заявителя, продолжительность которого не должна превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-
ления государственной услуги по экстерриториальному принципу и осо-
бенности предоставления государственной услуги в электронной форме

34. При предоставлении государственной услуги в электронной форме 
осуществляются:

предоставление в установленном порядке информации заявителям 
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о предоставлении госу-
дарственной 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.

35. При направлении документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в форме электронных документов, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
«Интернет», включая Единый портал, используется усиленная квалифи-
цированная электронная подпись.

Заявители вправе использовать простую электронную подпись в 
случае, предусмотренном пунктом 2(1) Правил определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 
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 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 государственной 

услуги;
сроки оказания государственной услуги;

сведения о бесплатности предоставления государственной услуги.
На Едином портале также размещаются формы заявлений на предо-

ставление государственной услуги и обеспечивается доступ к ним для 
копирования и заполнения в электронном виде.

36. 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 правовы-
ми актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми актами по 
принципу «одного окна», в соответствии с которыми предоставление 
государственной услуги осуществляется после однократного обращения 
заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органом, 
предоставляющим государственную услугу, осуществляется ГБУ «МФЦ» 
и его филиалами без участия заявителя в соответствии с нормативными 
правовыми актами и соглашением о взаимодействии между многофунк-
циональным центром и Министерством.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения  административ-
ных 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
37. Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры:
прием и регистрация документов;
рассмотрение документов и принятие решения;
направление уведомления заявителю о принятом решении по резуль-

татам рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги, 
заключение соглашений между Министерством и получателем субсидий;

оформление платежных документов для перечисления субсидий на 
соответствующий счет заявителя;

исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах.

38. 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 результате 

предоставления государственной услуги документах, поступивших в ГБУ 
«МФЦ» и его филиалы.

39. 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 грантов;

исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, поступив-
ших в электронной форме с использованием Единого портала, выданных 
в результате предоставления государственной услуги.

Прием и регистрация документов
40. 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:
принимает заявление на предоставление субсидии с прилагаемыми 

документами;
регистрирует заявление в журнале регистрации с присвоением по-

рядкового 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 и принятие решения
40. Основанием для начала административной процедуры является 

передача в день регистрации заявления сектором делопроизводства 
зарегистрированного заявления с документами на рассмотрение в при-
емную 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, накладывает 
резолюцию о направлении заявления заместителю министра, курирую-
щему отдел растениеводства и защиты растений (далее – заместитель 
министра), для рассмотрения.

В день наложения резолюции уполномоченный сотрудник сектора де-
лопроизводства передает документы заместителю министра. Резолюция 
заместителя министра должна быть получена в день предоставления 
пакета документов.

На заявлении заместитель министра или лицо, его замещающее, на-
кладывает резолюцию о направлении заявки в отдел растениеводства и 
защиты растений для рассмотрения.

В день наложения резолюции заместителем министра, уполномочен-
ный сотрудник сектора делопроизводства передает документы в отдел 
растениеводства и защиты растений.

41. Уполномоченный сотрудник отдела растениеводства и защиты 
растений, рассматривает следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно при-
ложению № 1 к Правилам;

б) расчет размера причитающихся средств субсидий по форме со-
гласно приложению № 2 к Правилам;

в) выписку из Единого государственного реестра недвижимости  об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости, содержащая информацию о праве пользования каждым 
земельным участком, выданная Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-
Балкарской Республике не ранее 30 календарных дней до даты подачи 
заявления о предоставлении субсидий (представляется по собственной 
инициативе), или перечень земельных участков с указанием кадастровых 
номеров (в произвольной форме); 

г) проектную документацию по мероприятиям, указанным в подпунктах 
«а» и «д» пункта 5 Правил, согласованная в соответствии с Порядком со-
гласования и утверждения проектов мелиорации земель, утвержденным 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
15 мая 2019 г. № 255;

д) копию сводного сметного расчета;
е) копию положительного заключения государственной (негосудар-

ственной) экспертизы на проектную документацию в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

ж) копии документов, содержащих информацию о производителе, 
модели, заводском (серийном) номере и годе выпуска машин, установок, 
дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных 
в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции и 
технического перевооружения;

з) копию акта ввода в эксплуатацию орошаемых земель за счет реа-
лизации мелиоративных мероприятий по форме согласно приложению 
№ 4 к Правилам;

и) обязательство по достижению объема экспорта продукции агро-
промышленного комплекса (в натуральном выражении) за счет создания 
новой товарной массы по форме согласно приложению № 5 к Правилам 
- при реализации мероприятий в рамках регионального проекта;

к) обязательство по представлению акта выполненных работ – при 
реализации мероприятий, указанных в подпункте «д» пункта 5 Правил;

л) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих до-
кументов на оросительные и осушительные системы общего и индивиду-
ального пользования и (или) отдельно расположенные гидротехнических 
сооружения, и (или) рыбоводные пруды (при реконструкции и техническом 
перевооружении объектов);

41.1 запрашивает в отношении заявителя от Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Кабардино-Балкарской Республике выписку из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащую 
информацию о праве пользования земельными участками в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия (в случае ее 
непредставления по инициативе заявителя).

При наличии технической возможности межведомственные запро-
сы направляются в форме электронного документа путем заполнения 
электронной формы межведомственного запроса и его последующего 
направления на соответствующий адрес электронного сервиса с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия.

В случае отсутствия технической возможности межведомственные 
запросы направляются на бумажном носителе.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 
о предоставлении выписки из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с частью 3 статьи 
7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» не должен 
превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного 
запроса в Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-
Балкарской Республике.

42. По результатам проверки уполномоченный сотрудник отдела рас-
тениеводства и защиты растений передает документы в сектор делопро-
изводства Министерства с заключениями: 

а) о принятии решения о выплате субсидий – в случае отсутствия ос-
нований для отказа в предоставлении государственной услуги; 

б) об отказе в получении субсидий, с указанием причин отказа – в  
случае выявления оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги. 

Рассмотрение документов, оформление заключений, установленных 
настоящим пунктом, и передача документов в сектор делопроизводства 
осуществляется уполномоченным сотрудником отдела растениеводства 
и защиты растений в течение 5 рабочих дней.

43. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства в течение 
одного рабочего дня после получения передает документы начальнику 
управления финансов, экономики и господдержки АПК, для наложения 
соответствующих резолюций.

44. После наложения резолюций начальник управления финансов, эко-
номики и господдержки АПК в течение одного рабочего дня передает доку-
менты в отдел финансирования мероприятий государственных программ.

45. Уполномоченный сотрудник отдела финансирования мероприятий 
государственных программ в течение 7 рабочих дней со дня поступления 
документов рассматривает следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно при-
ложению № 1 к Правилам;

б) расчет размера причитающихся средств субсидий по форме со-
гласно приложению № 2 к Правилам;

в) уведомление о наличии расчетного счета с указанием банковских 
реквизитов заявителя для перечисления субсидий, выданное российской 
кредитной организацией;

г) информацию о доле дохода от реализации произведенной, реали-
зованной и (или) отгруженной на собственную переработку сельскохозяй-
ственной продукции в доходе заявителя от реализации товаров (работ, 
услуг) по форме согласно приложению № 3 к Правилам (не представля-
ется крестьянскими (фермерскими) хозяйствами);

д) копию сводного сметного расчета;
е) копию положительного заключения государственной (негосудар-

ственной) экспертизы на проектную документацию в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

ж) копии договоров (контрактов) на выполнение работ и (или) оказание 
услуг, актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и (или) оказан-
ных услуг, платежных документов, подтверждающих оплату выполненных 
работ и (или) оказанных услуг, - при выполнении работ и (или) оказании 
услуг сторонними организациями;

з) копии договоров (контрактов) на приобретение оборудования, на 
выполнение работ по его доставке, монтажу, пусконаладочных работ, то-
варных накладных (универсальных передаточных документов), платежных 
документов, подтверждающих оплату оборудования, выполнение работ по 
его доставке, монтажу, пусконаладочных работ, - при приобретении оборудо-
вания, выполнении работ по его доставке, монтажу, пусконаладочных работ;

и) копии договоров (контрактов) на приобретение материалов, при-
способлений, товарных накладных (универсальных передаточных доку-
ментов), платежных документов, подтверждающих оплату материалов, 
приспособлений, - при приобретении материалов, приспособлений;

к) копии документов, подтверждающих приобретение оборудования, 
выполнение работ и (или) оказание услуг по импортным сделкам, доку-
ментов, подтверждающих оплату оборудования, выполнение работ и (или) 
оказание услуг по импортным сделкам, - при приобретении оборудования, 
выполнении работ и (или) оказании услуг по импортным сделкам;

л) копии документов, подтверждающих прочие оплаченные поне-
сенные затраты (государственная пошлина, невозмещаемые налоги и 
другие затраты, включаемые в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в первоначальную стоимость принимаемых основных 
средств) - при осуществлении прочих затрат;

м) акты о приеме-передаче объекта основных средств по форме ОС-1 
(по впервые принятым на баланс объектам) или акты о приеме-сдаче от-
ремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов 
основных средств по форме ОС-3 (по реконструированным объектам);

н) подписанную заявителем справку о том, что на дату направления 
документов на получение субсидий: 

заявитель - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, дея-
тельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации, а заявитель - индивидуальный 
предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля уча-
стия 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 налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

не получает средства из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на основании иных нормативных правовых актов или 
муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 5 Правил;

о) опись представленных документов;
45.1 запрашивает в отношении заявителя от Управления Федераль-

ной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике справку 
об исполнении заявителем обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц (Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей).

При наличии технической возможности межведомственные запро-
сы направляются в форме электронного документа путем заполнения 
электронной формы межведомственного запроса и его последующего 
направления на соответствующий адрес электронного сервиса с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия.

В случае отсутствия технической возможности межведомственные 
запросы направляются на бумажном носителе.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный за-
прос о предоставлении выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей) в соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» не должен превышать 5 рабочих 
дней со дня поступления межведомственного запроса в Управление 
Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике.

46. По результатам проверки уполномоченный сотрудник отдела фи-
нансирования мероприятий государственных программ с учетом заклю-
чений, указанных в пункте 42 настоящего Административного регламента: 

а) в течение 15 рабочих дней после окончания приема документов 
обеспечивает утверждение: 

списков получателей субсидий – в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Министерству на соответствующие цели в 
текущем финансовом году, при отсутствии оснований для отказа, пред-
усмотренных пунктом 19 Правил; 

списков заявителей, которым отказывается в предоставлении субсидий 
– при наличии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 19 Правил;

б) в течение 10 рабочих дней со дня утверждения соответствующего 
списка оформляет проекты уведомлений: 

о принятии решения о выплате субсидий – в случае отсутствия осно-
ваний для отказа в предоставлении государственной услуги; 

об отказе в получении субсидий с указанием причин отказа – в случае 
выявления оснований для отказа в предоставлении государственной услуги. 

Направление уведомления заявителю о принятом решении по резуль-
татам рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги, 
заключение соглашения между Министерством и получателем субсидий

47. Уполномоченный сотрудник отдела финансирования мероприятий 
государственных программ в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
списков, указанных в подпункте «а» пункта 46 настоящего Администра-
тивного регламента обеспечивает:

подписание проектов уведомлений, указанных в подпункте «б» пункта 
46 настоящего Административного регламента, начальником управле-
ния финансов, экономики и господдержки АПК, и передает их в сектор 
делопроизводства;

направление получателям субсидий двух экземпляров соглашения с 
предложением его подписания.

Проекты уведомлений, направляемые на подпись  начальнику управле-
ния финансов, экономики и господдержки АПК должны быть согласованы 
уполномоченным сотрудником отдела растениеводства и защиты растений 
и заместителем министра, уполномоченным сотрудником отдела финан-
сирования мероприятий государственных программ, начальником отдела 
финансирования мероприятий государственных программ. 

48. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства Министер-
ства в день передачи ему подписанного начальником управления финан-
сов, экономики и господдержки АПК  уведомления регистрирует его и:

направляет скан-копию уведомления на адрес электронной почты 
соответствующего заявителя - при согласии соответствующего заявителя 
на получение уведомлений о результатах рассмотрения документов на 
предоставление субсидий;

вручает его под роспись лично заявителю либо представителю по 
доверенности или направляет заказным письмом с уведомлением - при 
отсутствии согласия соответствующего заявителя на получение уведомле-
ний о результатах рассмотрения документов на предоставление субсидий, 
на адрес электронной почты.

49. В течение 3 рабочих дней (5 рабочих дней в случае возникновения 
документально подтвержденных обстоятельств непреодолимой силы, 
представляемых в Министерство вместе с соглашением) со дня полу-
чения соглашения получатель субсидий обеспечивает его подписание и 
представляет его в Министерство.

Оформление платежных документов для перечисления субсидий на 
соответствующий счет заявителя

50. В течение 2 рабочих дней после заключения соглашения уполномо-
ченный сотрудник отдела финансирования мероприятий государственных 
программ обеспечивает его направление в отдел бухгалтерского учета и 
отчетности.

51. Уполномоченный сотрудник отдела бухгалтерского учета и отчетности 
в течение 5 рабочих дней со дня получения соглашения оформляет платеж-
ные документы и иные документы, необходимые для санкционирования их 
оплаты, и направляет их в Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики для перечисления с лицевого счета Министерства причитаю-
щихся сумм субсидий на соответствующие счета получателей субсидий.

Особенности выполнения административных процедур в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

52. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в ГБУ «МФЦ» или его филиалы заявления о предоставлении 
государственной услуги с приложенными документами.

53. В ГБУ «МФЦ» и его филиалы за предоставлением государственной 
услуги заявитель обращается лично, через законного представителя или 
доверенное лицо.

Административное действие по приему от заявителя запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
включает в себя:

установление личности заявителя (законного представителя или дове-
ренного лица заявителя), а также проверку документа, подтверждающего 
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 наличии).
Передача документов из ГБУ «МФЦ» и его филиалов в Министерство 

осуществляется посредством их доставки на бумажном носителе курье-
ром ГБУ «МФЦ» и его филиалов и/или в электронном виде по защищен-
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ным каналам связи, через систему межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ).

Возможность выдачи результата государственной услуги через ГБУ 
«МФЦ» и его филиалы не предусмотрена.

Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме

54. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в Министерство заявки на участие в конкурсном отборе 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 ис-
пользованием Единого портала днем его подачи считается день реги-
страции указанного документа в системе электронного документооборота 
Министерства.

Формирование уведомления заявителем на Едином портале осущест-
вляется 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 выявлен-
ной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме.

Сформированные и подписанные заявка и иные документы, необ-
ходимые для предоставления государственной услуги, направляются в 
Министерство посредством Единого портала.

В случае подачи заявки в виде электронного документа с использова-
нием 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.
55. Предоставление государственной услуги начинается со дня приема 

и регистрации Министерством электронных документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме 
осуществляется форматно-логический контроль заявления, а также сооб-
щается присвоенный заявлению в электронной форме уникальный номер, 
по которому в соответствующем разделе Единого портала заявителю будет 
представлена информация о ходе выполнения указанного заявления.

Прием и регистрация заявки осуществляются должностным лицом 
структурного подразделения, ответственного за прием и регистрацию 
заявлений.

После регистрации заявки направляются в структурное подразделе-
ние, ответственное за предоставление государственной услуги.

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предо-
ставления государственной услуги.

Информация о ходе предоставления государственной услуги направ-
ляется 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 заявки;
уведомление о возможности получить результат предоставления 

государственной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
государственной услуги.

56. Результатом административной процедуры является вручение (на-
правление) заявителю зарегистрированной заявки либо обоснованного 
отказа в предоставлении государственной услуги, в том числе с исполь-
зованием Единого портала.

Заявитель вправе получить результат предоставления государственной 
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 государ-
ственной 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 до-
кументах, выданных в результате предоставления государственной услуги

57. В случае если в документах, выданных Министерством по результа-
там оказания государственной услуги, выявлены опечатки и (или) ошибки, 
получатель вправе направить в Министерство мотивированное обращение 
в письменном виде с просьбой исправить 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 Феде-
рации 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 назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности.

58. Обращение может быть направлено по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», посредством Единого портала, а также может 
быть принято при личном приеме заявителя.

Обращение, поступившее в Министерство, подлежит рассмотрению 
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 испол-

нением ответственными должностными лицами положений регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению государственной услуги, а также принятием ими решений

59. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-
ным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений 
настоящего Административного регламента, иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административ-
ных процедур ответственные за их осуществление гражданские 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 услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги

60. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 
услуги осуществляется комиссией, образуемой приказом Министерства.

61. Периодичность проведения проверок за порядком предоставле-
ния государственной услуги носит плановый характер (осуществляется 
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 составля-
ет не более 30 календарных дней со дня начала проверки. Днем начала 
проверки считается день принятия правового акта о назначении проверки.

В случае обращения заявителя о проведении внеплановой провер-
ки правовой акт Министерства о назначении проверки принимается в 
течение 10 рабочих дней с момента конкретного обращения заявителя.

63. По результатам проведения проверки за порядком предоставления 
государственной услуги оформляется акт проверки, в котором описываются 
выявленные недостатки (в случае наличия) и предложения по их устранению.

64. По результатам проведенных проверок в случае выявления фак-
тов нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги

65. Гражданские служащие, участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка исполнения административных процедур, правильность 
и обоснованность принятых решений, соблюдение прав организаций.

66. Ответственность гражданских служащих за выполнение админи-
стративных действий, входящих в состав административных процедур, 
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

67. Ответственность за содержание проектов уведомлений, подготов-
ленных в каждом из отделов, несет уполномоченный сотрудник отдела 
или лицо, его замещающее, подготовившее проект уведомления.

68. Ответственность за достоверность представляемых в Министер-
ство документов, необходимых для получения субсидий, возлагается на 
заявителя.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением госу-
дарственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций

69. Граждане, их объединения и организации вправе контролировать 
предоставление государственной услуги путем получения информации 
по телефону, письменному обращению, электронной почте, с использо-
ванием Единого портала и другими законными способами.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) Министерства, а также его должностных лиц

70. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, при-
нятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги 
(далее - жалоба); об органах государственной власти, организациях и упол-
номоченных на рассмотрение жалобы лицах, которым может быть направ-
лена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке; о способах 
информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в 
том числе с использованием Единого портала; перечень нормативных право-
вых 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, при-
нятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги

71. Заинтересованными лицами при обжаловании решений и действий 
(бездействия) Министерства, должностных лиц Министерства, государ-
ственных гражданских служащих при предоставлении государственной 
услуги являются заявители.

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Мини-
стерства, 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 рассмотре-
ния жалобы, в том числе с использованием Единого портала

73. 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 (бездей-
ствия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его 
должностных лиц

74. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 
а также его должностных лиц регулируется следующими нормативными 
правовыми актами:

Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 г. 
№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их долж-
ностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральны-
ми законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», и 
их работников, а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 
г.  № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
15.05.2020 г. № 100-ПП «Об утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики, а также на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики и его работников и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики». 

 75. Информация о праве заявителей на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осущест-
вленных) 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 до-
судебном (внесудебном) порядке, способах информирования заявителей 
о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
Единого портала, а также перечне нормативных правовых актов, регу-
лирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) Министерства, его должностных лиц, много-
функциональных центров, а также работников многофункциональных 
центров, подлежит обязательному размещению на Едином портале.

76. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) Министерства, должностного лица 
Министерства либо государственного служащего является решение или 
действие (бездействие) должностного лица, принятое или осуществлен-
ное им в ходе предоставления государственной услуги, в том числе в 
следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов 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, норматив-
ными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для предо-
ставления 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 Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

требование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкар-
ской Республики;

отказ Министерства, должностного лица Министерства, предоставля-
ющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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 право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики;

требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предо-
ставлении 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 государственной 
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 госу-
дарственной 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.

77. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 
Министерства, должностных лиц Министерства, государственных 
гражданских служащих при предоставлении государственной услуги 

должностным лицам, уполномоченным приказом Министерства на рас-
смотрение 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-телекоммуникационной 
сети «Интернет», через Единый портал, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного служащего. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверж-
дающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 
могут быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации 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 назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

79. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение 
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 государ-
ственную услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

80. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не пред-
усмотрены.

81. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает 
одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных Министерством опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
82. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанно-

го в настоящем разделе, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

83. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предо-
ставления государственной услуги, действия или бездействие должност-
ных лиц Министерства в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

84. Заявители имеют право обратиться в Министерство за получением 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы.

85. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители 
могут получить в месте предоставления государственной услуги, а также 
через Единый портал.

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 21 сентября 2020 г. №93

РАЗМЕРЫ
субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

в Кабардино-Балкарской Республике в рамках регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

Наименование части затрат Размер субсидий

Приобретение и монтаж широкозахватных стационарных дождевальных машин и (или) приоб-
ретение мобильных дождевальных машин и дождевальных установок (не требующих монтажа)  
со строительством источника водозабора и  систем водоподачи

70% фактически осуществленных рас-
ходов, но не более 87 270 рублей на 1 га 
(брутто)

Приобретение и монтаж широкозахватных стационарных дождевальных машин и (или) приоб-
ретение мобильных дождевальных машин и дождевальных установок (не требующих монтажа) 
со строительством систем водоподачи

70% фактически осуществленных рас-
ходов, но не более 80 000 на 1 га (брутто)

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №93
                     от 21 сентября 2020 г.                            

В целях реализации государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 июля 2014 г.  
№ 154-ПП, приказываю:

1. Утвердить на 2020 год прилагаемые размеры субсидий на 
реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения в Кабардино-Балкарской Республике в 
рамках регионального проекта «Экспорт продукции агропромыш-
ленного комплекса».

2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 23 июля 2019 г. № 
62 «О реализации постановления Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 30 ноября 2012 года № 272-ПП» (Официальная 
Кабардино-Балкария, № 28, 2019).

3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации (С.Б. Самченко) в течение трех 

рабочих дней после подписания настоящего приказа обеспечить его 
размещение на странице Министерства сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию газеты 
«Кабардино-Балкарская правда» для опубликования.

4. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в пятидневный срок 
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК А.П. Калмыкова.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр                                                                   Х. СИЖАЖЕВ

О размерах субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
в Кабардино-Балкарской Республике в рамках регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №94
                    от 21 сентября 2020 г.    

В целях реализации государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 июля 2014 г.  
№ 154-ПП, приказываю:

1. Утвердить на 2020 год прилагаемые размеры субсидий на 
реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения в Кабардино-Балкарской Республике в 
рамках реализации основного мероприятия «Развитие мелиоратив-
ного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике».

2. Признать утратившими силу приказы Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики:

 от 19 июня 2019 г. № 53 «О реализации постановления Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 30 ноября 2012 года № 
272-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария,  № 23, 2019); 

от 18 декабря 2019 г. №127 «О внесении изменения в при-
каз Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики от 19 июня 2019 г. № 53» (Официальный сайт Мини-

стерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики                                                                                                                                       
http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minselhoz/, 19.12.2019)           

3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации (С.Б. Самченко) в течение трех 
рабочих дней после подписания настоящего приказа обеспечить его 
размещение на странице Министерства сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию газеты 
«Кабардино-Балкарская правда» для опубликования.

4. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в пятидневный срок 
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК А.П. Калмыкова.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр                                                                   Х. СИЖАЖЕВ

О размерах субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
в Кабардино-Балкарской Республике в рамках реализации основного мероприятия «Развитие мелиоративного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 21 сентября 2020 г. №94

РАЗМЕРЫ
субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

в Кабардино-Балкарской Республике в рамках реализации основного мероприятия «Развитие мелиоративного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

Наименование части затрат Размер субсидий

Приобретение и монтаж широкозахватных стационарных дождевальных машин и (или) приобретение 
мобильных дождевальных машин и дождевальных установок (не требующих монтажа)  со строитель-
ством источника водозабора и  систем водоподачи 

70% от понесенных затрат, но не 
более 59 550 рублей на 1 га (брутто)

Приобретение и монтаж широкозахватных стационарных дождевальных машин и (или) приобретение 
мобильных дождевальных машин и дождевальных установок (не требующих монтажа) со строитель-
ством систем водоподачи 

70% от понесенных затрат, но не 
более 55 000 рублей на 1 га (брутто)

Приобретение и монтаж систем капельного орошения многолетних насаждений или сельскохозяйствен-
ных культур со строительством источника водозабора (скважина, накопитель)

70% от понесенных затрат, но не 
более 59 550 рублей на 1 га (брутто) 

Приобретение и монтаж систем капельного орошения многолетних насаждений и (или) сельскохозяй-
ственных культур

70% от понесенных затрат, но не 
более 40 000 рублей на 1 га  (брутто)

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №95
                    от 21 сентября 2020 г.    

В соответствии с Правилами предоставления сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями субсидий на реализацию мероприятий 
в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в 
Кабардино-Балкарской Республике, утвержденными постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 сентября 2020 
г. № 202-ПП, приказываю:

1. Установить срок представления в Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями документов на получение субсидий на 
реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения в рамках регионального проекта «Экспорт 
продукции агропромышленного комплекса» – с 23 сентября 2020 года 
по 29 сентября 2020 года включительно.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации в течение одного рабочего дня 
после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение 
на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики на официальном портале Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики и публикацию в средствах массовой 
информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК А.П. Калмыкова.

Министр                                                                   Х. СИЖАЖЕВ

О сроке представления сельскохозяйственными товаропроизводителями документов на получение субсидий 
на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
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