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Кабардино-Балкария
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
4 марта 2021г.                   г. Нальчик                          №29-ПП

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики», утвержден-
ную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-

ки 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 4 марта 2021 г. № 29-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики

 «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»,  
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 2 июля 2013 г. № 191-ПП

 1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований государствен-
ной программы» паспорта государственной программы изложить                      
в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний государ-
ственной  про-
граммы 

объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию государственной программы составляет                             
4953170,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета                        
3817173,3 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики –  1135997,6 
тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
государственной программы по годам состав-
ляет:
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 - 2071085,8 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-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 - 226344,7 тыс. рублей».

2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»  
паспорта подпрограммы «Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан» изложить в следующей 
редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

Объем финансового обеспечения подпрограммы 
составляет 4589003,4  тыс. рублей, в том числе:
с р е д с т в а  ф е д е р а л ь н о г о  б ю д ж е т а  –                                    
3759139,3  тыс. рублей,
средства республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики – 829864,1 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 - 2071085,8 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета                   
Кабардино-Балкарской Республики:
в 2013 году - 21186,1 тыс. рублей;
в 2014 году - 18808,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 20510,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 143305,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 135360,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 129320,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 135029,1 тыс. рублей;
в 2020 году - 226344,7  тыс. рублей».

3. В приложении № 1 к государственной программе:
1) формы 1 и 1а 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 Единица 
измере-
ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

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

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

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

1 Уровень  безработицы  (по методологии Международной организации труда) (в среднегодовом 
исчислении) 

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 10,8 10,5 14,8

2 Уровень регистрируемой безработицы (в среднегодовом исчислении)                           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 1,6 2,0 9,9

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

1.1 Уровень безработицы молодежи в возрасте 20-29 лет (по методологии Международной организа-
ции труда)  

процент х х х х х х х х х х х х х х 18,0 23,8

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 х 14,0 15,2

1.3 Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста процент х х х х х х х х х х х х х х 50,0 51,2

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

процент 19,3 19,7 20,4 20,6 20,5 19,9 22,0 19,2 23,0 18,4 24,0 17,0 25,0 14,9 26,0 65,3

1.5 Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содей-
ствием 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 23,7 30 4,8

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

процент х х х х х х 22,3 22,3 25,0 21,6 23,0 20,9 40 21,4 50 20,9

1.7 Удельный вес граждан, ищущих работу  в течение 12  и более месяцев, в общей численности без-
работных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 

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

1.8 Удельный вес граждан, признанных безработными, в общей численности безработных граждан, 
завершивших профессиональное обучение, получивших дополнительное профессиональное об-
разование

процент 5,9 6,4 1,5 7,6 1,6 7,6 10 9,7 10 3,8 10 1,2 10 0 10 8,2

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

процент 0,6 0,2 0,03 0,007 0,4 0,2 0,4 0,3 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,02

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 69,5 90,0 102,6

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 98,2 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 11,1 20 3,1

1.13 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 обратив-
шихся в органы службы занятости, прошедших  переобучение и повышение квалификации

человек 77 77 63 108 65 72 80 102 100 107 100 111 100 117 57 62

1.14 Численность незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации 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 0 11 0

1.15 Численность граждан, в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, про-
шедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование

человек x x x x x x x x x x x x 290 491 90 90

1.16 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

процент x x x x x x x x x x x x 85 100 85 100

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

процент x x x x x x x x x x x x 85 100 85 100

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

процент х х х х х х х х х х х х 85 31,7 85 35,0

1.19 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 

процент х х х х х х х х х х х х х х 70 58,1

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-туристиче-
ском 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 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 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 х х

1.23 П о к а з а т е л и  р е а л и з а ц и и  д о п о л н и т е л ь н ы х  м е р о п р и я т и й ,  н а п р а в -
л е н н ы х  н а  с н и ж е н и е  н а п р я ж е н н о с т и  н а  р ы н к е  т р у д а  в  2 0 2 0  г о д у : 
ч и с л е н н о с т ь  т р у д о у с т р о е н н ы х  н а  о б ще с т в е н н ы е  р а б от ы  г р а ж д а н ,  и щ у -
щ и х  р а б от у  и  о б р ат и в ш и хс я  в  о р га н ы  с л у ж б ы  з а н я то с т и ,  -  11  ч е л о в е к ; 
численность трудоустроенных намобщественные работы безработных граждан - 836 человек; 
ч и с л е н н о с т ь  т р у д о у с т р о е н н ы х  н а  в р е м е н н ы е  р а б о т ы  г р а ж д а н  и з  ч и с -
ла 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 х 889 979

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 х х

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

человек 891 891 х х х х х х х х х х х х х х



2 Официальная Кабардино-Балкария 13 марта 2021 года

(Продолжение. Начало на 1-й с.)

(Продолжение на 3-й с.)

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 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 5,0 5,0

3.3 Доля обучающихся инвалидов молодого возраста по образовательным программам среднего 
профессионального образования, в общей численности инвалидов   

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

3.4 Доля обучающихся инвалидов молодого возраста по образовательным программам высшего про-
фессионального образования, в общей численности инвалидов   

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

3.5 Доля  инвалидов молодого возраста, успешно завершивших обучение  по образовательным 
программам среднего профессионального образования, от числа принятых на обучение в соот-
ветствующем году 

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

3.6 Доля  инвалидов молодого возраста, успешно завершивших обучение  по образовательным 
программам высшего  профессионального образования, от числа принятых на обучение в соот-
ветствующем году  

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

3.7 Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособ-
ного возраста

процент х х х х х х х х 21,1 21,1 23,0 21,0 25,0 25,0 27,0 20,5

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 27,0 30,0 20,0

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 27,0 30,0 14,3

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 27,0 30,0 20,0

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

процент х х х х х х х х 30,0 40,0 25,0 20,0 27,0 27,0 30,0 14,3

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 27,0 30,0 20,0

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

процент х х х х х х х х 23,0 40,0 25,0 0,0 27,0 27,0 30,0 14,3

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 27,0 30,0 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 27,0 30,0 16,3

3.16 Количество выпускников, прошедших обучение по образовательным программам высшего об-
разования 

человек х х х х х х х х 40 40 20 20 24 24 25 20

3.17 Количество выпускников, прошедших обучение по образовательным программам среднего про-
фессионального  образования 

человек х х х х х х х х 38 38 27 27 53 53 58 49

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 1 2 4

4.2 Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспо-
собности на 1 рабочий день и более

человек - - - - 65 52 64 40 63 49 62 45 61 43 60 49

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 61,9 74,3 23,08

4.4 Численность работников с установленным  предварительным диагнозом профессионального за-
болевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров

человек - - - - 18 10 17 6 16 11 15 10 14 14 13 21  (11 - 
( 2 0 1 9 -
nCoV))

4.5 Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда* ед. - - - - 3900 9878 3900 16368 3800 8871 3800 9098 200 16091 3900 8421

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 99,72 100 100 100 66

4.7 Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки 
условий труда 

ед. - - - - 390 402 390 515 380 417 380 457 380 471 390 393

4.8 Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей числен-
ности работников**

процент - - - - 14,73 24,8 14,59 25,5 14,5 24,6 14,45 22,65 14,39 19,65 14,29 ** 

4.9 Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда человек - - - - 6000 5786 5692 6605 5445 5493 5273 5171 5106 4526 4876 ** 

        *Учитывается количество рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на получение соответствующих гарантий и компенсаций, досрочного назначения пенсий,  же 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 отчет отчет 

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 16,7

2 Зольский муниципальный район 3,1 3,2 3,2 4,4 4,4 4,4 4,3 14,1

3 Лескенский муниципальный район 4,6 4,7 5,7 4,6 4,6 4,6 4,5 12,5

4 Майский муниципальный район 1,0 0,6 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 4,3

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

6 городской округ Прохладный 0,6 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 2,7

7 Прохладненский муниципальный район 1,4 1,1 1,4 1,5 1,5 1,5 1,4 3,7

8 Терский муниципальный район 3,8 3,3 3,0 3,2 3,2 3,2 3,1 10,7

9 Урванский муниципальный район 3,2 3,3 3,6 3,2 3,2 3,2 3,1 11,8

10 Чегемский муниципальный район 5,5 5,6 4,7 5,2 5,2 5,2 5,1 13,4

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

12 Эльбрусский муниципальный район 3,1 3,3 4,0 3,6 3,6 3,6 3,5 8,2

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 41,7 31,0 26,0 19,0 1,1

2 Зольский муниципальный район 31,4 37,1 41,1 32,8 25,4 26,1 24,0 4,1

3 Лескенский муниципальный район 16,4 22,7 33,6 43,9 12,8 24,3 18,3 3,2

4 Майский муниципальный район 48,5 63,8 49,3 46,3 49,6 46,6 43,3 16,6

5 городской округ  Нальчик 10,3 10,0 35,3 38,4 31,4 41,4 22,7 7,1

6 городской округ Прохладный 45,6 55,2 51,4 51,0 50,3 37,2 48,3 11,4

7 Прохладненский муниципальный район 12,4 43,5 37,1 38,6 43,9 52,9 41,3 6,2

8 Терский муниципальный район 30,7 50,0 54,3 50,3 43,4 33,2 30,4 7,4

9 Урванский муниципальный район 16,8 34,5 23,5 26,9 25,4 15,1 16,0 2,2

10 Чегемский муниципальный район 9,7 11,2 32,5 21,6 15,0 15,7 15,9 1,4

11 Черекский муниципальный район 43,4 42,4 38,5 32,2 32,9 30,9 28,9 8,3

12 Эльбрусский муниципальный район 38,8 52,9 34,6 37,4 31,0 35,9 23,7 9,8

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 0,7 2,2

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

3 Лескенский муниципальный район 0,2 0,9 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4

4 Майский муниципальный район 5,6 8,9 6,5 17,8 17,8 16,8 12,3 1,7

5 городской округ  Нальчик 5,1 5,6 5,7 15,5 15,5 14,6 4,3 0,4

6 городской округ Прохладный 6,9 5,0 4,6 12,5 12,5 11,8 6,7 2,1

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

8 Терский муниципальный район 35,4 28,8 23,3 23,0 23,0 21,7 21,6 0,3

9 Урванский муниципальный район 1,6 6,3 0,8 2,2 2,2 2,1 2,0 0,5

10 Чегемский муниципальный район 0,7 0,5 0,3 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9

11 Черекский муниципальный район 17,1 25,6 27,9 27,0 27,0 25,5 18,4 1,7

12 Эльбрусский муниципальный район 7,6 4,3 5,1 13,9 13,9 13,1 6,0 4,1
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1.4. Удельный вес граждан, признанных безработными, в общей численности безработных граждан, завершивших профессиональное обучение, получивших дополнительное профессиональное образование

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

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

3 Лескенский муниципальный район 3,8 — — 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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

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

10 Чегемский муниципальный район 105 — — 10,0 10,0 10,0 0,0 57,4

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

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

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

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

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

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

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

5 городской округ  Нальчик 0,1 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,02

6 городской округ Прохладный 1,0 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2

7 Прохладненский муниципальный район 4,7 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,1

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

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

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

11 Черекский муниципальный район 0,2 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,1

12 Эльбрусский муниципальный район 0,2 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3

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 46,4 45,0 69,5 102,6

2 Зольский муниципальный район 70,4 65,5 53,1 54,0 46,4 45,0 69,5 102,6

3 Лескенский муниципальный район 70,4 65,5 53,1 54,0 46,4 45,0 69,5 102,6

4 Майский муниципальный район 70,4 65,5 53,1 54,0 46,4 45,0 69,5 102,6

5 городской округ  Нальчик 70,4 65,5 53,1 54,0 46,4 45,0 69,5 102,6

6 городской округ Прохладный 70,4 65,5 53,1 54,0 46,4 45,0 69,5 102,6

7 Прохладненский муниципальный район 70,4 65,5 53,1 54,0 46,4 45,0 69,5 102,6

8 Терский муниципальный район 70,4 65,5 53,1 54,0 46,4 45,0 69,5 102,6

9 Урванский муниципальный район 70,4 65,5 53,1 54,0 46,4 45,0 69,5 102,6

10 Чегемский муниципальный район 70,4 65,5 53,1 54,0 46,4 45,0 69,5 102,6

11 Черекский муниципальный район 70,4 65,5 53,1 54,0 46,4 45,0 69,5 102,6

12 Эльбрусский муниципальный район 70,4 65,5 53,1 54,0 46,4 45,0 69,5 102,6

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 6 1

3 Лескенский муниципальный район 6 5 3 6 2 3 8 2

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

5 городской округ  Нальчик 16 27 17 29 34 39 31 20

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

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

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

9 Урванский муниципальный район 6 10 4 6 6 8 12 4

10 Чегемский муниципальный район 6 8 4 16 10 10 12 1

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

12 Эльбрусский муниципальный район 2 4 3 4 6 6 6 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 - - - - - - - -

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

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

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

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

6 г.  Прохладный  и Прохладненский муниципаль-
ный район

- - - - - - - -

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

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

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

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

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

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

(Продолжение. Начало на 1-2-й с.)

(Продолжение на 4-й с.)



                                                                            «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 госу-
дарственной програм-
мы, подпрограмм, ос-
новных мероприятий

Координатор, ис-
полнители

Источник финансиро-
вания

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования, тыс. рублей

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

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

Г о с у -
д а р -
с т в е н -
ная про-
грамма

« С о д е й с т в и е  з а -
нятости населения                                           
Кабардино-Балкарской 
Республики» 

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской 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    2 297 430,5    2 283 162,2   

республиканский бюджет                                       
Кабардино-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    226 344,7    213 441,6   

федеральный бюджет  258 991,4    238 450,7    232 258,5    223 732,4    241 179,8    237 597,3    214 793,8    228 885,1    222 511,3    222 496,5    254 379,9    226 179,4    321 972,9    310 965,5    2 071 085,8    2 069 720,7   

1. Подпро-
грамма 

«Активная политика за-
нятости и социальная 
поддержка безработ-
ных граждан» 

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской 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    2 297 430,5    2 283 162,2   

республиканский бюджет                            
Кабардино-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    226 344,7    213 441,6   

федеральный бюджет  221 864,3    202 047,3    221 721,0    216 316,4    230 810,3    230 343,9    214 793,8    228 885,1    222 511,3    222 496,5    254 379,9    226 179,4    321 972,9    310 965,5    2 071 085,8    2 069 720,7   

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 1.1  

«Реализация меропри-
ятий активной политики 
занятости населения»

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

Всего:  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    199 453,1    165 435,1    126 849,3    122 820,2    158 710,7    150 662,7   

в том числе, республи-
канский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики

 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    226 344,7    213 441,6   

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    4 051,9    567,9   

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    107 041,2    106 836,8   

961 0401 07 1 02 90059 
200

 24 765,9    17 472,5    26 580,5    21 685,0    16 868,6    13 937,5    20 168,5    17 849,1    28 781,5    25 212,4   

961 0401 07 1 02 92007 
200

 34,0    34,0   

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    1 004,3    773,8   

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    1 437,0   

961 0401 07 1 02 R4700 
800

 0,6    -    

961 0401 07 1 02 R4780 
200

 5 502,50    3 379,99    -    

961 0401 07 1 02 R4780 
200

федеральный бюджет  73 105,10    44 905,59    -    

Реализация дополни-
тельных мероприя-
тий, направленных на 
снижение напаряжен-
ности на рынке труда                                
в 2020 году                           

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

всего  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     16 017,4    15 834,9   

961 0401 0710258520 
500

в том числе,  респу-
бликанский  бюд жет                                          
Кабардино-Балкарской 
Республики

 160,2    160,0   

961 0401 0710258520 
500

федеральный бюджет  15 857,2    15 674,9   

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 1.2  

«Социальные выпла-
ты безработным граж-
данам и оптимизация 
критериев и  назначе-
ния размеров пособия 
по безработице»

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

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    2 062 652,3    2 056 787,7   

в том числе, федераль-
ный 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    2 055 228,6    2 054 045,7   

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    2 937,4    2 937,4   

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    271 261,9    271 189,4   

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    15 216,5   

961 1003 07 1 05 5290F 
300

 1 737 666,5    1 736 556,3   

961 1003 07 1 05 5290F 
500

 16 215,0    16 215,0   

961 1003 07 1 05 5290F 
200

 6 971,4    6 971,4   

961 1003 07 1 05 24030 
200

республиканский бюджет                                        
Кабардино-Балкарской 
Республики

 22,8    5 117,5    83,4    4 582,5    14,7    14,6    35,8    20,4    731,2    9,6   

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    2 732,4   

Единовременная ма-
териальная помощь 
отдельным категориям 
граждан, признанных 
безработными, в связи 
с ухудшением эконо-
мической ситуации в 
результате распростра-
нения новой коронави-
русной инфекции, за 
счет резервного фонда 
Правительства Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

Всего  75 244,6    74 891,2   

961 1006 07 1 05 4290F 
200

республиканский бюджет                                        
Кабардино-Балкарской 
Республики

 74 526,9    74 258,5   

961 1006 07 1 05 4290F 
300

 717,7    632,7   
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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

(Продолжение. Начало на 1-3-й с.)

(Продолжение на 5-й с.)

*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 характеристики 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.»;

 2)  форму 5 изложить в  следующей редакции:



Организация  пере-
обучения и повыше-
ния ква лификации 
женщин, находящих-
ся в отпуске по уходу                   
за ребенком в возрасте 
до трех лет, а также 
женщин, имеющих де-
тей дошкольного воз-
раста, не состоящих                        
в трудовых отношениях                                
и обратившихся в орга-
ны службы занятости

Министерство труда                                         
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

Всего  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     1 886,1    1 886,1   

961 0705 07 1 P2 54610 
300

в том числе,федеральный 
бюджет

 202,6    202,6   

961 0705 07 1 P2 54610 
200

 1 664,0    1 664,0   

961 0705 07 1 P2 54610 
300

республиканский бюджет                       
Кабардино-Балкарской 
Республики

 2,1    2,1   

961 0705 07 1 P2 54610 
200

 17,5    17,5   

Организация профес-
сионального обучения 
и дополнительного 
профессионального 
образования лиц в воз-
расте 50 лет и старше, 
а также лиц предпенси-
онного возраста

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

Всего  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     19 849,8    8 307,8    3 126,9    3 124,5   

9 6 1  0 4 0 1  0 7  1 
P 3  5 2 9 4 0  2 0 0 
961 0705 07 1 P3 52940 
200

в том числе, федераль-
ный бюджет

 17 226,9    6 270,6    3 093,4    3 093,3   

9 6 1  0 4 0 1  0 7  1 
P 3  5 2 9 4 0  3 0 0 

 1 630,4    1 621,8    -     -    

9 6 1  0 4 0 1  0 7  1 
P 3  5 2 9 4 0  2 0 0 
961 0705 07 1 P3 52940 
200

республиканский бюджет                     
Кабардино-Балкарской 
Республики

 906,7    330,0    33,5    31,2   

9 6 1  0 4 0 1  0 7  1 
P 3  5 2 9 4 0  3 0 0 

 85,8    85,4    -     -    

961 0705 07 1 P3 Д2940 
200

 735,8    735,8   

2. Подпро-
грамма 

«Реализация дополни-
тельных мероприятий 
в сфере занятости на-
селения» в 2013-2015 
годах

Министерство труда 
и социальной защи-
ты  Кабардино-Бал-
карской Республики

Всего  39 176,0    38 298,7    11 098,7    7 806,3    10 898,1    7 631,5    -     -     -     -     -     -    

в том числе, республи-
канский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики

 2 048,9    1 895,3    561,2    390,3    528,6    378,1   

федеральный бюджет  37 127,1    36 403,4    10 537,5    7 416,0    10 369,5    7 253,4   

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 2.1  

«Дополнительные ме-
роприятия по сниже-
нию напряженности на 
рынке труда»

всего в том числе: ре-
спубликанский бюджет                         
Кабардино-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   

всего в том числе: феде-
ральный 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 реализа-
ции государственной 
программы» 

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

всего в том числе: ре-
спубликанский бюджет                          
Кабардино-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   
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950 0401 0700900 800  265,0    265,0   

950 0401 0701200 200  490,8    490,2   

950 0401 0710059 100  48 017,3    48 017,3   

950 0401 0710059 200  17 097,0    10 565,2   

950 0401 0710059 800  222,4    222,4   

950 0401 0710900 800  1 554,0    1 554,0   

950 0401 0711200 200  1 646,8    1 646,8   

961 0401 0700059 100  89 257,1    89 257,1   

961 0401 0700059 200  23 060,3    7 191,4   

961 0401 0700059 800  197,6    197,6   

961 0401 0700900 800  920,3    920,3   

961 0401 0701200 200  1 158,3    1 158,3   

3 Подпро-
грамма 

Сопровождение инва-
лидов молодого воз-
раста при получении 
ими профессиональ-
ного образования и со-
действие в последую-
щем трудоустройстве

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

Всего  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

 Основ-
ное ме-
роприя-
тие 3.1

«Сопровождение ин-
валидов молодого воз-
раста при получении 
ими профессионально-
го образования» 

республиканский бюджет                           
Кабардино-Балкарской 
Республики

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  -     -    

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 3.2 

«Содействие инвали-
дам молодого возраста                                    
в трудоустройстве»  

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  -     -    

4 Подпро-
грамма 

«Улучшение условий                    
и охраны труда»

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

Всего  -     -     -     -     -     -    

республиканский бюджет                                 
Кабардино-Балкарской 
Республики

 -     -     -     -     -     -     -    

средства Государствен-
ного  учреждения - ре-
гионального отделения 
Фонда социального стра-
хования Российской Фе-
дерации по Кабардино-
Балкарской Республике

 -     -    

средства работодателей ».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

4 марта 2021г.                   г. Нальчик                          №30-ПП

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики», утвержден-
ную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-

ки от 30 сентября 2019 г. № 176-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 4 марта 2021 г. № 30-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики

 «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»,
 утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики

 от 30 сентября 2019 г. № 176-ПП

1. Позиции «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» и «Ожидаемые результаты реализации государствен-
ной программы» паспорта государственной программы изложить 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 2976131,2  
тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета  - 2227763,1 
тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета  Кабар-
дино-Балкарской Республики  -  748368,1 тыс. рублей;
за счет средств Государственного учреждения – ре-
гионального отделения Фонда социального страхо-
вания  Российской Федерации по Кабардино-Балкар-
ской Республике – 88 217,63 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
государственной программы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2021 году - 661661,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 461953,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 449815,2 тыс. рублей;
в 2024 году - 326676,3 тыс. рублей;
в 2025 году - 327656,3 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики:
в 2021 году - 146286,2 тыс. рублей
в 2022 году - 143307,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 136371,8 тыс. рублей;
в 2024 году - 161201,4 тыс. рублей;
в 2025 году - 161201,4 тыс. рублей;
за счет средств Государственного учреждения 
– регионального отделения Фонда социального 
страхования  Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике:
в 2021 году - 14449,80 тыс. рублей;
в 2022 году - 15894,80 тыс. рублей;
в 2023 году - 17484,30 тыс. рублей;
в 2024 году - 19232,73 тыс. рублей;
в 2025 году  - 21156,00 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 рынке 
труда за счет минимизации уровней общей и реги-
стрируемой безработицы;
снижение к 2025 году удельного веса численно-
сти работников, занятых на работах с вредными                                  
и (или) опасными условиями труда;
улучшение условий и охраны труда».

 
2. В паспорте подпрограммы «Активная политика занятости насе-

ления и социальная поддержка безработных граждан»:
1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»  

изложить в следующей редакции:

« О б ъ е м ы 
бюд жетных 
ассигнований 
подпрограм-
мы 

объем финансового обеспечения подпрограммы 
составляет 2976131,2  тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета  - 
2227763,1 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета                         
Кабардино-Балкарской Республики  - 
748368,1 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2021 году - 661661,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 461953,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 449815,2 тыс. рублей;
в 2024 году - 326676,3 тыс. рублей;
в 2025 году - 327656,3 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета                   
Кабардино-Балкарской Республики:
в 2021 году - 146286,2 тыс. рублей
в 2022 году - 143307,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 136371,8 тыс. рублей;
в 2024 году - 161201,4 тыс. рублей;
в 2025 году - 161201,4 тыс. рублей»;

 2) позицию «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы»   
дополнить абзацами следующего содержания:

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

доля инвалидов молодого возраста, обучающихся 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;

 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».

3. Позицию «Ожидаемые  результаты реализации подпро-
граммы»  паспорта подпрограммы «Безопасный труд» изложить                                             
в следующей редакции: 

«Ожидаемые 
р е з ул ьт ат ы 
реализации 
подпрограм-
мы

снижение значения показателя численности постра-
давших при несчастных случаях на производстве        
с утратой трудоспособности на один рабочий день                     
и более и со смертельным исходом в расчете                                 
на 1000 работающих к 2025 году до 1,0;
снижение численности лиц с установленным впер-
вые профессиональным заболеванием к 2025 году 
до 6 человек;
улучшение условий труда работников за счет 
увеличения количества рабочих мест, на которых 
улучшены условия труда (снижен класс (подкласс) 
условий труда) к 2025 году до 398 рабочих мест».

 
4. Раздел 2 после абзаца шестьдесят второго дополнить абзацами 

следующего содержания: 
«Мероприятие  «Сопровождение инвалидов молодого возраста      

при получении ими профессионального образования».
Мероприятие «Содействие инвалидам молодого возраста                            

в трудоустройстве».
В рамках данных мероприятий предусматривается повышение 

уровня конкурентоспособности на рынке труда и сохранение мотивации 
к трудовой деятельности инвалидов молодого возраста в процессе 
получения ими профессионального образования и содействия в по-
следующем трудоустройстве (Приложение № 2).».

5. Раздел 11 изложить в следующей редакции:
«11. Методика оценки эффективности реализации государственной 

программы
Оценка эффективности реализации государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (далее - оценка эффективно-
сти реализации государственной программы) разработана 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 факти-
ческой эффективности реализации государственной программы с 
учетом объемов бюджетных ассигнований федерального бюджета 
и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
(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 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 
используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степе-
ни реализации мероприятия используется среднее арифметическое 
значение отношений фактических значений показателей к заплани-
рованным 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 отчетном 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), 
характеризующего цели и задачи подпрограммы.

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

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

                       СД
п/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 (инди-

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

и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного 
периода;

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

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
 

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

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

и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СД

п/ппз                  
больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается                              
в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограм-
мы и оценки эффективности использования средств бюджета по 
следующей формуле:

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

бюджета.
Эффективность реализации подпрограммы признается:
высокой, если значение ЭР

п/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:

                                  СД
гппз = 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), характеризую-
щего 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 задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случае, если СД

гппз 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 ЭР

гп 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.».
6. В приложении к государственной программе:
1) в нумерационном заголовке слово «Приложение» заменить 

словами «Приложение № 1»; 
2) формы 1 и 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 Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

2021 год 2022 год 2023 год 2024  
год 

2025 год 

прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

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

1 Уровень  безработицы  (по методологии Международной орга-
низации труда) 

процентов 10,5 10,5 10,4 10,3 10,2

2 Уровень регистрируемой безработицы                                                       процентов 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9

(Продолжение на 7-й с.)

(Продолжение. Начало на 1-5-й с.)



(Продолжение на 8-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария13 марта 2021 года 7
3 Отношение численности безработных граждан, зарегистри-

рованных в органах службы занятости, к общей численности 
безработных в соответствии с методологией Международной 
организации труда 

процентов 14,0 14,0 14,0 14,5 14,5

4 Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, в общей численности работников

процентов 23,8 14,5 14,5 14,5 14,3

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

1.1 Отношение численности граждан, снятых с регистрационного 
учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, 
обратившихся в органы службы занятости населения за содей-
ствием в поиске подходящей работы

процентов 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0

1.2 Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более 
месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистри-
рованных в органах службы занятости

процентов 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0

1.3 Удельный вес граждан, признанных безработными, в общей чис-
ленности безработных граждан, завершивших профессиональ-
ное обучение, получивших дополнительное профессиональное 
образование

процентов 10 10 10 10 10

1.4 Удельный вес  безработных граждан, трудоустроенных в другой 
местности при содействии органов службы занятости, в общей 
числненности безработных граждан, зарегистрированных в ор-
ганах службы занятости 

процентов 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

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

процентов 68,0 67,5 67,0 66,5 66,0

1.6 Доля лиц в возрасте 16 лет и более, обратившихся в государ-
ственную службу занятости с целью поиска работы (в том числе 
временной), получения статуса безработного, профессионального 
обучения и зарегистрированных в государственной службе за-
нятости после обращения, удовлетворенных государственными 
услугами в области содействия занятости

процентов 80,0 82,0 84,0 86,0 88,0

1.7 Доля привлекаемых иностранных работников в численности ра-
бочей силы (экономически активного населения)

процентов 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8

1.8 Численность работников организаций - участников федерального 
проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности 
рынка труда для обеспечения роста производительности труда», 
прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях 
повышения производительности труда 

человек 0 220 220 220 0

1.9 Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий цен-
тров занятости населения, в которых реализованы проекты по 
модернизации, удовлетворенных полученными услугами

процентов 0 80 85 90 0

1.10 Доля работодателей  -  получателей услуг по подбору вакансий 
центров занятости населения, в которых реализованы проекты           
по модернизации, удовлетворенных полученными услугами

процентов 0 80 85 90 0

1.11 Количество центров занятости населения, в которых реализуется 
или реализованы пилотные проекты (нарастающим итогом) 

единиц 0 1 2 3 0

1.12 Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного воз-
раста

процентов 51,2 51,6 52,0 52,4 0

1.13 Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребен-
ком 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

человек 167 210 210 210 0

1.14 Доля приступивших  к трудовой деятельности в общей численно-
сти 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 70 70 70 0

1.15 Численность лиц в  возрасте 50 лет и старше, а также лиц пред-
пенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение 
или дополнительное профессиональное образование (нарас-
тающим итогом) 

человек 312 312 312 312 0

1.16 Доля занятых в численности лиц предпенсионного возраста, 
прошедших профессиональное обучение или получивших до-
полнительное профессиональное образование

процентов 85 85 85 85 0

1.17 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

процентов 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1

1.18 Уровень безработицы молодежи в возрасте 25 - 29 лет процентов 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2

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

процентов 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

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

процентов 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

1.21 Доля  инвалидов молодого возраста, обучающихся по образова-
тельным программам среднего профессионального образования, 
в общей численности инвалидов   

процентов 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1

1.22 Доля инвалидов молодого возраста, обучающихся  по образова-
тельным программам высшего профессионального образования, 
в общей численности инвалидов   

процентов 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1

1.23 Доля  инвалидов молодого возраста, успешно завершивших 
обучение  по образовательным программам среднего профес-
сионального образования, от числа принятых на обучение в со-
ответствующем году 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.24 Доля  инвалидов молодого возраста, успешно завершивших 
обучение  по образовательным программам высшего  профес-
сионального образования, от числа принятых на обучение в со-
ответствующем году  

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.25 Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей числен-
ности инвалидов трудоспособного возраста

процентов 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0

1.26 Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу 
в течение трех месяцев после получения высшего образования

процентов 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

1.27 Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу 
в течение трех месяцев после получения среднего профессио-
нального образования

процентов 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

1.28 Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в 
течение шести месяцев после получения высшего образования

процентов 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

1.29 Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу 
в течение шести месяцев после получения среднего професси-
онального образования

процентов 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

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

процентов 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

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

процентов 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

1.32 Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, про-
долживших дальнейшее обучение после получения высшего 
образования

процентов 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

1.33 Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, про-
долживших дальнейшее обучение после получения среднего 
профессионального образования

процентов 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

1.34 Количество выпускников, прошедших обучение по образователь-
ным программам высшего образования 

человек 25 25 25 25 25

1.35 Количество выпускников, прошедших обучение по образователь-
ным программам среднего профессионального  образования 

человек 58 58 58 58 58

 Подпрограмма   «Безопасный труд»  

2.1 Численность пострадавших при несчастных случаях на производ-
стве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и 
со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих

промилле 1,2 1,2 1,1 1,1 1

2.2 Численность лиц с установленным впервые профессиональным 
заболеванием

человек 10 9 8 7 6

2.3 Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда 
(снижен класс (подкласс) условий труда) (нарастающим итогом)

рабочих                          
мест

370 375 380 390 398

       
                                                                                                                              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 Окончание реализации Основные направления реализации Связь с по-
казателями 

государствен-
ной программы 
(подпрограм-

мы) 

н а ч а л о 
реализа-
ции

о ко н ч а -
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 ме-
роприятий активной политики занятости 
населения»  

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство экономи-
ческого развития Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики, местные админи-
страции муниципальных районов 
и городских округов 

2021 год 2025 год принятие необходимых нормативных правовых актов и разработка методических материалов в 
сфере занятости населения позволят повысить качество  и доступность государственных услуг в 
области содействия занятости населения и реализуемых дополнительных мероприятий. 
В течение 2021-2025 годов предполагается: оказать содействие в трудоустройстве не менее 
чем 30  процентам граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы; 
о к а з а т ь  п р о ф о р и е н т а ц и о н н ы е  у с л у г и  5 3 , 1  т ы с .  ч е л о в е к ; 
оказать услуги по социальной адаптации и психологической поддержке 12 тыс. гражданам; 
н а п р а в и т ь  н а  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  о б у ч е н и е  и  д о п о л н и т е л ь -
н о е  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  о б р а з о в а н и е  7 , 2  т ы с .  б е з р а б о т н ы х  г р а ж д а н ;  
обеспечить участие во временных и общественных работах  более 15 тыс. человек, в том 
числе  12 тыс. подростков; оказать содействие самозанятости 1,8 тыс. безработных граждан; 
направить на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального 
образования 809 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
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; 
В 2021-2025 годах будет оказано содействие 200 жителям республики в переезде в другие 
субъекты Российской Федерации с целью трудоустройства; обеспечить реализацию допол-
нительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда. Осуществление мониторинга рынка труда позволит своевременно 
принять управленческие решения в сфере обеспечения занятости населения, разработать 
прогнозные показатели состояния регистрируемого рынка труда, а также информировать 
граждан и работодателей о положении на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                             

внесение изменений в законодательную базу, 
регулирующую вопросы содействия занятости  на-
селения; предоставление государственных услуг в 
области содействия занятости населения; совер-
шенствование механизма трудоустройства граждан  
в Кабардино-Балкарской Республике, проживающих 
в трудоизбыточных районах,  в  другой местности; 
разработка и реализация механизма организован-
ного набора работников для  реализации крупных 
инвестиционных проектов, совершенствование 
региональных  и межрегиональных систем обмена 
информацией о возможностях трудоустройства в 
другой местности; мониторинг ситуации на рынке 
труда в Кабардино-Балкарской Республике  и ре-
ализация дополнительных мероприятий  в сфере 
занятости населения, информирование граждан о 
ситуации  на рынке труда  в Кабардино-Балкарской 
Республике, правах и гарантиях в области занятости 
и защиты от безработицы 

1, 2, 3, 1.1, 1.2, 
1 .3,  1 .4,  1 .5,  
1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 
1.10, 1.11, 1.15, 
1.16, 1.17, 1.18

1.2 Основное мероприятие  «Социальные вы-
платы безработным гражданам и оптими-
зация критериев назначения и размеров 
пособия по безработице» 

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики 

2021 год 2025 год с 2021 по 2025 год будут назначены социальные выплаты 65 тыс. гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными

осуществление социальных выплат безработным 
гражданам; совершенствование механизма соци-
альных выплат безработным гражданам; подготовка 
нормативных правовых актов по предоставлению 
государственной услуги по осуществлению соци-
альных выплат безработным гражданам

1,5

1.3 Мероприятие «Организация профессио-
нального обучения и дополнительного про-
фессионального образования лиц в возрасте 
50 лет и старше, а также лиц предпенсион-
ного возраста»

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год в 2021-2025 годах в рамках реализации национального проекта «Демография», (Указ Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период  до 2024 года»), с целью сохранения уровня занятости 
граждан в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста предусмотрено меро-
приятие по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 
граждан в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста. В 2021-2025 годах 
планируется направить на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование 1248 граждан в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

содействие занятости граждан в возрасте 50 лет 
и старше, а также лиц предпенсионного возраста 
путем организации профессионального обучения, 
дополнительного профессионального образования 
для приобретения или развития имеющихся знаний, 
компетенций и навыков, обеспечивающих конкурен-
тоспособность и профессиональную мобильность 
на рынке труда

1.15, 1.16

1.4 Мероприятие «Организация переобучения 
и повышения квалификации женщин, на-
ходящихся 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 в целях 
поиска подходящей работы»

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики 

2021 год 2025 год в 2021-2025 годах в рамках реализации национального проекта  «Демография», (Указ Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204  «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»), с целью сохранения уровня занятости 
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, предусмотрено 
мероприятие по переобучению и повышению 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 в целях поиска 
подходящей работы. В 2021-2025 годах планируется направить на переобучение и повышение 
квалификации 797 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

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 деятельности, 
а также повышения их конкурентоспособности на 
рынке труда

 1.12, 1.13, 1.14

1.5 Мероприятие «Организация переобучения, 
повышения квалификации работников 
предприятий в целях поддержки занятости 
и повышения эффективности рынка труда»

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики 

2021 год 2022 год в  2022-2024  годах в рамках федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффек-
тивности рынка труда для обеспечения роста производительности труда», входящего в состав 
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», будет реализовано 
мероприятие  по переобучению, повышению квалификации 660 работников предприятий в целях 
поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда

содействие переобучению, повышению квалифи-
кации работников предприятий в целях поддержки 
занятости и повышения эффективности рынка тру-
да, а также повышению их конкурентоспособности 
на рынке труда

1.8, 1.9, 1.10

1.6 Мероприятие «Повышение эффективности 
службы занятости»

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики 

2021 год 2022 год в  2022-2024 годах в рамках федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффек-
тивности рынка труда для обеспечения роста производительности труда», входящего в состав 
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», будет реализовано 
мероприятие  по повышению эффективности службы занятости 

в рамках данного мероприятия предусматривается 
обучение работников службы занятости, которые 
осуществляют внедрение единых требований в 
пилотных центрах занятости населения, текущий и 
капитальный ремонт зданий и помещений службы 
занятости, оснащение рабочих мест работников 
службы занятости, внедрение фирменного стиля 
«Работа России», а также технологий «бережливого 
производства», организационное и методическое 
сопровождение внедрения и распространения еди-
ных требований  на территории Кабардино-Балкар-
ской  Республики, формирование системы контроля 
и оценки качества предоставления государственных 
услуг в органах службы занятости

1.11

(Продолжение. Начало на 6-й с.)
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2. Подпрограмма  «Безопасный труд»

2.1 Внедрение предупредительной модели 
управления охраной труда

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, иные исполнительные 
органы государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, 
Союз «Объединение организаций 
профсоюзов Кабардино-Балкар-
ской Республики», местные адми-
нистрации муниципальных районов 
и городских округов

2021 год 2025 год е ж е г о д н о  п р о в о д и т и т ь  м о н и т о р и н г  в н е д р е н и я  о р г а н и з а ц и -
я м и  и  у ч р е ж д е н и я м и  с и с т е м ы  у п р а в л е н и я  о х р а н о й  т р у д а ; 
по итогам мониторинга формировать портфель наилучших доступных решений (по ви-
дам экономической деятельности) в сфере созданных систем управления охраной труда; 
в н е д р я т ь  с и с т е м у  н е п р е р ы в н о г о  о б у ч е н и я  н а  в с е м  п р о т я ж е -
нии  трудовой  деятельности  работников  и  работодателей  по  охране  труда ; 
принимать участие в общественно-просветительской кампании  «Россия за нулевой травматизм» 

м е т о д и ч е с к о е  о б е с п е ч е н и е  в н е д р е -
н и я  п р о ф и л а к т и ч е с ко й  м о д е л и  у п р а в -
л е н и я  ох р а н о й  т р уд а  у  р а б ото д ате л е й ; 
проведение мониторинга внедривших работо-
дателями систем управления охраной труда; 
проведение общественно-просветительской 
кампании, направленной на популяризацию 
охраны труда и сохранения здоровья на работе 

удельный вес 
работников, за-
нятых на рабо-
тах с вредными 
и (или) опасны-
ми условиями 
труда, в общей 
ч и с л е н н о с т и 
р а б о т н и к о в ; 
ч и с л е н н о с т ь 
пострадавших 
при несчаст-
ных случаях на 
производстве с 
утратой трудо-
способности на 
один рабочий 
день и более и 
со смертельным 
исходом в рас-
чете на 1000 ра-
ботающих   2.1 
- 2.3; 4

2.1.1 Внедрение в учреждениях и на предприятиях 
системы управления охраной труда и про-
фессиональными рисками в соответствии с 
действующим законодательством

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

2021 год 2025 год обеспечение эффективной работы по охране труда в соответствии с действующим законода-
тельством

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

2.1 - 2.3; 4

2.1.2 Внесение в коллективные договоры и от-
раслевые соглашения мероприятий по улуч-
шению условий и охраны труда и снижению 
уровней профессиональных рисков, включая 
проведение специальной оценки условий 
труда работающих

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

2021 год 2025 год реализация задач в области улучшения условий труда в рамках социального партнерства 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

2.1 - 2.3; 4

2.1.3. Осуществление экспертизы коллективных 
договоров, поступающих на уведомительную 
регистрацию, на наличие мероприятий, на-
правленных на улучшение условий и охраны 
труда и снижение уровней профессиональ-
ных рисков с учетом результатов проведения 
специальной оценки условий труда (раздел 
«Охрана труда»)

Министерство труда  и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год организация работы по охране труда в рамках социального партнерства осуществление экспертизы коллективных догово-
ров, поступающих на уведомительную регистрацию, 
на наличие мероприятий, направленных на улучше-
ние условий и охраны труда и снижение уровней 
профессиональных рисков с учетом результатов 
проведения специальной оценки условий труда 
(раздел «Охрана труда»)

2.1 - 2.3; 4

2.1.4 Осуществление экспертизы и подготовка 
предложений в раздел «Охрана труда» 
трехстороннего соглашения между Пра-
вительством Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Объединением работодателей                                               
Кабардино-Балкарской Республики и Объ-
единением организаций профессиональных 
союзов Кабардино-Балкарской Республики и 
отраслевых (тарифных) соглашений

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, иные исполнительные 
органы государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, 
Союз «Объединение организаций 
профсоюзов Кабардино-Балкар-
ской Республики»

2021 год 2025 год реализация основных направлений государственной политики в области охраны труда осуществление экспертизы и подготовка пред-
ложений в раздел «Охрана труда» трехстороннего 
соглашения между Правительством Кабардино-
Балкарской Республики, Объединением работода-
телей Кабардино-Балкарской Республики и Объ-
единением организаций профессиональных союзов 
Кабардино-Балкарской Республики и отраслевых 
(тарифных) соглашений

2.1 - 2.3; 4

2.1.5 Организация и осуществление контроля за 
функционированием системы управления 
охраной труда,  за  выполнением меропри-
ятий по приведению уровней воздействия 
вредных и (или) опасных производственных 
факторов на рабочих местах в соответствие 
с государственными нормативными требова-
ниями охраны труда в рамках специальной 
оценки условий труда

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

2021 год 2025 год совершенствование и развитие системы управления охраной труда и профессиональными 
рисками

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

2.1 - 2.3; 4

2.1.6 Проведение мониторинга результатов специ-
альной оценки условий труда

Министерство труда и социальной 
защиты  Кабардино-Балкарской 
Республики, организации, вошед-
шие в реестр аккредитованных в 
Министерстве труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год отслеживание результатов специальной оценки условий труда с целью их  использования для 
анализа состояния условий труда на рабочих местах и разработки предложений по улучшению 
условий и охраны труда, снижению уровня производственного травматизма

проведение мониторинга результатов специальной 
оценки условий труда

2.1 - 2.3; 4

2.1.7 Ведение республиканской базы данных о 
проведении специальной оценки условий 
труда

Министерство труда и социальной 
защиты  Кабардино-Балкарской 
Республики, организации, вошед-
шие в реестр аккредитованных в 
Министерстве труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики 

2021 год 2025 год информирование работающего населения  о результатах проведения специальной оценки усло-
вий труда на рабочих местах

ведение республиканской базы данных о проведе-
нии специальной оценки условий труда

2.1 - 2.3; 4

2.1.8 Принятие и реализация отраслевых про-
грамм (планов) улучшения условий и охраны 
труда на 2021-2025 годы

исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, отраслевые 
рескомы профсоюзов

2021 год 2025 год реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, профилактике несчастных 
случаев на производстве и повреждения здоровья работников 

принятие и реализация отраслевых программ 
(планов) улучшения условий и охраны труда на 
2021-2025 годы

2.1 - 2.3; 4

2.1.9 Принятие и реализация городских и район-
ных программ (планов) улучшения условий 
и охраны труда на 2021-2025 годы

Министерство труда  и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, местные админи-
страции муниципальных районов 
и городских округов,  районные и 
городские координационные Со-
веты организаций профсоюзов

2021 год 2025 год реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, профилактике несчастных 
случаев на производстве и повреждения здоровья работников

принятие и реализация городских и районных про-
грамм (планов) улучшения условий и охраны труда 
на 2021-2025 годы

2.1 - 2.3; 4

2.1.10 Организация деятельности территориальных 
межведомственных комиссий по охране 
труда

Министерство труда  и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, местные админи-
страции муниципальных районов 
и городских округов,  районные и 
городские координационные Со-
веты организаций профсоюзов

2021 год 2025 год обеспечение взаимодействия и координации деятельности всех звеньев территориальной си-
стемы управления охраной труда 

организация деятельности территориальных меж-
ведомственных комиссий по охране труда

2.1 - 2.3; 4

2.1.11 Организация деятельности отраслевых ко-
миссий по охране труда

исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики

2021 год 2025 год рассмотрение вопросов по охране труда, подготовка предложений по улучшению условий труда 
и профилактике производственного травматизма в отрасли

организация деятельности отраслевых комиссий 
по охране труда

2.1 - 2.3; 4

2.1.12 Организационно-методическое обеспечение 
работы республиканской межведомственной 
комиссии по охране труда 

Министерство труда  и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год обеспечение взаимодействия и координации деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти, местных администраций муниципальных районов и городских округов, 
органов надзора и контроля, Союз «Объединение организаций профессиональных союзов                                             
Кабардино-Балкарской Республики», Государственное чреждение-региональное отделение  
Фонда социального страхования Российской Федерации  по Кабардино-Балкарской Республике  
по реализации основных направлений государственной политики в области охраны труда

организационно-методическое обеспечение работы 
республиканской межведомственной комиссии по 
охране труда 

2.1 - 2.3; 4

2.1.13 Организация работы по улучшению условий 
и охраны труда женщин

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

2021 год 2025 год реализация мероприятий по улучшению условий труда женщин и профилактике производствен-
ного травматизма

организация работы по улучшению условий и охра-
ны труда женщин

2.1 - 2.3; 4

2.1.14 Внедрение передового опыта в области без-
опасности и охраны труда на предприятиях

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

2021 год 2025 год снижение уровня производственного травматизма, улучшение условий труда внедрение передового опыта в области безопас-
ности и охраны труда на предприятиях

2.1 - 2.3; 4

2.1.15 Организация работы по декларированию со-
ответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда

Министерство труда и соци-
альной защиты  Кабардино-
Балкарской Республики,  Госу-
дарственная инспекция труда                                                                                                                                    
в Кабардино-Балкарской Респу-
блике

2021 год 2025 год обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников организация работы по декларированию соответ-
ствия условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда

2.1 - 2.3; 4

2.1.16 Обучение по охране труда и проверка знаний 
требований охраны труда руководителей и 
специалистов учреждений и предприятий

организации, вошедшие в реестр 
аккредитованных в Министерстве 
труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики 

2021 год 2025 год повышение правовой грамотности руководителей и специалистов учреждений и предприятий обучение по охране труда и проверка знаний требо-
ваний охраны труда руководителей и специалистов 
учреждений и предприятий

2.1 - 2.3; 4

2.1.17 Обучение по охране труда следующих катего-
рий работников: руководителей организаций 
малого предпринимательства; работников 
организаций малого предпринимательства                                
(с численностью работников до 50 человек), 
на которых возложены обязанности специ-
алиста по охране труда; руководителей (в т.ч. 
руководителей структурных подразделений) 
государственных (муниципальных) учрежде-
ний; руководителей и специалистов служб 
охраны труда организаций; членов комитетов 
(комиссий) по охране труда; уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда профес-
сионального союза 

организации, вошедшие в реестр 
аккредитованных в Министерстве 
труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики 

2021 год 2025 год повышение общеобразовательного уровня участников трудового процесса в области охраны труда обучение по охране труда следующих категорий ра-
ботников: руководителей организаций малого пред-
принимательства; работников организаций малого 
предпринимательства (с численностью работников 
до 50 человек), на которых возложены обязанности 
специалиста по охране труда; руководителей (в 
т.ч. руководителей структурных подразделений) 
государственных (муниципальных) учреждений; 
руководителей и специалистов служб охраны тру-
да организаций; членов комитетов (комиссий) по 
охране труда; уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда профессиональных союзов и иных 
уполномоченных работниками представитель-
ных органов в рамках финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению произ-
водственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами

2.1 - 2.3; 4

(Продолжение. Начало на 6-7-й с.)

(Продолжение на 9-й с.)
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2.1.18 Координация проведения в установленном 

порядке обучения по охране труда руко-
водителей и специалистов учреждений и 
предприятий

Министерство труда  и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год организация проведения обучения по охране труда руководителей и специалистов в соответствии 
с действующим законодательством

координация проведения в установленном порядке 
обучения по охране труда руководителей и специ-
алистов учреждений и предприятий

2.1 - 2.3; 4

2.1.19 Организация совещаний, конференций, 
направленных на обучение по вопросам 
охраны труда

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, иные исполнительные 
органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки,  местные администрации му-
ниципальных районов и городских 
округов,  организации, вошедшие 
в реестр аккредитованных в Ми-
нистерстве труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год информирование работодателей, ответственных лиц по охране труда, уполномоченных и дове-
ренных лиц по охране труда организации всех отраслей экономики о необходимости прохождения 
обучения по охране труда в соответствии с действующим законодательством

организация совещаний, конференций, направлен-
ных на обучение по вопросам охраны труда

2.1 - 2.3; 4

2.1.20 Ведение учета организаций, проводящих 
обучение по охране труда работников учреж-
дений и предприятий, и размещение соот-
ветствующей информации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»

Министерство труда  и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год информирование работников об организациях, оказывающих услуги  в области обучения по 
охране труда

ведение учета организаций, проводящих обучение 
по охране труда работников учреждений и предпри-
ятий, и размещение соответствующей информации                                                                                              
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

2.1 - 2.3; 4

2.1.21 Проведение в рамках Всемирного дня охра-
ны труда: месячника  охраны труда  

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, иные исполнительные 
органы государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, 
Союз «Объединение организаций 
профсоюзов Кабардино-Балкар-
ской Республики», местные адми-
нистрации муниципальных районов 
и городских округов

2021 год 2025 год активизация деятельности исполнительных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, работодателей, трудовых коллективов, про-
фсоюзных организаций по обеспечению конституционного права работника на труд в условиях, 
соответствующих требованиям охраны труда

проведение месячника  в рамках Всемирного дня 
охраны труда 

2.1 - 2.3; 4

семинара-совещания на тему «Управление 
охраной труда и профессиональными ри-
сками»

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики,  Союз «Объедине-
ние организаций профсоюзов 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики», Государственное учреж-
дение - региональное отделение 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Ка-
бардино-Балкарской Республике, 
Государственная инспекция труда                                                               
в Кабардино-Балкарской Респу-
блике,  Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благо-
получия человека по Кабардино-
Балкарской Республике

2023 год проведение семинара-совещания на тему «Управле-
ние охраной труда и профессиональными рисками»

2.1 - 2.3; 4

республиканских, отраслевых и территори-
альных совещаний, семинаров, смотров-кон-
курсов и других мероприятий по охране труда

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

2021 год 2025 год проведение республиканских, отраслевых 
и территориальных совещаний, семинаров,                                     
смотров-конкурсов и других мероприятий по охране 
труда

2.1 - 2.3; 4

совещаний, дней охраны труда, лекций, 
бесед по вопросам охраны труда, смотров-
конкурсов на лучшее рабочее место, отде-
ление, участок по охране труда, на лучшего 
уполномоченного по охране труда и других 
мероприятий по охране труда

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

2021 год 2025 год проведение совещаний, дней охраны труда, лекций, 
бесед по вопросам охраны труда, смотров-конкур-
сов на лучшее рабочее место, отделение, участок 
по охране труда, на лучшего уполномоченного по 
охране труда и других мероприятий по охране труда

2.1 - 2.3; 4

2.1.22 Подведение итогов проведения месячника 
охраны труда

Министерство труда и социальной 
защиты  Кабардино-Балкарской 
Республики, республиканская 
межведомственная комиссия по 
охране труда

II квар-
тал 2021 
г.

II квартал 
2025 г.

усиление пропаганды вопросов охраны труда подведение итогов проведения месячника охраны 
труда

2.1 - 2.3; 4

2.1.23 Проведение семинара - совещания «Оказа-
ние первой медицинской помощи постра-
давшему в результате несчастного случая 
на производстве»

Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального  хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

2022 год повышение уровня знаний и навыков в области оказания первой помощи пострадавшим на 
производстве

проведение семинара - совещания «Оказание 
первой медицинской помощи пострадавшему в 
результате несчастного случая на производстве»

2.1 - 2.3; 4

2.1.24 Проведение отраслевого, районного, город-
ского дня охраны труда

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

2021 год 2025 год реализация мероприятий по профилактике производственного травматизма проведение отраслевого, районного, городского 
дня охраны труда

2.1 - 2.3; 4

2.1.25 Организация и проведение  конкурса детских 
рисунков «Охрана труда глазами детей»   в 
целях пропаганды охраны труда в дошколь-
ных и общеобразовательных организациях

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство просве-
щения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки, местные администрации му-
ниципальных районов и городских 
округов

2021 год 2025 год пропаганда безопасносного труда и здорового образа жизни,    воспитание у подрастающего 
поколения внимательного отношения к вопросам безопасности труда и сохранения своего 
здоровья, привлечение внимания к проблемам производственного травматизма и его про-
филактике, начиная со школьной скамьи,  воспитание у детей и подростков уважительного 
отношения к труду и охране труда, поддержание интереса детей к охране труда, формирование 
у подрастающего поколения понимания значимости безопасности труда и сохранения жизни 
и здоровья работников, в том числе несовершеннолетних, в процессе трудовой деятельности 

организация и проведение  конкурса детских 
рисунков «Охрана труда глазами детей» в целях 
пропаганды охраны труда в дошкольных и общеоб-
разовательных организациях 

2.1 - 2.3; 4

2.1.26 Изучение и  распространение положительно-
го 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 Ка-
бардино-Балкарской Республики,  
Союз «Объединение организаций 
профсоюзов Кабардино-Балкар-
ской Республики», отраслевые 
рескомы профсоюзов

2021 год 2025 год информирование работников учреждений и предприятий о положительном опыте работы в 
сфере охраны труда

изучение и  распространение положительного 
опыта работы в сфере управления охраной труда, 
обмен опытом работы по улучшению условий труда 
работников

2.1 - 2.3; 4

2.1.27 Организация и проведение смотра-конкурса 
на лучшего уполномоченного по охране труда 
профессионального союза

Союз «Объединение организаций 
профсоюзов Кабардино-Балкар-
ской Республики», отраслевые 
рескомы профсоюзов

2021 год 2025 год пропаганда вопросов охраны труда организация и проведение смотра-конкурса на 
лучшего уполномоченного по охране труда про-
фессионального союза

2.1 - 2.3; 4

2.1.28 Проведение семинаров для членов комите-
тов (комиссий) по охране труда, уполномо-
ченных (доверенных) лиц по охране труда 
профессионального союза

Союз «Объединение организаций 
профсоюзов Кабардино-Балкар-
ской Республики», отраслевые 
рескомы профсоюзов

2021 год 2025 год повышение уровня знаний в области охраны труда проведение семинаров для членов комитетов (ко-
миссий) по охране труда, уполномоченных (доверен-
ных) лиц по охране труда профессионального союза

2.1 - 2.3; 4

2.1.29 Размещение в информационно-теле-
ком-муникационной  сети «Интернет», на 
официальном сайте Министерства труда                              
и социальной защиты  Кабардино-Балкар-
ской Республики информации по вопросам 
охраны труда

Министерство труда  и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год информирование работающего населения по актуальным вопросам охраны труда, пропаганда 
вопросов охраны труда

размещение в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», на официальном сайте 
Министерства труда  и социальной защиты  Ка-
бардино-Балкарской Республики информации по 
вопросам охраны труда

2.1 - 2.3; 4

2.1.30 Взаимодействие со средствами массовой 
информации по вопросам охраны труда

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, Государственная ин-
спекция труда в Кабардино-Бал-
карской Республике, местные 
администрации муниципальных 
районов и городских округов,  Союз 
«Объединение организаций про-
фсоюзов Кабардино-Балкарской 
Республики», отраслевые рескомы 
профсоюзов

2021 год 2025 год информирование граждан по вопросам охраны труда взаимодействие со средствами массовой инфор-
мации по вопросам охраны труда

2.1 - 2.3; 4

2.2 Модернизация инструментов государствен-
ного управления охраной труда

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики,  Союз «Объедине-
ние организаций профсоюзов                                                   
Кабардино-Балкарской Республи-
ки», Государственное учреждение - 
региональное отделение Фонда со-
циального страхования Российской 
Федерации по Кабардино-Балкар-
ской Республике, Государственная 
инспекция труда в Кабардино-Бал-
карской Республике,  Управление 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике

2021 год 2025 год внедрение стандартов выявления и оценки уровня профессионального риска жизни и здоровья 
работников в зависимости от набора вредных и (или) опасных факторов производственной 
среды и трудового процесса на рабочих местах, установленных по результатам специальной 
оценки условий труда; внедрение  методов (методики) измерений и исследований факторов 
производственной среды и трудового процесса;  внесение изменений  в законодательные и 
иные нормативные правовые акты  Кабардино-Балкарской Республики по мере внесения соот-
ветствующих изменений в действующие  законодательные и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации в целях исключения дублирования требований к сохранению жизни и 
здоровья работников на производстве

повышение уровня выявления профессиональ-
ных заболеваний, в том числе на ранних ста-
диях, и совершенствование подходов к сохра-
нению здоровья работников на основе профи-
лактики в системе социального страхования, 
разработка и внедрение комплекса  мер, на-
правленных на стимулирование работодате-
лей и работников к улучшению условий тру-
да  и  сохранению здоровья  работников ; 
организация  контроля и мониторинга условий труда 
на рабочих местах в рамках производственного кон-
троля и специальной оценки условий труда, в том чис-
ле по результатам научно-исследовательских работ 

удельный вес 
работников, за-
нятых на рабо-
тах с вредными 
и (или) опасны-
ми условиями 
труда, в общей 
численности ра-
ботников; чис-
ленность лиц с 
установленным 
впервые про-
фессиона ль -
ным заболева-
нием   2.1 - 2.3; 4                                                                          

2.2.1 Разработка и внедрение комплекса  мер, 
направленных на стимулирование работо-
дателей и работников к улучшению условий 
труда и сохранению здоровья работников

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2022 год реализация основных направлений государственной политики в области охраны труда разработка и внедрение комплекса  мер, направлен-
ных на стимулирование работодателей и работников 
к улучшению условий труда и сохранению здоровья 
работников

2.1 - 2.3; 4

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

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

2021 год 2025 год выявление и оценка уровня профессиональных рисков, профилактика производственного трав-
матизма, улучшение условий труда на рабочих местах

проведение специальной оценки условий труда 
в учреждениях и на предприятиях в соответствии                          
с законодательством

2.1 - 2.3; 4

2.2.3 Разработка и реализация мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда и сни-
жению уровней профессиональных рисков в 
учреждениях и на предприятиях республики

исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, отраслевые 
рескомы профсоюзов

2021 год 2025 год реализация трудовых прав граждан на безопасные условия труда разработка и реализация мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков в учреждениях и на 
предприятиях республики

2.1 - 2.3; 4

(Продолжение. Начало на 6-8-й с.)

(Продолжение на 10-й с.)
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2.2.4 Внедрение в учреждениях и на предпри-
ятиях  республики программ «Нулевого 
травматизма»

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики,  местные админи-
страции муниципальных районов 
и городских округов

2021 год 2025 год реализация мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, основанных на принципах 
ответственности  всех работающих  за безопасность, соблюдения всех требований охраны труда 
на производстве

внедрение в учреждениях и на предприятиях  респу-
блики программ «Нулевого травматизма»

2.1 - 2.3; 4

2.2.5 А н а л и з  с о с т о я н и я  у с л о в и й  т р у -
да и производственного травматизма                                                              
в Кабардино-Балкарской Республике. Разра-
ботка предложений по его предупреждению

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год принятие мер по улучшению условий труда и профилактике производственного травматизма анализ состояния условий труда и производ-
ственного травматизма в Кабардино-Балкарской 
Республике, разработка предложений по его пред-
упреждению

2.1 - 2.3; 4

2.2.6 Анализ состояния профессиональной за-
болеваемости в Кабардино-Балкарской 
Республике, разработка предложений по ее 
профилактике и снижению

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Кабардино-Балкарской 
Республике

2021 год 2025 год принятие мер по профилактике и снижению профессиональной заболеваемости анализ состояния профессиональной заболеваемо-
сти в Кабардино-Балкарской Республике, разработ-
ка предложений по ее профилактике и снижению

2.1 - 2.3; 4

2.2.7 Осуществление общественного контроля за 
соблюдением законодательства об охране 
труда

Союз «Объединение организаций 
профсоюзов  Кабардино-Балкар-
ской Республики», отраслевые 
рескомы профсоюзов

2021 год 2025 год реализация трудовых прав граждан на безопасные условия труда осуществление общественного контроля за соблю-
дением законодательства об охране труда

2.1 - 2.3; 4

2.2.8 Осуществление ведомственного контро-
ля за соблюдением законодательных и 
иных нормативных правовых актов по 
охране труда в соответствии с Законом                                      
Кабардино-Ба лкарской Республики                                            
от 15 июня 2015 г. № 23-РЗ

исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, отраслевые 
рескомы профсоюзов

2021 год 2025 год реализация трудовых прав граждан на безопасные условия труда 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

2.1 - 2.3; 4

2.2.9 Создание в учреждениях и на предприятиях 
служб охраны труда в соответствии с тре-
бованиями Трудового кодекса Российской 
Федераци

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

2021 год 2025 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 Федераци

2.1 - 2.3; 4

2.2.10 Организация и проведение проверок со-
блюдения законодательства в области 
охраны труда

Государственная инспекция труда в 
Кабардино-Балкарской Республике

2021 год 2025 год реализация трудовых прав граждан на безопасные условия труда организация и проведение проверок соблюдения 
законодательства в области охраны труда

2.1 - 2.3; 4

2.2.11 Проведение  государственной  экс -
пертизы условий труда в соответствии                                                                                  
с законодательством

Министерство труда и социальной 
защиты  Кабардино-Балкарской 
Республики 

2021 год 2025 год реализация прав работников на рабочие места, соответствующие государственным нормативным 
требованиям охраны труда

проведение государственной экспертизы условий 
труда в соответствии с законодательством

2.1 - 2.3; 4

2.2.12 Организация и осуществление администра-
тивно-общественного контроля за состояни-
ем 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 муници-
пальных районов и городских округов

2021 год 2025 год обеспечение безопасных условий труда на рабочих местах организация и осуществление                                                    ад-
министративно-общественного  контроля                                         
за состоянием условий и охраны труда на рабочих 
местах

2.1 - 2.3; 4

2.2.13 Организация работы по осуществлению фи-
нансового обеспечения предупредительных 
мер по сокращению производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факто-
рами, в размере 20-30 процентов страховых 
взносов, перечисленных на обязательное 
социальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных 
заболеваний за предыдущий год

Министерство труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики, исполнительные 
органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки,  Государственное учреждение 
- региональное отделение Фонда 
социального страхования Россий-
ской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике, местные 
администрации муниципальных 
районов и городских округов

2021 год 2025 год расширение мер экономической мотивации работодателей для улучшения условий труда ра-
ботников

организация работы по осуществлению финан-
сового 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 производ-
ственными факторами, в размере 20-30 процентов 
страховых взносов, перечисленных на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний за 
предыдущий год

2.1 - 2.3; 4

2.2.14 Содействие руководителям и специалистам 
учреждений и предприятий в использовании 
средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации  на финансирование 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний

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

2021 год 2025 год реализация мероприятий по профилактике производственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний

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

2.1 - 2.3; 4

2.2.15 Обеспечение работников, занятых на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых 
в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением, средствами 
индивидуальной защиты, прошедшими в 
установленном порядке сертификацию или 
декларирование о их соответствии требова-
ниям безопасности

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

2021 год 2025 год предотвращение или уменьшение воздействия на работников вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов

обеспечение работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а 
также на работах, выполняемых в особых темпе-
ратурных условиях или связанных с загрязнением, 
средствами индивидуальной защиты, прошедши-
ми в установленном порядке сертификацию или 
декларирование о их соответствии требованиям 
безопасности

2.1 - 2.3; 4

2.2.16 Проведение комплексного профилактиче-
ского обследования работающего населения 
в центрах здоровья

Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики 

2021 год 2025 год динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников с целью своевременного про-
ведения профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение их 
здоровья и восстановление трудоспособности 

проведение комплексного профилактического 
обследования работающего населения в центрах 
здоровья

2.1 - 2.3; 4

2.2.17 Проведение обязательных периодических  
медицинских осмотров (обследований) ра-
ботников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными про-
изводственными факторами, в соответствии                                                     
с законодательством

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

2021 год 2025 год выявление заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние здоровья работ-
ников, формирование групп риска по развитию профессиональных заболеваний

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 законодательством

2.1 - 2.3; 4

2.2.18 Проведение обязательных периодических 
медицинских осмотров (обследований) ра-
ботников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными фак-
торами, в рамках финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения работников, 
занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами

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

2021 год 2025 год выявление заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние здоровья работ-
ников, формирование групп риска по развитию профессиональных заболеваний

проведение обязательных периодических меди-
цинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, в рамках фи-
нансового обеспечения предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными производ-
ственными факторами

2.1 - 2.3; 4

2.2.19 Создание и  организация работы кабинетов 
(уголков) охраны труда

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

2021 год 2025 год создание системы информирования работников о их правах и обязанностях в области охраны 
труда, о состоянии условий и охраны труда  на предприятии (в учреждении), на конкретных ра-
бочих местах, о принятых законодательных и иных нормативных правовых актах по охране труда

создание и  организация работы кабинетов (уголков) 
охраны труда

2.1 - 2.3; 4

2.2.20 Организация работы «Единого социаль-
ного телефона» в целях информирования                             
и консультирования населения по социаль-
ным вопросам, в том числе по вопросам 
охраны труда

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год оказание консультативной помощи в решении вопросов охраны труда организация работы «Единого социального телефо-
на» в целях информирования и консультирования 
населения по социальным вопросам, в том числе 
по вопросам охраны труда

2.1 - 2.3; 4

2.2.21 О р га н и з а ц и я  р а б от ы  го р я ч е й  л и -
нии Государственной инспекции труда                                                                                   
в Кабардино-Балкарской Республике 

Государственная инспекция труда в 
Кабардино-Балкарской Республике

2021 год 2025 год информирование и консультирование по вопросам охраны труда организация работы горячей линии Государствен-
ной инспекции труда в Кабардино-Балкарской 
Республике 

2.1 - 2.3; 4

2.3 Стимулирование работодателей к улучше-
нию условий труда на рабочих местах

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

2021 год 2025 год у л у ч ш е н и е  у с л о в и й  т р у д а  и  с о с т о я н и я  з д о р о в ь я  р а б о т н и к о в обеспечение внедрения механизма экономического 
стимулирования работодателей к улучшению усло-
вий труда, позволяющих сохранить трудоспособ-
ность работающего населения на всем протяжении 
профессиональной карьеры, после его формиро-
вания на уровне Российской Федерации

количество ра-
бочих мест, на 
которых улуч-
шены условия 
труда (снижен 
к л а с с  ( п о д -
класс) условий 
труда) (нараста-
ющим итогом); 
удельный вес 
работников, за-
нятых на рабо-
тах с вредными 
и (или) опасны-
ми условиями 
труда, в общей 
ч и с л е н н о с т и 
р а б о т н и к о в                                                                                                                                       
                                                                                      
2.1-2.3 

2.3.1 Проведение совещания по вопросам раз-
вития страховых принципов экономического 
стимулирования работодателей по созданию 
безопасных условий труда

Государственное учреждение - ре-
гиональное отделение Фонда со-
циального страхования Российской 
Федерации по Кабардино-Балкар-
ской Республике

2021 год 2025 год информирование работников по вопросам развития страховых принципов экономического сти-
мулирования работодателей по созданию безопасных условий труда

проведение совещания по вопросам развития 
страховых принципов экономического стимули-
рования работодателей по созданию безопасных 
условий труда

2.1 - 2.3

2.3.2 Награждение учреждений и предприятий по 
итогам проведения месячника охраны труда

Министерство труда и социальной 
защиты  Кабардино-Балкарской 
Республики,  республиканская 
межведомственная комиссия по 
охране труда

 2021 год 2025 год стимулирование учреждений и предприятий в организации работы по охране труда в соответствии 
с законодательством

награждение учреждений и предприятий по итогам 
проведения месячника охраны труда

2.1 - 2.3

2.3.3 Сбор, анализ и распространение лучших 
практик стимулирования внедрения здоро-
вого образа жизни в трудовых коллективах, в 
том числе в рамках социального партнерства

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, иные исполнительные 
органы государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики,  
Союз «Объединение организаций 
профсоюзов Кабардино-Балкар-
ской Республики», местные адми-
нистрации муниципальных районов 
и городских округов, отраслевые 
рескомы профсоюзов

2021 год 2025 год стимулирование внедрения здорового образа жизни в трудовых коллективах сбор, анализ и распространение лучших практик 
стимулирования внедрения здорового образа жизни 
в трудовых коллективах, в том числе в рамках со-
циального партнерства

2.1 - 2.3;

   Примечание.  Указание Государственного  учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике,  Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Кабардино-Балкарской Республике, Государственной инспекции труда в Кабардино-Балкарской Республике,   Союза «Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики», республиканской  межведомственной комиссии по охране труда,  от-
раслевых рескомов профсоюзов, местных администраций муниципальных районов и городских округов, организаций, вошедших в реестр аккредитованных в Министерстве труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики в качестве исполнителей, носит рекомен-
дательный характер.»;

(Продолжение. Начало на 6-9-й с.)

(Продолжение на 11-й с.)
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3)  форму 5 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 государственной 
программы, подпрограмм, основ-

ных мероприятий

ГРБС (координатор, исполнитель) Код бюджетной классификации Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реали-
зации государственной программы за счет бюджетных источников, 

тыс. рублей

ГРБС Рз, Пр ГП  пГП  ОМ НР КВР 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план прогноз прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Государственная про-
грамма

«Содействие занятости населения                                                 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки» 

Министерство труда и социальной  защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики,  всего, в том числе:

961 x x x x x x  807 948,1    605 260,7    586 187,0   487 877,7  488 857,8   

федеральный бюджет 961 x x x x x x  661 661,9    461 953,4    449 815,2    326 676,3    327 656,3   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 x x x x x x  146 286,2    143 307,3    136 371,8    161 201,4    161 201,4   

средства Государственного  учреждения - регионального отде-
ления Фонда социального страхования Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике

x x x x x x  14 449,8    15 894,8    17 484,3    19 232,7    21 156,0   

средства работодателей x x x x x x  214 324,4    215 100,7    216 200,3    217 250,4    218 500,5   

1. Подпрограмма «Активная политика занятости на-
селения и социальная поддержка 
безработных граждан» 

Министерство труда и социальной  защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики,  всего, в том числе:

961 x x x x x x  807 948,1    605 260,7    586 187,0   487 877,7  488 857,8   

федеральный бюджет 961 x x x x x x  661 661,9    461 953,4    449 815,2    326 676,3    327 656,3   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 x x x x x x  146 286,2    143 307,3    136 371,8    161 201,4    161 201,4   

Основное мероприя-
тие 1.1      

«Реализация мероприятий актив-
ной политики занятости населения, 
включая мероприятия по развитию 
трудовой мобильности» 

 Министерство труда и социальной  защиты Кабардино-Бал-
карской Республики,  всего, в том числе:

961 0401 07 1 02 x x  138 862,5    135 633,6    128 898,1    157 526,7    157 526,7   

федеральный бюджет 961 0401 07 1 02 х х  -     -     -     -     -    

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 0401 07 1 02 х х  138 862,5    135 633,6    128 898,1    157 526,7    157 526,7   

 мероприятие 1.1.1    Профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное 
обучение безработных граждан

всего, в том числе: 961 0401 07 1 02 24030 200  5 216,4    4 782,7    -     18 576,0    18 576,0   

федеральный бюджет 961 0401 07 1 02 24030 200  -     -     -     -     -    

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 0401 07 1 02 24030 200  5 216,4    4 782,7    -     18 576,0    18 576,0   

 мероприятие 1.1.2      Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (фонд опла-
ты труда учреждений)

всего, в том числе: 961 0401 07 1 02 90059 100  106 355,6    103 183,3    103 183,3    103 518,3    103 518,3   

федеральный бюджет 961 0401 07 1 02 90059 100  -     -     -     -     -    

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 0401 07 1 02 90059 100  106 355,6    103 183,3    103 183,3    103 518,3    103 518,3   

 мероприятие 1.1.3     Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (материаль-
ные затраты)

всего, в том числе: 961 0401 07 1 02 90059 200  24 431,7    24 895,4    24 895,7    32 700,0    32 700,0   

федеральный бюджет 961 0401 07 1 02 90059 200  -     -     -     -     -    

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 0401 07 1 02 90059 200  24 431,7    24 895,4    24 895,7    32 700,0    32 700,0   

 мероприятие 1.1.4      Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

всего, в том числе: 961 0401 07 1 02 90059 800  905,8    819,1    819,1    918,0    918,0   

федеральный бюджет 961 0401 07 1 02 90059 800  -     -     -     -     -    

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 0401 07 1 02 90059 800  905,8    819,1    819,1    918,0    918,0   

 мероприятие 1.1.5     Реализация мероприятий в сфере 
информационно-коммуникацион-
ных технологий

всего, в том числе: 961 0410 07 1 02 97001 200  1 953,1    1 953,1    -     1 814,5    1 814,5   

федеральный бюджет 961 0410 07 1 02 97001 200  -     -     -     -     -    

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 0410 07 1 02 97001 200  1 953,1    1 953,1    -     1 814,5    1 814,5   

Основное мероприя-
тие 1.2           

Реализация мероприятий активной 
политики занятости населения

 Министерство труда и социальной  защиты Кабардино-Бал-
карской Республики,  всего, в том числе:

961 1003 07 1 05 24030 Х  7 423,7    7 423,7    7 423,7    3 674,7    3 674,7   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, 
всего:

961 1003 07 1 05 24030 Х  7 423,7    7 423,7    7 423,7    3 674,7    3 674,7   

 мероприятие 1.2.1.           Оплата услуг связи республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1003 07 1 05 24030 200  217,3    217,3    217,3    19,7    19,7   

 мероприятие 1.2.2          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

961 1003 07 1 05 24030 300  7 206,4    7 206,4    7 206,4    3 655,0    3 655,0   

Основное мероприя-
тие 1.3          

Социальные выплаты безработным 
гражданам в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 
19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской 
Федерации» 

Министерство труда и социальной  защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики, всего, в том числе:

961 1003 07 1 05 52900 Х  661 661,9    437 203,4    444 865,2    326 676,3    327 656,3   

федеральный бюджет 961 1003 07 1 05 52900 Х  661 661,9    437 203,4    444 865,2    326 676,3    327 656,3   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1003 07 1 05 52900 Х  -     -     -     -     -    

 мероприятие 1.3.1         Оплата услуг связи всего, в том числе: 961 1003 07 1 05 52900 200  3 000,0    3 000,0    3 000,0    850,0    850,0   

федеральный бюджет 961 1003 07 1 05 52900 200  3 000,0    3 000,0    3 000,0    850,0    850,0   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1003 07 1 05 52900 200  -     -     -     -     -    

 мероприятие 1.3.2         Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

всего, в том числе: 961 1003 07 1 05 52900 300  638 661,9    414 203,4    421 865,2    279 826,3    280 806,3   

федеральный бюджет 961 1003 07 1 05 52900 300  638 661,9    414 203,4    421 865,2    279 826,3    280 806,3   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1003 07 1 05 52900 300  -     -     -     -     -    

 мероприятие 1.3.3         Межбюджетные трансферты бюд-
жету Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации (выплата пенси-
онного обеспечение досрочником)

всего, в том числе: 961 1003 07 1 05 52900 500  20 000,0    20 000,0    20 000,0    46 000,0    46 000,0   

федеральный бюджет 961 1003 07 1 05 52900 500  20 000,0    20 000,0    20 000,0    46 000,0    46 000,0   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1003 07 1 05 52900 500  -     -     -     -     -    

Основное меропри-
ятие      

Региональный проект «Содействие 
занятости женщин - создание ус-
ловий дошкольного образования 
для детей                                         в 
возрасте до трех лет» 

Министерство труда и социальной  защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики, всего, в том числе:

961 0705 07 1 P2 52910 200  -     25 000,0    5 000,0    -     -    

федеральный бюджет 961 0705 07 1 P2 52910 200  -     24 750,0    4 950,0    -     -    

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 0705 07 1 P2 52910 200  -     250,0    50,0    -     -    

2 Подпрограмма «Безопасный труд»  всего, в том числе: 228 774,2 230 995,5 233 684,6 236 483,1 239 656,5 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

средства Государственного  учреждения - регионального отде-
ления Фонда социального страхования Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике

14 449,8 15 894,8 17 484,3 19 232,7 21 156,0 

средства работодателей 214 324,4 215 100,7 216 200,3 217 250,4 218 500,50 

Основное мероприя-
тие  2.1

«Обучение по охране труда руко-
водителей и главных специалистов 
организаций, проведение спе-
циальной оценки условий труда 
рабочих мест,  проведение меди-
цинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными произ-
водственными факторами, а также 
приобретение средств индивиду-
альной защиты  в рамках трудового 
законодательства» 

 всего, в том числе: 228 774,2 230 995,5 233 684,6 236 483,1 239 656,5 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

средства Государственного  учреждения - регионального отде-
ления Фонда социального страхования Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике

14 449,8 15 894,8 17 484,3 19 232,7 21 156,0 

средства работодателей 214 324,4 215 100,7 216 200,3 217 250,4 218500,5»;

4)  форму 8 изложить в  следующей редакции:       
       «Форма 8

      Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетных и внебюджетных средств 
                                                                                                               государственной программы Кабардино-Балкарской Республики  «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (тыс. руб.)      

 
       

Статус Наименование государственной программы, 
подпрограммы государственной программы, 

ведомственной целевой программы, основного 
мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8

Государственная про-
грамма 

« С о д е й с т в и е  з а н я т о с т и  н а с е л е н и я                                                                                                 
Кабардино-Балкарской Республики» 

Всего: 1036722,3 836256,2 819871,6 724360,8 728514,2

федеральный бюджет 661661,9 461953,4 449815,2 326676,3 327656,3

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 146286,2 143307,3 136371,8 161201,4 161201,4

средства Государственного  учреждения - регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике

14449,8 15894,8 17484,3 19232,7 21156,0

средства работодателей 214324,4 215100,7 216200,3 217250,4 218500,5

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

Всего: 807948,1 605260,7 486900,6 487877,7 488857,8

федеральный бюджет 661661,9 461953,4 586187,0 326676,3 327656,3

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 146286,2 143307,3 136371,8 161201,4 161201,4

П о д п р о г р а м м а   «Безопасный труд» Всего: 228774,2 230995,5 233684,6 236483,13 239656,5

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

средства Государственного  учреждения - регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике 

14449,8 15894,8 17484,3 19232,73 21156,0

средства работодателей 214324,4 215100,7 216200,3 217250,4 218500,5».

(Продолжение. Начало на 6-10-й с.)

(Окончание на 12-й с.)
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7. Дополнить Приложением № 2 следующего содержания:
«Приложение № 2

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Содействие занятости населения

Кабардино-Балкарской Республики»

ПЕРЕЧЕНЬ  
мероприятий по сопровождению инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве 

Наименования мероприятий Срок реализа-
ции

Координатор, исполнитель

1. Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования

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

2021-2025 годы Министерство просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики

1.2. Психолого-педагогические мероприятия:
изучение, развитие и коррекция личности студента-инвалида, ее про-
фессиональное становление с помощью психодиагностических про-
цедур, психопрофилактики и коррекции личностных искажений

2021-2025 годы Министерство просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики

1.3. Мероприятия по социальному сопровождению: совокупность мероприятий, 
сопутствующих образовательному процессу и направленных на социальную 
поддержку инвалидов при их обучении, включая содействие в решении 
бытовых проблем, вопросов проживания в общежитии, социальных выплат, 
выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения

2021-2025 годы Министерство просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики

1.4. Содействие организациям, осуществляющим образовательную деятель-
ность по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования инвалидов молодого возраста, при реализации в 
них практик взаимодействия выпускников из числа инвалидов молодого 
возраста с работодателями в целях совмещения в учебном процессе 
теоретической и практической подготовки

2021-2025 годы Министерство просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики, государственное 
казенное учреждение Кабардино-Бал-
карской Республики  «Центр труда, 
занятости и социальной защиты на-
селения», работодатели

1.5. Обеспечение непрерывности работы по профессиональной ориентации 
инвалидов на всех уровнях образования

2021-2025 годы Министерство труда и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики, госу-
дарственное казенное учреждение 
Кабардино-Балкарской Республики  
«Центр труда, занятости и социаль-
ной защиты населения»

1.6. Организация работы «горячей линии» по вопросам приема в организа-
ции, осуществляющие образовательную деятельность по образователь-
ным программам среднего профессионального и высшего образования, 
инвалидов молодого возраста

2021-2025 годы Министерство просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики

1.7. Мониторинг деятельности организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, по вопросам приема, 
обучения обучающихся с инвалидностью и обеспечения специальных 
условий для получения ими профессионального образования, а также 
их последующего трудоустройства

2021-2025 годы Министерство просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики

1.8. Проведение семинаров (вебинаров) для педагогических работников и 
родителей по вопросам профессиональной ориентации и получения 
профессионального образования инвалидами молодого возраста

2021-2025 годы Министерство просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики

1.9. Дополнительное профессиональное образование по программам повыше-
ния квалификации педагогических работников и учебно-вспомогательного 
персонала организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, по вопросам работы со студентами с инвалидностью

2021-2025 годы Министерство просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики

1.10. Своевременная актуализация образовательных программ и программ 
по профессиональной ориентации в соответствии с требованиями рынка 
труда и предлагаемыми вакансиями

2021-2025 годы Министерство просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики

1.11. Подготовка предложений для включения мероприятий в подпрограмму 
по сопровождению инвалидов молодого возраста при получении про-
фессионального образования

2021-2025 годы Министерство просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики

1.12. Информационное обеспечение в сфере реализации мероприятий, 
направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при 
получении профессионального образования

2021-2025 годы Министерство просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики

1.13. Организация взаимодействия участников, реализующих мероприятия, 
направленные на сопровождение инвалидов молодого возраста при 
получении профессионального образования

2021-2025 годы Министерство просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики

1.14. Установление сроков осуществления мероприятий, направленных на 
сопровождение инвалидов молодого возраста при получении профес-
сионального образования, с учетом рекомендаций индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации инвалида

2021-2025 годы Министерство просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики

1.15. Анализ условий доступности организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, для получения профес-
сионального образования инвалидами молодого возраста

2021-2025 годы Министерство просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики

1.16. Организация взаимодействия инвалида с представителями организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам среднего профессионального и высшего образования, 
при поступлении в образовательную организацию (при необходимости 
предоставление услуг по переводу русского жестового языка (сурдопе-
реводу, тифлосурдопереводу)

2021-2025 годы Министерство просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики

1.17. Формирование и помощь в освоении доступного маршрута передви-
жения до места учебы и на территории организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования

2021-2025 годы Министерство просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики

1.18. Информирование об условиях получения профессионального образова-
ния, профессиях, специальностях, направлениях подготовки, реализуе-
мых в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования

2021-2025 годы Министерство просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики

2. Содействие инвалидам молодого возраста в трудоустройстве

2.1. Информирование о состоянии рынка труда, вакансиях, услугах службы 
занятости как на базе организаций, осуществляющих образовательную де-
ятельность по образовательным программам среднего профессионального 
и высшего образования, так и с использованием возможностей информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», средств массовой инфор-
мации, многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, а также в форме профессиональной ориентации, 
организации стажировок и др. Информационное обеспечение в сфере 
реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов 
молодого возраста при трудоустройстве.
Размещение информации о заявленных работодателями вакансиях для 
трудоустройства инвалидов молодого возраста в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и ее передача в информационно-ана-
литическую систему -  Общероссийскую базу вакансий «Работа в России»

2021-2025 годы Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство просвеще-
ния, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики

2.2. Ведение персонифицированного учета инвалидов-выпускников с уче-
том сотрудничества с Министерством просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, федеральным казен-
ным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы», в 
том числе в рамках федеральной государственной информационной 
системы «Федеральный реестр инвалидов», в целях взаимного об-
мена информацией для реализации мероприятий, направленных на 
сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве (в 
целях организации персонифицированного учета выпускников из числа 
инвалидов молодого возраста)

2021-2025 годы Министерство труда и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики, госу-
дарственное казенное учреждение 
Кабардино-Балкарской Республики  
«Центр труда, занятости и социаль-
ной защиты населения»

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

2021-2025 годы Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, государственное казенное 
учреждение Кабардино-Балкарской 
Республики  «Центр труда, занятости                          
и социальной защиты населения»

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

2021-2025 годы Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, государственное казенное 
учреждение Кабардино-Балкарской 
Республики  «Центр труда, занятости 
и социальной защиты населения»

2.5. Проведение необходимых консультаций с работодателями для подбо-
ра возможных предложений по трудоустройству инвалидов молодого 
возраста

2021-2025 годы Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, работодатели

2.6. Взаимодействие с инвалидами в целях уточнения их пожеланий и 
готовности к реализации мер по трудоустройству, выявления причин, 
препятствующих трудоустройству, информирования инвалидов об име-
ющихся возможностях содействия занятости, содействия в составлении 
резюме, направлении его работодателями (как потенциальным, так и 
желающим взять на работу конкретного инвалида)

2021-2025 годы Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, государственное казенное 
учреждение Кабардино-Балкарской 
Республики  «Центр труда, занятости 
и социальной защиты населения», 
работодатели (по согласованию)

2.7. Организация взаимодействия инвалидов с представителем работо-
дателя, как на собеседовании, так и при трудоустройстве (при необхо-
димости предоставление услуг по переводу русского жестового языка 
(сурдопереводу, тифлосурдопереводу)

2021-2025 годы Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, государственное казенное 
учреждение Кабардино-Балкарской 
Республики  «Центр труда, занятости 
и социальной защиты населения», 
работодатели

2.8. Установление контакта с инвалидом в целях выявления барьеров, 
препятствующих трудоустройству, оказание содействия в поиске ра-
ботодателя

2021-2025 годы Министерство просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики, государственное 
казенное учреждение Кабардино-
Балкарской Республики  «Центр тру-
да, занятости и социальной защиты 
населения»

2.9. Представление сведений об имеющихся вакансиях 2021-2025 годы Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, государственное казенное 
учреждение Кабардино-Балкарской 
Республики  «Центр труда, занятости 
и социальной защиты населения»

2.10. Анализ вакансий, в том числе на квотируемые рабочие места (инфор-
мация о которых доступна в Общероссийской базе вакансий «Работа в 
России»), и проведение необходимых консультаций с работодателями 
для подбора возможных предложений по трудоустройству инвалидов 
молодого возраста

2021-2025 годы Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, государственное казенное 
учреждение Кабардино-Балкарской 
Республики  «Центр труда, занятости 
и социальной защиты населения»

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

2021-2025 годы Государственное казенное учрежде-
ние Кабардино-Балкарской Респу-
блики  «Центр труда, занятости и 
социальной защиты населения»

2.12. Содействие в организации собеседования инвалида и работодателя 
при трудоустройстве

2021-2025 годы Государственное казенное учреж-
дение Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  «Центр труда, занятости 
и социальной защиты населения», 
работодатели

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

2021-2025 годы Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, государственное казенное 
учреждение Кабардино-Балкарской 
Республики  «Центр труда, занятости                          
и социальной защиты населения», 
работодатели

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

2021-2025 годы Государственное казенное учрежде-
ние Кабардино-Балкарской Респу-
блики  «Центр труда, занятости и 
социальной защиты населения»

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

2021-2025 годы Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, государственное казенное 
учреждение Кабардино-Балкарской 
Республики  «Центр труда, занятости 
и социальной защиты населения»

2.16. Организация наставничества (при необходимости) 2021-2025 годы Государственное казенное учреж-
дение Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  «Центр труда, занятости 
и социальной защиты населения», 
работодатели

2.17. Организация, по согласованию с работодателем, ознакомления на-
ставника с трудовыми обязанностями и условиями труда инвалида в 
целях оказания инвалиду помощи при осуществлении сопровождаемого 
содействия занятости

2021-2025 годы Государственное казенное учреж-
дение Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  «Центр труда, занятости 
и социальной защиты населения», 
работодатели

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

2021-2025 годы Министерство просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики

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

2021-2025 годы Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, некоммерческие органи-
зации, государственное казенное 
учреждение Кабардино-Балкарской 
Республики  «Центр труда, занятости 
и социальной защиты населения»

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

2021-2025 годы Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

2.21 Взаимодействие органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющего полномочия в области содействия за-
нятости населения и переданное полномочие по осуществлению со-
циальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, а также государственных учреждений службы занятости 
населения с органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования, органом местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования, и организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, в том числе при 
реализации планов мероприятий, направленных на решение вопросов 
занятости выпускников из числа инвалидов, а также федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, в 
том числе в рамках федеральной государственной информационной 
системы «Федеральный реестр инвалидов», в целях реализации 
мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого 
возраста при трудоустройстве

2021-2025 годы Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, государственное казенное 
учреждение Кабардино-Балкарской 
Республики  «Центр труда, занятости                          
и социальной защиты населения»

2.22 Взаимодействие ресурсных учебно-методических центров по обучению 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе 
образовательных организаций высшего образования с организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования, в целях организации сопровожде-
ния инвалидов при получении ими высшего образования и последующе-
го трудоустройства выпускников из числа инвалидов молодого возраста

2021-2025 годы Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

4 марта 2021г.                   г. Нальчик                          №31-ПП

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 22 апреля 2020 г. № 86-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики
 «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 4 марта 2021 г. № 31-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 

в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 апреля 2020 г. № 86-ПП

1. В паспорте государственной программы:
1) в позиции «Задачи государственной программы» в абзаце чет-

вертом слова «от 14 до 30 лет» заменить словами «от 14 до 35 лет»;
2) в позиции «Целевые индикаторы и показатели государственной 

программы»:
а) абзац пятьдесят пятый признать утратившим силу;
б) в абзацах шестьдесят первом и шестьдесят втором слова                        

«от 14 до 30 лет» заменить словами «от 14 до 35 лет»;
3) позицию «Параметры финансового обеспечения государствен-

ной программы» изложить в следующей редакции:

«Параметры 
финансового 
обеспечения 
государствен-
ной програм-
мы

общий объем финансового обеспечения реализа-
ции государственной программы за 2020-2025 годы 
за счет всех источников финансирования составляет 
54820514,2 тыс. рублей:
2020 год – 9839207,7 тыс. рублей;
2021 год – 9903510,4 тыс. рублей;
2022 год – 9641480,8 тыс. рублей;
2023 год – 9180717,7 тыс. рублей;
2024 год – 8127798,8 тыс. рублей;
2025 год – 8127798,8 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 6435721,0 
тыс. рублей:

2020 год – 1881960,5 тыс. рублей;
2021 год – 1725915,1 тыс. рублей; 
2022 год – 1615160,6 тыс. рублей;
2023 год – 1203748,2 тыс. рублей;
2024 год – 4468,3 тыс. рублей;
2025 год – 4468,3 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики – 48384793,2 тыс. рублей:

2020 год – 7957247,2 тыс. рублей;
2021 год – 8177595,3 тыс. рублей;
2022 год – 8026320,2 тыс. рублей;
2023 год – 7976969,5 тыс. рублей; 
2024 год – 8123330,5 тыс. рублей;
2025 год – 8123330,5 тыс. рублей»;

4) в позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной 
программы»: 

а) абзац пятьдесят четвертый признать утратившим силу;
б) в абзацах шестидесятом и шестьдесят первом слова «от 14 до 

30 лет» заменить словами «от 14 до 35 лет».
2. Позицию «Параметры финансового обеспечения подпрограммы» 

паспорта подпрограммы «Развитие среднего профессионального 
и дополнительного профессионального образования» изложить в 
следующей редакции:

(Окончание. Начало на 6-11-й с.)

(Продолжение на 13-й с.)



(Продолжение. Начало на 12-й с.)

(Продолжение на 14-й с.)
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«Параметры 
финансового 
обеспечения 
подпрограм-
мы

общий объем финансового обеспечения реализа-
ции подпрограммы за 2020-2025 годы  за счет всех 
источников финансирования составляет 2900960,6 
тыс. рублей:
2020 год – 486692,7 тыс. рублей;
2021 год – 496343,2 тыс. рублей;
2022 год – 496184,0 тыс. рублей;
2023 год – 466274,2 тыс. рублей;
2024 год – 477733,3 тыс. рублей;
2025 год – 477733,3 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального  бюджета – 26436,6 
тыс. рублей:
2020 год –   5768,6 тыс. рублей;
2022 год – 20668,0 тыс. рублей;
2023 2025 годы - средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского  бюджета Ка-
бардино-Балкарской  Республики – 2874524,0 тыс. 
рублей:
2020 год – 480924,1 тыс. рублей;
2021 год – 496343,2 тыс. рублей;
2022 год – 475516,0 тыс. рублей;
2023 год – 466274,2 тыс. рублей;
2024 год – 477733,3 тыс. рублей;
2025 год – 477733,3 тыс. рублей».

 
3. В паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного и общего 

образования»:
1) абзац сороковой позиции «Целевые индикаторы и показатели 

госпрограммы» признать утратившим силу;
2) позицию «Параметры финансового обеспечения подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:

« П а р а м е т р ы 
финансового 
о б е с п е ч е н и я 
подпрограммы

общий объем финансового обеспечения реали-
зации подпрограммы за 2020 - 2025 годы за счет 
всех источников финансирования составляет 
48947285,1 тыс. рублей:

2020 год – 8733043,7 тыс. рублей;
2021 год – 8937395,8 тыс. рублей;
2022 год – 8667837,3 тыс. рублей;
2023 год – 8251616,8 тыс. рублей;
2024 год – 7178695,8 тыс. рублей;
2025 год – 7178695,8 тыс. рублей,
в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 
6187478,6 тыс. рублей:
2020 год – 1690207,7 тыс. рублей;
2021 год – 1721462,7 тыс. рублей;
2022 год – 1581150,7 тыс. рублей;

2023 год – 1194657,5 тыс. рублей;
2024-2025 годы - средства не предусмотрены;

за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 42759806,5 
тыс. рублей:
2020 год – 7042836,0 тыс. рублей;
2021 год – 7215933,1 тыс. рублей;
2022 год – 7086686,6 тыс. рублей;
2023 год – 7056959,3 тыс. рублей;
2024 год – 7178695,8 тыс. рублей;
2025 год – 7178695,8 тыс. рублей»;

 
3) абзац сорок первый позиции «Ожидаемые результаты реализа-

ции государственной программы» признать утратившим силу.
4. В паспорте подпрограммы «Развитие дополнительного обра-

зования детей и реализация мероприятий молодежной политики»: 
1) в абзацах пятом и шестом позиции «Целевые индикаторы                    

и показатели подпрограммы» слова «от 14 до 30 лет» заменить сло-
вами «от 14 до 35 лет»;

2) позицию «Параметры финансового обеспечения подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«Параметры 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы

общий объем финансового обеспечения 
реализации подпрограммы за 2020 - 2025 годы 
за счет всех источников финансирования состав-
ляет 2343136,4 тыс. рублей:
2020 год – 520859,0 тыс. рублей;
2021 год – 364153,2 тыс. рублей;
2022 год – 371684,9 тыс. рублей;
2023 год – 357459,6 тыс. рублей;
2024 год – 364489,9 тыс. рублей;
2025 год – 364489,9 тыс. рублей,
в том числе:

за счет средств федерального  бюджета – 193823,6 
тыс. рублей:
2020 год – 180020,2 тыс. рублей;
2021 год – средства не предусмотрены;
2022 год – 8873,6 тыс. рублей;
2023 год – 4929,8 тыс. рублей; 

2024-2025 годы – средства не предусмотрены;

за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 2149312,8 тыс. 
рублей:
2020 год – 340838,8 тыс. рублей;
2021 год – 364153,2 тыс. рублей;
2022 год – 362811,3 тыс. рублей;
2023 год – 352529,8 тыс. рублей;
2024 год – 364489,9 тыс. рублей;
2025 год – 364489,9 тыс. рублей»;

 3) в абзацах пятом и шестом позиции «Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы» слова «от 14 до 30 лет» заменить 
словами «от 14 до 35 лет».

5. Позицию «Параметры финансового обеспечения подпрограм-
мы» паспорта подпрограммы «Совершенствование управления 
системой образования» изложить в следующей редакции:

« П а р а м ет р ы 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы

общий объем финансового обеспечения реализации 
подпрограммы за 2020-2025 годы  за счет всех источ-
ников финансирования составляет 287842,9 тыс. руб.
2020 год – 41793,4 тыс. рублей;
2021 год – 47853,1 тыс. рублей;
2022 год – 49021,5 тыс. рублей;
2023 год – 48921,5 тыс. рублей;
2024 год – 50126,7 тыс. рублей;
2025 год – 50126,7 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 1521,0 
тыс. руб.

2020 год – 1521,0 тыс. рублей;
2021-2025 годы - средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики – 286321,9 тыс. руб.
2020 год – 40272,4 тыс. рублей;
2021 год – 47853,1 тыс. рублей;
2022 год – 49021,5 тыс. рублей;
2023 год – 48921,5 тыс. рублей;
2024 год – 50126,7 тыс. рублей;
2025 год – 50126,7 тыс. рублей».

 
6. В позициях «Цели подпрограммы» и «Задачи подпрограммы»  

паспорта подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан                       
в Кабардино-Балкарской Республике» слова «от 14 до 30 лет» заменить 
словами «от 14 до 35 лет».

7. В разделе «Приоритеты и цели государственной политики                   
в сфере образования Кабардино-Балкарской Республики»: 

1) после абзаца первого дополнить абзацем следующего со-
держания: «Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О 
молодежной политике в Российской Федерации»;

2) в абзаце тридцать втором слова «от 14 до 30 лет» заменить 
словами «от 14 до 35 лет».

8. Приложение № 1 к государственной программе изложить  в 
следующей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования

в Кабардино-Балкарской Республике»
СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)  государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

Наименование государственной программы Кабардино-Балкарской Республики: «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор государственной программы:  Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Показатель (индикатор) Единица изме-
рения

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

факт план факт план план план план план

1. Подпрограмма «Развитие среднего профессионального и дополнительного профессионального образования»

1.1 Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в 
общей численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам среднего про-
фессионального образования

процентов 59,3 58,3 59,3 58,4 58,5 58,6 58,8 59

1.2 Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее пер-
спективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального 
образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций

процентов 50 50 50 50 50 50 50 50

1.3 Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных образователь-
ных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования к среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике

процентов 112,52 100,0 114,07 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.4 Количество образовательных организаций профессионального образования, курируемых ресурсным учебно-методическим 
центром, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и людьми с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий

учреждений 9 9 9 9 9 9 9 9

1.5 Доля профессий (специальностей), по которым учебно-методическим центром разработаны и апробированы адаптированные 
образовательные программы и учебно-методические комплексы

процентов 80 90 90 100 100 100 100 100

1.6 Численность руководящих и педагогических работников системы среднего профессионального образования, входящих в со-
ставы советов по компетенциям конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс»

человек 35 40 40 45 48 50 60 60

1.7 Доля студентов (выпускников) из числа инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья профессиональных 
образовательных организаций, курируемых ресурсным учебно-методическим центром, занявших призовые места на конкурсах 
профессионального мастерства

процентов 55 60 60 65 66 67 68 68

1.8 Доля профессиональных образовательных организаций, в которых созданы условия для обучения лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, в общем числе профессиональных образовательных организаций

процентов 44,4 45,5 45,5 50,0 55,0 60,0 65,0 65,0

1.9 Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в расчете 
на одного работника, замещающего должность преподавателя или мастера производственного обучения

человек 13,84 12,2 14,59 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2

Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

1.10 Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессио-
нального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

процентов 22,2 12 44,44 25 35 45 50 50

1.11 Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма 
демонстрационного экзамена

процент 0,34 5 2,8 10 15 20 25 25

1.12 Число центров опережающей профессиональной подготовки * единиц 0 0 0 0 1 1 1 1

1.13 Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций * единиц 15 24 24 32 32 32 32 32

2. Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»

2.1 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процентов 96 98 98 100 100 100 100 100

2.2 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет процентов 100 100 100 100 100 100 100 100

2.3 Удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательны-
ми программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100

2.4 Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях по федеральным государственным образова-
тельным стандартам

процентов 85 94 94 96 100 100 100 100

2.5 Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций

процентов 24,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

2.6 Доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества 
образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, 
и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве 
общеобразовательных организаций

процентов 47 55 55 60 60 60 60 60

2.7 Доля школ, включенных в региональные проекты повышения качества образования, улучшивших свои результаты процентов 47 50 50 55 56 56 56 56

2.8 Обеспеченность обучающихся общеобразовательных организаций бесплатными учебниками из библиотечного фонда процентов 100 100 100 100 100 100 100 100

2.9 Доля обучающихся 1 - 4 классов образовательных организаций, осуществляющих обучение по основным общеобразовательным 
программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100

2.10 Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в 
общей численности педагогических работников такой категории

процентов - 100 100 100 100 100 100 100

2.11 Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразователь-
ных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования

процентов 90,1 90,5 89,1 91,0 93 96 98 100

2.12 Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном 
процессе, в общей численности учителей

процентов 45 46 46 50 51 51,5 52 52

2.13 Число детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника человек 13,15 12,5 12,86 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

2.14 Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дошкольного 
образования к средней заработной плате в сфере общего образования в Кабардино-Балкарской Республике

процентов 98,42 100 101,18 100 100 100 100 100

2.15 Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общеобразовательных организаций человек 13,74 13 13,95 13 13 13 13 13

2.16 Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячному до-
ходу от трудовой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике

процентов 107,14 100 107,11 100 100 100 100 100

2.17 Доля учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа, либо города 
с населением до 50 тыс. человек, которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты

процентов - 37 37 70 100 100 100 100

2.18 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на все формы семейного устройства (в приемные 
семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Кабардино-Балкарской Республике

процентов 89,9 80 90,1 81 82 83 84 85

2.19 Обеспечение комфортных условий для обучения и проживания воспитанников государственных образовательных организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100

2.20 Доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных постинтернатным 
сопровождением, в общем числе выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

процентов 31 34 85,7 36 40 43 45 50

Региональный проект «Современная школа»

2.21 Доля муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, в которых обновлены содержание и методы обучения 
предметной области «Технология» и других предметных областей

процентов 23 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8

2.22 Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-
техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-на-
учного и гуманитарного профилей <*>

единиц 27 69 69 69 69 69 69 69

2.22(1) Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функ-
ционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей

единиц 0 0 0 38 37 37 0 0

2.23 Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 
естественно-научного и гуманитарного профилей

тыс. человек 8,1 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7

2.24 Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках город-
ского типа <*>

мест 0 0 0 250 250 250 250 250
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2.25 Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновлена материально-техническая база в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам *

единиц 0 1 1 3 4 4 4 4

2.26 Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях * мест 1224 1224 1224 1724 3009 3009 3009 3009

2.26(1) Число общеобразовательных организаций, на базе которых созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»* единиц 0 0 0 1 2 3 3 3

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

2.27 Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-тех-
ническая база для занятий физической культурой и спортом*

единиц 24 40 40 57 70 81 81 81

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»

2.28 Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 
детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе с привлечением некоммерческих организаций *

тыс. единиц 20 42 42,1 42 42 42 42 42

2.29 Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, 
в общем числе обратившихся за получением услуги

процентов 95 55 96,7 60 65 75 85 85

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

2.30 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы общего образования и среднего профессионального образования

единиц 0 1 1 1 1 1 1 1

2.31 Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального 
образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использова-
нием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся 
по указанным программам

процентов 5 25 26 25 25 25 25 25

2.32 Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и 
среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

процентов 10 25 58 25 25 25 25 25

2.33 Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих феде-
ральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и нефор-
мального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам

процентов 0 5 5 5 5 5 5 5

2.34 Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации 
в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная 
среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования

процентов 3 5 10 5 5 5 5 5

2.35 Создание центров цифрового образования детей «IT-куб» * единиц 0 1 1 1 1 1 1 1

2.35(1) Число образовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной 
среды

единиц 16 116 116 170 235 345 345 345

Региональный проект «Учитель будущего»

2.36 Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педаго-
гических работников

процентов 0 5 47 0 0 0 0 0

2.37 Обеспечение деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и 
центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100

2.38 Количество созданных центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров 
оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов *

единиц 4 4 4 4 4 4 4 4

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики»

3.1 Удельный вес численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей чис-
ленности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования

процентов 47 48 48 50 51 52 54 55

3.2 Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополни-
тельного образования детей к средней заработной плате учителей в Кабардино-Балкарской Республике

процентов 98,48 100 101,54 100 100 100 100 100

3.3 Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации по программам работы с одаренными детьми, 
в том числе на базе Образовательного центра «Сириус» и регионального центра выявления и поддержки одаренных детей

человек 120 100 100 100 100 100 100 100

3.4 Численность лиц, сведения о которых содержатся в государственном информационном ресурсе о лицах, проявивших выдаю-
щиеся способности

человек 260 270 539 275 280 285 290 300

3.5 Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями молодежной политики, в общем числе молодежи процентов 25 20 64,3 30 34 38 43 45

3.6 Численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных во Всероссийскую форумную кампанию человек 257 200 372 330 350 380 400 450

3.7 Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств единиц 0 11 11 0 0 0 0 0

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

3.8 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием процентов 73,82 75 75 54 55 58,5 60 60

3.9 Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум», мобильных технопарков «Кванториум» и других 
проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и 
технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации

человек 8600 7000 8476 7000 10000 10000 10000 10000

3.10 Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоя-
щего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию

человек 31000 39200 62750 67 100 67 100 67100 77 400 77 400

3.11 Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта 
Образовательного фонда «Талант и успех» *

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1

3.12 Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей * документов 0 1 1 1 1 1 1 1

3.13 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в 
том числе с использованием дистанционных технологий *

процентов 34 46 46 52 58 64 70 70

3.15 Количество созданных мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) * единиц 0 1 1 1 1 1 1 1

3.16 Число созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразви-
вающих программ всех направленностей *

единиц 30676 30676 30676 30676 31404 32132 32132 32132

Региональный проект «Социальная активность»

3.17 Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования *

тыс. человек 50 55 55 60 65 70 75 75

3.18 Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтер-
ства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в 
добровольческую деятельность

тыс. человек 28,9 25 30 28,5 32,2 36 40 40

3.19 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, в общем числе молодежи процентов 30 33 33,3 36 39 42 45 45

3.20 Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, в общем числе студентов процентов 20 30 30 40 50 60 70 70

3.21 Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставле-
нию субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) 
«Регион добрых дел»

единиц 1 1 1 0 0 0 2 2

4. Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»

4.1 Доля пунктов проведения экзаменов, обеспеченных высокопроизводительными сканерами для выполнения сканирования 
экзаменационных работ участников ЕГЭ в ППЭ в день проведения экзамена

процентов - 100 100 100 100 100 100 100

4.2 Доля пунктов проведения ЕГЭ, обеспеченных высокопроизводительными принтерами для использования технологии «Печать 
полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ПП»

процентов - 100 100 100 100 100 100 100

4.3 Доля аудиторий пунктов проведения ЕГЭ, обеспеченных модернизированным оборудованием для осуществления онлайн-ви-
деонаблюдения

процентов 27 40 40 55 70 80 90 100

4.4 Количество пунктов проведения основного государственного экзамена, обеспеченных современным технологическим обо-
рудованием

единиц 0 0 0 8 10 10 10 10

4.5 Количество подготовленных сборников методических материалов по информационно-методическому сопровождению регио-
нальных оценочных процедур (ежегодно)

единиц 2 1 2 2 2 2 2 2

4.6 Количество специалистов, прошедших подготовку и (или) повышение квалификации в области оценки качества образования единиц 560 600 600 600 600 600 600 600

4.7 Количество региональных оценочных инструментов для проведения регионального анализа оценки качества общего образования единиц 2 2 2 2 2 2 2 2

4.8 Доля учебно-методических комплектов по предметам «Кабардино-черкесский язык», «Кабардино-черкесская литература», «Ка-
рачаево-балкарский язык» и «Карачаево-балкарская литература», разработанных в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов для обучающихся 1 - 11 классов, в том числе для основной группы

процентов 0 30 30 60 90 100 100 100

4.9 Доля учебно-методических комплектов по предметам «Кабардино-черкесский язык», «Кабардино-черкесская литература», 
«Карачаево-балкарский язык» и «Карачаево-балкарская литература», разработанных в соответствии с требованиями феде-
ральных государственных образовательных стандартов для обучающихся 1 - 11 классов, в том числе для начинающей группы

процентов 0 22 22 44 66 100 100 100

4.10 Доля обучающихся образовательных организаций, осваивающих обновленные основные общеобразовательные программы по 
предметам «Кабардино-черкесский язык», «Кабардино-черкесская литература», «Карачаево-балкарский язык» и «Карачаево-
балкарская литература», в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, в том 
числе для основной группы

процентов 0 0 0 30 55 80 100 100

4.11 Доля обучающихся образовательных организаций, осваивающих обновленные основные общеобразовательные программы по 
предметам «Кабардино-черкесский язык», «Кабардино-черкесская литература», «Карачаево-балкарский язык» и «Карачаево-
балкарская литература» в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов

процентов 0 0 0 30 55 80 100 100

4.12 Доля обучающихся образовательных организаций, осваивающих обновленные основные общеобразовательные программы по 
предмету «История Кабардино-Балкарской Республики»

процентов 0 0 0 100 100 100 100 100

4.13 Доля обучающихся образовательных организаций, осваивающих обновленные основные общеобразовательные программы по 
предмету по предмету «География Кабардино-Балкарской Республики»

процентов 0 0 0 0 100 100 100 100

4.14 Доля обучающихся образовательных организаций, осваивающих обновленные основные общеобразовательные программы по 
предмету «Культура народов Кабардино-Балкарской Республики»

процентов 0 0 0 0 0 50 100 100

4.15 Доля учителей кабардино-черкесского языка и литературы и карачаево-балкарского языка и литературы, прошедших курсы 
повышения квалификации по обновленным программам

процентов 0 30 30 55 80 100 100 100

4.16 Доля примерных основных образовательных программ по предметам «Кабардино-черкесский язык», «Кабардино-черкесская 
литература», «Карачаево-балкарский язык» и «Карачаево-балкарская литература», разработанных в соответствии с требова-
ниями федеральных государственных образовательных стандартов

процентов 0 30 30 60 90 100 100 100

4.17 Доля кабинетов кабардино-черкесского языка и литературы, карачаево-балкарского языка и литературы, оборудованных в со-
ответствии с современными требованиями

процентов 0 0 0 0 0 100 100 100

4.18 Доля школьных библиотек, оснащенных новыми учебно-методическими комплектами по предметам «Кабардино-черкесский 
язык», «Кабардино-черкесская литература», «Карачаево-балкарский язык», «Карачаево-балкарская литература», «География 
Кабардино-Балкарской Республики», «История Кабардино-Балкарской Республики» и «Культура народов Кабардино-Балкарии»

процентов 0 0 0 30 55 80 100 100

4.19 Доля образовательных организаций дошкольного, общего, профессионального образования, в которых созданы органы государ-
ственно-общественного управления, в общем числе образовательных организаций дошкольного, общего, профессионального 
образования

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100
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4.20 Доля образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей 
деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций

процентов 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100

4.21 Уровень комплексной безопасности государственных образовательных организаций процентов 82,0 90,0 86,0 91,0 92,0 93,0 95,0 95,0

4.22 Ожидаемая экономия электроэнергии тыс. кВт*ч/тыс. 
руб.

321,44/  1999,94 18,0/90,0 228,03/1245,28 20,0/104 15,0/ 81,12 15,0/ 81,15 15,4/84,3 15,4/85,0

4.23 Ожидаемая экономия теплоэнергии тыс. Гкал./тыс. 
руб.

291,76/ 614,25 140,0/ 221,72 205,0/ 358,79 140,0/ 229,85 100,0/ 164,18 100,0/ 170,70 100,0/ 177,50 100,0/ 177,50

4.24 Ожидаемая экономия газопотребления тыс. куб.м/тыс. 
руб.

169,66/ 786,26 17,4/ 107,95 35,2/ 336,04 17,5/ 112,59 15,0/ 96,45 15,0/ 100,35 15,0/ 104,25 15,0/ 104,25

4.25 Ожидаемая экономия водопотребления тыс. куб.м/тыс. 
руб.

104,79/ 1178,62 1,0/55,92 10,1/ 172,71 5,0/62,75 2,0/26,1 2,0/27,14 2,0/28,22 2,0/28,22

4.26 Доля объемов электроэнергии, потребляемой (используемой) государственными образовательными организациями, оплата 
которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой государственными 
образовательными организациями

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00

4.27 Доля объемов теплоэнергии, потребляемой (используемой) государственными образовательными организациями, расчеты 
за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой (используемой) 
государственными образовательными организациями

процентов 42,9 100,0 48,83 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.28 Доля объемов воды, потребляемой (используемой) государственными образовательными организациями, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) государственными 
образовательными организациями

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.29 Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) государственными образовательными организациями, расчеты 
за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) 
государственными образовательными организациями

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.30 Доля расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по отрасли «Образование» на обеспечение 
энергетическими ресурсами государственных образовательных организаций (для сопоставимых условий)

процентов 5,5 5,5 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4 5,4

4.31 Динамика расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по отрасли «Образование» на обеспечение 
энергетическими ресурсами государственных образовательных организаций (для фактических условий)

млн руб. 66,72 107,93 107,93 107,93 110,2 112,6 115,0 115,0

4.32 Динамика расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по отрасли «Образование» на обеспечение 
энергетическими ресурсами государственных образовательных организаций (для сопоставимых условий)

млн руб. 66,72 107,93 107,93 107,93 110,2 112,6 115,0 115,0

4.33 Доля государственных образовательных организаций, финансируемых за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, в общем объеме государственных образовательных организаций, в отношении которых проведено обязательное 
энергетическое обследование

процентов 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.34 Доля государственных образовательных организаций, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего 
количества государственных образовательных организаций

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.35 Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных образовательных организаций Гкал/кв.м 0,1680 0,1677 0,1677 0,1677 0,1675 0,1675 0,1675 0,1675

4.36 Удельный расход электрической энергии на снабжение государственных образовательных организаций кВт*ч/кв.м 0,1973 0,1970 0,1970 0,1970 0,1955 0,1954 0,1953 0,1953

5. Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике»

5.1 Численность подготовленных организаторов и специалистов в сфере патриотического воспитания, в том числе специалистов 
военно-патриотических клубов и объединений

человек 80 90 90,0 95 101 105 110 110

5.2 Сохранение доли участвующих в реализации подпрограммы образовательных организаций всех типов в общей численности 
образовательных организаций на уровне 100 процентов

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100

5.3 Доля обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимавших участие в конкурсных мероприятиях, направленных 
на повышение уровня знаний истории и культуры России, Кабардино-Балкарской Республики, в общей численности обучающихся

процентов 85 87 87 90 91 91,5 92 92

5.4 Доля граждан в Кабардино-Балкарской Республике, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принимав-
шего участие в сдаче нормативов ГТО

процентов 35 38 38 42 42,5 43 43,5 43,5

5.5 Доля информированных о мероприятиях подпрограммы граждан в общей численности граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике

процентов 90 93 93 96 96 96,5 97 97

5.6 Доля общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего об-
разования, над которыми шефствуют воинские части

процентов 40 42 42 44 46 48 50 55

5.7 Доля воинских частей, над которыми шефствуют трудовые коллективы и бизнес-структуры процентов 50 50 50 50 50 50 50 50

5.8 Доля образовательных организаций высшего образования, на базе которых осуществляют деятельность волонтерские организации процентов 100 100 100 100 100 100 100 100»

Примечание: (*) нарастающим итогом.

9. Пункты 2.24 и 2.25 приложения № 2 изложить в следующей редакции:

«2.24 Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2020 Не менее 5% учителей общеобразова-
тельных организаций будут вовлечены 
в национальную систему профес-
сионального роста педагогических 
работников

Создание 3 центров непре-
рывного повышения про-
фессионального мастерства 
педагогических работников, 
а также центра оценки про-
фессионального мастерства и 
квалификации педагогов

п о к а з ате л и 
2.36; 2.38

2.25 Создание условий для непрерывного обновления гражданами профессиональных зна-
ний и приобретения ими новых профессиональных навыков, повышение доступности и 
вариативности программ обучения

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

2020 2020 Осуществляется обучение работающих 
граждан по программам непрерывного 
образования

Реализация мероприятий по 
организации обучения, не-
прерывному обновлению про-
фессиональных знаний рабо-
тающих граждан

п о к а з а т е л ь 
2.37».

10. В приложении № 4 пункты 1-3 таблицы № 5 изложить в следующей редакции:

«1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразо-
вательная школа № 10 г. Майского»

комплексный капитальный ремонт зданий с наибольшей степенью 
физического износа

2020 27493,3 25568,8 1924,5

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 им. А.Ж. Доттуева» с.п. Кенделен Эльбрусского муниципального района

текущий ремонт зданий, включая приобретение сопутствующих товаров 
(работ, услуг)

2020 12876,8 11975,4 901,4

«3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1» г.п. Залукокоаже Зольского муниципального района

комплексный капитальный ремонт зданий с наибольшей степенью 
физического износа

2021 88464,0 82271,5 6192,5».

11. Приложение № 6 изложить в следующей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования

в Кабардино-Балкарской Республике»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы: «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Код Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Источник финансирования Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирова-
ния, тыс. рублей

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план факт план план план план  (прогноз) план  (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Государственная про-
грамма

Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике всего 9 839 207,7 9 673 553,2 9 903 510,4 9 641 480,8 9 180 717,7 8 127 798,8 8 127 798,8

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

7 957 247,2 7 889 342,1 8 177 595,3 8 026 320,2 7 976 969,5 8 123 330,5 8 123 330,5

федеральный бюджет 1 881 960,5 1 784 211,1 1 725 915,1 1 615 160,6 1 203 748,2 4 468,3 4 468,3

Минпросвещения КБР 8 676 418,5 8 607 041,6 9 396 509,8 9 219 041,7 9 180 717,7 8 127 798,8 8 127 798,8

Минстрой КБР 1 022 883,7 926 606,0 507 000,6 422 439,1 0,0 0,0 0,0

Минкультуры  КБР 139 905,6 139 905,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Обеспечение реализации всего по Минпросвещения КБР 56 819,0 53 512,5 57 765,2 56 753,1 56 445,7 56 753,1 56 753,1

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

52 376,0 49 074,2 53 312,8 52 284,8 52 284,8 52 284,8 52 284,8

973 0709 0200090000 100  37 078,8 36 594,2 38 524,2 37 433,5 37 433,5 37 433,5 37 433,5

973 0709 0200090000 200 11 155,7 9 426,1 11 180,9 11 243,6 11 243,6 11 243,6 11 243,6

973 0709 0200090000 800 4 141,6 3 053,9 3 607,8 3 607,8 3 607,8 3 607,8 3 607,8

 федеральный бюджет 4 443,0 4 438,3 4 452,4 4 468,3 4 160,9 4 468,3 4 468,3

973 0709 0200059900 100  3 873,9 3 873,9 3 928,9 3 958,9 3 978,9 3 958,9 3 958,9

973 0709 0200059900 200  569,1 564,3 523,5 509,4 182,0 509,4 509,4

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Подпрограмма Реализация образовательных программ профессионального 
образования

всего по Минпросвещения КБР 486 692,7 477 846,8 496 343,2 496 184,0 466 274,2 477 733,3 477 733,3

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

480 924,1 472 169,4 496 343,2 475 516,0 466 274,2 477 733,3 477 733,3

федеральный бюджет 5 768,6 5 677,4 0,0 20 668,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меропри-
ятие

Реализация образовательных программ среднего профессио-
нального образования и профессионального обучения

всего по Минпросвещения КБР 480 892,7 472 046,8 496 343,2 475 307,2 466 274,2 477 733,3 477 733,3

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

475 124,1 466 369,4 496 343,2 475 307,2 466 274,2 477 733,3 477 733,3

973 0705 0210290000 200  1 600,0 1 600,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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973 0705 0210290000 600  16 735,8 16 445,5 19 875,9 13 688,8 13 688,8 19 875,9 19 875,9

973 0704 0210290000 600  455 074,3 447 280,3 474 250,1 460 208,5 452 575,4 456 447,4 456 447,4

973 0709 0210290000 600  700,0 652,7 707,2 1 400,0 0,0 1 400,0 1 400,0

973 0704 0210290000 200  616,2 0,0      

973 0704 0210290000 300  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

973 0704 02102R5340 600  387,8 380,9      

 федеральный бюджет 5 768,6 5 677,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0704 02102R8460 200  616,2 616,2      

973 0704 02102R5340 600  5 152,4 5 061,2      

 бюджеты муниципальных образований 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меропри-
ятие

Региональный проект "Молодые профессионалы (повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)"

всего по Минпросвещения КБР 5 800,0 5 800,0 0,0 20 876,8 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

5 800,0 5 800,0 0,0 208,8 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 20 668,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований        

мероприятие Создание и обеспечение функционирования центров опережа-
ющей профессиональной подготовки

всего по Минпросвещения КБР 0,0 0,0 0,0 20 876,8 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

0,0 0,0 0,0 208,8 0,0 0,0 0,0

973 0704 021Е6 51770 200     208,8    

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 20 668,0 0,0 0,0 0,0

973 0704 021Е6 51770 200 20 668,0

мероприятие Государственная поддержка профессиональных образователь-
ных организаций в целях обеспечения соответствия их матери-
ально-технической базы современным требованиям

всего по Минпросвещения КБР 5 800,0 5 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

5 800,0 5 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0704 021Е6 61624 600  5 800,0 5 800,0 0,0  0,0 0,0 0,0

         

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0704 021Е6 61624 600  0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

2 Подпрограмма Содействие развитию дошкольного и общего образования всего 8 733 043,7 8 593 789,7 8 937 395,8 8 667 837,3 8 251 616,8 7 178 695,8 7 178 695,8

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

7 042 836,0 7 001 235,5 7 215 933,1 7 086 686,6 7 056 959,3 7 178 695,8 7 178 695,8

федеральный бюджет 1 690 207,7 1 592 554,3 1 721 462,7 1 581 150,7 1 194 657,5 0,0 0,0

Минпросвещения КБР 7 710 160,0 7 667 183,7 8 430 395,2 8 245 398,2 8 251 616,8 7 178 695,8 7 178 695,8

Минстрой КБР 1 022 883,7 926 606,0 507 000,6 422 439,1 0,0 0,0 0,0

 Основное меропри-
ятие

Развитие современных механизмов и технологий дошкольного 
и общего образования

всего по Минпросвещения КБР 7 409 894,7 7 366 918,4 8 189 372,8 8 024 392,0 7 970 194,5 7 178 695,8 7 178 695,8

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

7 009 091,5 6 972 661,9 7 182 422,1 7 063 354,6 7 054 145,2 7 178 695,8 7 178 695,8

973 0701 0220225590 800  11 323,5 11 323,5 14 164,2 12 125,8 12 125,8 14 164,2 14 164,2

973 0701 0220170120 500         

973 0701 0220270120 500  2 468 414,2 2 468 069,3 2 590 107,3 2 552 189,5 2 552 189,5 2 590 107,3 2 590 107,3

973 0701 0220290000 600  28 418,5 27 968,1 30 050,8 30 257,8 29 257,8 30 257,8 30 257,8

973 0701 0220292007 200  8 564,2 0,0      

973 0702 0220225500 600  23 803,5 23 782,2 25 244,1 26 047,6 26 047,6 26 047,6 26 047,6

973 0702 0220225540 600  1 500,0 1 499,9 1 500,0 1 500,0 0,0 1 500,0 1 500,0

973 0702 0220270120 500  3 936 210,4 3 935 710,2 3 983 481,6 3 913 862,0 3 913 862,0 3 983 481,6 3 983 481,6

973 0702 0220271270 500  3 586,2 2 460,1      

973 0702 0220275190 500  51 720,8 51 717,3 48 153,4 47 168,2 47 168,2 48 153,4 48 153,4

973 0701 0220275180 500  22 624,0 20 730,2 21 853,5 22 838,7 22 838,7 22 838,7 22 838,7

973 0705 0220270880 500  12 278,5 12 269,2 12 278,5 12 278,5 12 278,5 12 278,5 12 278,5

973 0702 0220290000 200  1 546,7 1 336,8 1 500,0 2 500,0 0,0 2 500,0 2 500,0

973 0702 0220290000 600  421 122,7 410 877,4 429 433,0 424 275,2 420 215,8 429 433,0 429 433,0

973 0702 02202R2550 500  2 825,9 2 825,9 6 192,5     

973 0702 02202R2560 300  560,0 560,0 490,0 350,0 200,0   

973 0702 02202R3040 600  17,2 9,4 39,5 27,7 27,7   

973 0702 0220292007 200  12 339,6 0,0      

973 0702 0220292007 600  713,0 0,0      

973 0113 0220279990 500  1 522,5 1 522,5 17 933,7 17 933,7 17 933,7 17 933,7 17 933,7

 федеральный бюджет 400 803,2 394 256,5 1 006 950,7 961 037,4 916 049,3 0,0 0,0

973 0702 02202R2550 500  37 544,2 37 544,2 82 271,5     

973 0702 02202R3030 500  128 708,9 128 429,9 386 069,0 386 069,0 386 069,0   

973 0702 02202R3030 600  3 574,3 3 553,2 10 780,6 10 780,6 10 780,6   

973 0702 02202R2560 300  7 440,0 7 440,0 6 510,0 6 650,0 3 800,0   

973 0702 02202R8460 200  12 723,1 12 723,1      

973 0701 02202R8460 200  8 599,9 8 599,9      

973 0702 02202R8460 600  1 194,6 1 194,6      

973 0702 02202R3040 600  228,6 124,3 525,4 525,4 525,4   

973 0702 02202R3040 500  200 789,7 194 647,3 520 794,2 557 012,4 514 874,3   

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меропри-
ятие

Региональный проект "Современная школа" всего 460 693,7 449 555,7 529 531,9 509 876,5 79 391,7 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

20 343,0 19 563,3 31 326,1 21 996,3 793,9 0,0 0,0

федеральный бюджет 440 350,8 429 992,4 498 205,8 487 880,2 78 597,8 0,0 0,0

Минпросвещения КБР 52 670,0 52 670,0 95 685,3 87 437,4 79 391,7 0,0 0,0

Минстрой КБР 408 023,8 396 885,8 433 846,6 422 439,1 0,0 0,0 0,0

мероприятие Создание новых мест  в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и поселках городского типа

всего по Минстрою КБР 145 757,0 145 757,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

1 457,6 1 457,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0702 022Е152300 400  1 457,6 1 457,6      

932 0702 022Е190000 400         

 федеральный бюджет 144 299,4 144 299,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0702 022Е152300 400  144 299,4 144 299,4      

 бюджеты муниципальных образований 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие Создание новых мест  в общеобразовательных организациях всего по Минстрою КБР 262 266,8 251 128,8 433 846,6 422 439,1 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

18 358,7 17 579,0 30 369,3 21 122,0 0,0 0,0 0,0

932 0702 022Е155200 400  18 358,7 17 579,0 30 369,3 21 122,0    

932 0702 022Е194009 200         

 федеральный бюджет 243 908,1 233 549,8 403 477,3 401 317,1 0,0 0,0 0,0

932 0702 022Е155200 400  243 908,1 233 549,8 403 477,3 401 317,1    

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие Создание и обеспечение функционирования центров образова-
ния естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

всего по Минпросвещения КБР 0,0 0,0 59 611,9 58 043,6 58 034,7 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

0,0 0,0 596,1 580,4 580,3 0,0 0,0

973 0702 022Е151690 200    596,1 580,4 580,3   

 федеральный бюджет 0,0 0,0 59 015,8 57 463,2 57 454,4 0,0 0,0

973 0702 022Е151690 200    59 015,8 57 463,2 57 454,4   

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие Создание (обновление) материально-технической базы для  
реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах

всего по Минпросвещения КБР 45 060,4 45 060,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

450,6 450,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0702 022Е151690 200  450,6 450,6      

 федеральный бюджет 44 609,8 44 609,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0702 022Е151690 200  44 609,8 44 609,8      

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие Создание детских технопарков "Кванториум" всего по Минпросвещения КБР 0,0 0,0 21 361,8 21 444,1 21 357,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

0,0 0,0 213,6 214,4 213,6 0,0 0,0

973 0702 022Е151730 200    213,6 214,4 213,6   

 федеральный бюджет 0,0 0,0 21 148,2 21 229,7 21 143,4 0,0 0,0

973 0702 022Е151730 200    21 148,2 21 229,7 21 143,4   

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие Обновление  материально-технической базы  в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразовательным программам

всего по Минпросвещения КБР 7 609,6 7 609,6 14 711,6 7 949,7 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

76,1 76,1 147,1 79,5 0,0 0,0 0,0

973 0702 022Е151870 200  76,1 76,1 147,1 79,5    

 федеральный бюджет 7 533,5 7 533,5 14 564,5 7 870,2 0,0 0,0 0,0

973 0702 022Е151870 200  7 533,5 7 533,5 14 564,5 7 870,2    

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меропри-
ятие

Региональный проект "Успех каждого ребенка" всего по Минпросвещения КБР 20 618,6 20 618,6 32 889,1 29 348,3 28 792,3 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

1 443,3 1 443,3 328,9 293,5 287,9 0,0 0,0

федеральный бюджет 19 175,3 19 175,3 32 560,2 29 054,8 28 504,4 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 
 
 
 
 
 
 

мероприятие Создание в  общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом

всего по Минпросвещения КБР 20 618,6 20 618,6 32 889,1 29 348,3 28 792,3 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

1 443,3 1 443,3 328,9 293,5 287,9 0,0 0,0

973 0702 022Е250970 500  1 443,3 1 443,3 297,6 293,5 287,9   

973 0702 022Е250970 600    31,3     

 федеральный бюджет 19 175,3 19 175,3 32 560,2 29 054,8 28 504,4 0,0 0,0

973 0702 022Е250970 500  19 175,3 19 175,3 29 458,3 29 054,8 28 504,4   

973 0702 022Е250970 600    3 101,9     

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 
 
 

Основное меропри-
ятие

Региональный проект «Цифровая образовательная среда" всего по Минпросвещения КБР 225 743,7 225 743,7 102 576,0 102 986,5 172 004,3 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

2 257,4 2 257,4 1 025,8 1 029,9 1 720,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 223 486,2 223 486,2 101 550,2 101 956,6 170 284,3 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 мероприятие Внедрение целевой модели  цифровой образовательной среды 
в общеобразовательных организациях и профессиональных об-
разовательных организациях

всего по Минпросвещения КБР 225 743,7 225 743,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

2 257,4 2 257,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0709 022Е452100 200  2 257,4 2 257,4      

 федеральный бюджет 223 486,2 223 486,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0709 022Е452100 200  223 486,2 223 486,2      

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 
 
 
 
 

мероприятие Обеспечение   образовательных организаций материально-техни-
ческой базой для внедрения цифровой образовательной среды

всего по Минпросвещения КБР 0,0 0,0 102 576,0 102 986,5 172 004,3 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

0,0 0,0 1 025,8 1 029,9 1 720,0 0,0 0,0

973 0709 022Е452100 200    1 025,8 1 029,9 1 720,0   

 федеральный бюджет 0,0 0,0 101 550,2 101 956,6 170 284,3 0,0 0,0

973 0709 022Е452100 200    101 550,2 101 956,6 170 284,3   

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0

 
 

Основное меропри-
ятие

Региональный проект "Содействие занятости женщин-создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 
лет"

всего 616 093,0 530 953,4 73 154,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

9 700,8 5 309,5 731,5 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 606 392,2 525 643,9 72 422,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Минпросвещения КБР 1 233,1 1 233,1 9 872,0   0,0 0,0

Минстрой КБР 614 859,9 529 720,3 73 154,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие Создание дополнительных мест  для детей в возрасте от полутора 
до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

всего по Минстрою КБР 613 211,6 529 720,3 73 154,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего по Минпросвещения КБР 1 233,1 1 233,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

8 052,5 5 309,5 731,5 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0701  022P252320 400  8 040,2 5 297,2 731,5     

973 0701  022P252530 200  12,3 12,3      

 федеральный бюджет 606 392,2 525 643,9 72 422,5 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0701 022P252320 400  605 171,4 524 423,1 72 422,5     

973 0701 022P252530 200  1 220,8 1 220,8      

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие Создание дополнительных мест  для детей в возрасте от 2 
месяцев до трех лет в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

всего по Минстрой КБР 1 648,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

1 648,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0701 022P251590 400         

932 0701 022P251590 500  806,8 0,0      

 932 0701 022P25159F 500  841,5       

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0701 022P251590 400         

932 0701 022P251590 500         

932 0701 022P25159F 500         

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Создание дополнительных мест  для детей в возрасте от полу-
тора до трех лет любой направленности в  организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность (за исключением 
государственных, муниципальных),   и у индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам, в том числе адаптированным, 
и присмотр и уход за детьми

всего по Минпросвещения КБР 0,0 0,0 9 872,0 1 234,0 1 234,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

0,0 0,0 98,7 12,3 12,3 0,0 0,0

973 0701 022P252530 200    98,7 12,3 12,3   

 федеральный бюджет 0,0 0,0 9 773,3 1 221,7 1 221,7 0,0 0,0

973 0701 022P252530 200    9 773,3 1 221,7 1 221,7   

 бюджеты муниципальных образований        

4 Подпрограмма Развитие дополнительного образования детей и реализация 
мероприятий молодежной политики

Всего 520 859,0 509 753,9 364 153,2 371 684,9 357 459,6 364 489,9 364 489,9

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

340 838,8 329 733,8 364 153,2 362 811,3 352 529,8 364 489,9 364 489,9
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федеральный бюджет 180 020,2 180 020,2 0,0 8 873,6 4 929,8 0,0 0,0

Минпросвещения  КБР 380 953,3 369 848,3 364 153,2 371 684,9 357 459,6 364 489,9 364 489,9

Минкультуры  КБР 139 905,6 139 905,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меропри-
ятие

Реализация образовательных программ дополнительного об-
разования детей и мероприятия по их развитию 

всего по Минпросвещения КБР 314 006,5 303 653,6 346 449,8 345 127,8 340 847,4 346 786,2 346 786,2

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

313 026,5 302 673,6 346 449,8 345 127,8 340 847,4 346 786,2 346 786,2

973 0703 0240190000 600  181 305,2 174 640,3 175 719,3 174 060,9 173 810,7 175 719,3 175 719,3

973 0703 0240170120 500  126 901,4 124 300,6 162 567,9 162 567,9 162 567,9 162 567,9 162 567,9

973 0703 0240125530 200  1 722,8 1 636,8 3 693,9 4 030,2 0,0 4 030,2 4 030,2

973 0703 0240125530 300         

973 0706 0240140130 300  2 117,2 2 095,9 4 468,8 4 468,8 4 468,8 4 468,8 4 468,8

973 0703 0240192007 200  980,0 0,0      

 федеральный бюджет 980,0 980,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0703 2401R8460 200  980,0 980,0      

 бюджеты муниципальных образований   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меропри-
ятие

Поддержка молодежных инициатив и патриотического воспи-
тания

всего по Минпросвещения КБР 14 653,7 13 901,6 17 703,4 17 593,9 11 632,6 17 703,7 17 703,7

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

14 653,7 13 901,6 17 703,4 17 593,9 11 632,6 17 703,7 17 703,7

973 0707 0240890000 200  4 060,8 3 946,3 5 961,0 5 961,3  5 961,3 5 961,3

973 0707 0240890000 600  10 592,9 9 955,3 11 742,4 11 632,6 11 632,6 11 742,4 11 742,4

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 бюджеты муниципальных образований 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меропри-
ятие

Реализация мероприятий по модернизации муниципальных 
детских школ искусств по видам искусств

всего по Минкультуре КБР 139 905,6 139 905,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

12 635,7 12 635,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0703 02401R3060 500  12 635,7 12 635,7  0,0 0,0 0,0 0,0

957 0703 02401R3060  500 федеральный бюджет 127 269,9 127 269,9 0,0  0,0 0,0 0,0

  127 269,9 127 269,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 бюджеты муниципальных образований        

 Основное меропри-
ятие

Региональный проект «Успех каждого ребенка» всего по Минпросвещения КБР 31 355,4 31 355,4 0,0 8 963,2 4 979,6 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

313,6 313,6 0,0 89,6 49,8 0,0 0,0

федеральный бюджет 31 041,9 31 041,9 0,0 8 873,6 4 929,8 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие Создание новых мест в образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных общеобразовательных 
программ всех направленностей

всего по Минпросвещения КБР 0,0 0,0 0,0 8 963,2 4 979,6 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

0,0 0,0 0,0 89,6 49,8 0,0 0,0

973 0703 024 E254910 200     89,6 49,8   

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 8 873,6 4 929,8 0,0 0,0

973 0703 024 E254910 200     8 873,6 4 929,8   

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие Создание мобильных технопарков «Кванториум» всего по Минпросвещения КБР 16 849,3 16 849,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

168,5 168,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0703 024 E252470 600  168,5 168,5 0,0     

 федеральный бюджет 16 680,8 16 680,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0703 024 E252470 600  16 680,8 16 680,8 0,0     

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие Формирование современных управленческих и организационно-
экономических механизмов в системе дополнительного образо-
вания детей в Кабардино-Балкарской Республике

всего по Минпросвещения КБР 14 506,2 14 506,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

145,1 145,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0703 024 E255370 200  145,1 145,1 0,0 0,0    

 федеральный бюджет 14 361,1 14 361,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0703 024 E255370 200  14 361,1 14 361,1 0,0 0,0    

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меропри-
ятие

Региональный проект «Социальная активность» всего по Минпросвещения КБР 7 800,2 7 800,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

78,0 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 7 722,2 7 722,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

мероприятие Проведение Всероссийского конкурса лучших региональных 
практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»

всего по Минпросвещения КБР 7 800,2 7 800,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

78,0 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0707 024 E854120 200  36,1 36,1      

973 0707 024 E854120 600  41,9 41,9      

 федеральный бюджет 7 722,2 7 722,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0707 024 E854120 200  3 577,7 3 577,7      

973 0707 024 E854120 600  4 144,5 4 144,5      

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меропри-
ятие

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» всего по Минпросвещения КБР 13 137,5 13 137,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

131,4 131,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 13 006,2 13 006,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований        

мероприятие Создание центров цифрового образования детей всего по Минпросвещения КБР 13 137,5 13 137,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

131,4 131,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0703 024 E452190 200  131,4 131,4      

 федеральный бюджет 13 006,2 13 006,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0703 024 E452190 200  13 006,2 13 006,2      

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Подпрограмма Совершенствование управления системой образования всего по Минпросвещения КБР 41 793,4 38 650,2 47 853,1 49 021,5 48 921,5 50 126,7 50 126,7

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

40 272,4 37 129,2 47 853,1 49 021,5 48 921,5 50 126,7 50 126,7

федеральный бюджет 1 521,0 1 521,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меропри-
ятие

Реализация механизмов оценки и обеспечения качества обра-
зования в соответствии с государственными образовательными 
стандартами

всего по Минпросвещения КБР 32 025,0 30 402,8 41 126,7 49 021,5 48 921,5 50 126,7 50 126,7

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

32 025,0 30 402,8 41 126,7 49 021,5 48 921,5 50 126,7 50 126,7

973 0709 0250125520 200  11 699,3 11 588,5 13 558,9 13 558,9 13 558,9 13 558,9 13 558,9

973 0709 0250125550 200  100,0 50,1 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0

973 0709 0250125520 600  7 640,8 6 288,0 12 795,3 21 795,3 21 795,3 21 795,3 21 795,3

973 0709 0250190000 600  12 584,9 12 476,3 14 672,5 13 567,3 13 567,3 14 672,5 14 672,5

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 бюджеты муниципальных образований 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меропри-
ятие

Поддержка инноваций в области развития и мониторинга си-
стемы образования, обеспечение эффективности конкурсных 
механизмов реализации программных мероприятий в сфере

всего по Минпросвещения КБР 3 042,0 1 521,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

1 521,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0709 0250662353 600         

973 0702 0250192007 600  1 521,0 0,0      

 федеральный бюджет 1 521,0 1 521,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9730709 02501R8460  1 521,0 1 521,0      

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меропри-
ятие

Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение 
обучению языкам народов Кабардино-Балкарской Республики

всего по Минпросвещения КБР 6 726,4 6 726,4 6 726,4 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

6 726,4 6 726,4 6 726,4 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0709 0250890000 600  6 726,4 6 726,4 6 726,4 0,0    

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 бюджеты муниципальных образований 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0».

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020 ГОДУ
«Клянусь защищать права и свободы человека и гражда-

нина, честно и добросовестно использовать возложенные 
на меня обязанности, подчиняться только закону, быть бес-
пристрастным и справедливым» (ч.1 ст. 28 Закона Кабарди-
но-Балкарской Республики от 3 ноября 2006 года «Об Упол-
номоченном по правам человека в Кабардино-Балкарской 
Республике»).

                           Введение
Уполномоченный и его аппарат в своей деятельности учи-

тывают общественно-политическую ситуацию в республике, 
положение в социально-экономической сфере. 

Деятельность Уполномоченного в 2020 году была полностью 
направлена на защиту прав граждан в условиях коронавирус-
ной инфекции. Возникшая пандемия лишила работы многих 
наших граждан. Режим ограничений ухудшил их социальное, 
моральное и, в конечном итоге, физическое самочувствие. В 
этих условиях федеральными, а вместе с ними и региональ-
ными органами власти, были предприняты беспрецедентные 
меры противодействия пандемии. Как отметила Уполномочен-
ный по правам человека в Российской Федерации Москаль-
кова Т.Н.: «В России … была сформирована новая система 
социально-экономических гарантий сохранения прав человека 
в период непростой жизненной ситуации».

Характерным для деятельности государственных и муници-
пальных органов власти, институтов гражданского общества, 
религиозных конфессий, других общественных организаций 
республики, стали всеобщая отмобилизованность, понимание 
важности времени и стремление общими усилиями выиграть 
битву с этим неизвестным противником. Пандемия, надо при-
знать, усилила нашу ответственность и солидарность.

Для борьбы с пандемией, организации лечения и реаби-
литации больных были оперативно мобилизованы все силы и 
средства. На базе действовавших медицинских учреждений 
было развернуто восемь госпиталей, в них одновременно 
могли размещаться до 1500 человек. В лабораториях ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в КБР» и ФКУЗ «Кабарди-
но-Балкарская противочумная станция» с начала действия 
режима повышенной готовности проведено обследование 
442506 человек, в том числе 42473 больных с внебольничной 
пневмонией, 98369 прибывших из-за рубежа и контактных, 
224683 здоровых лиц и 16921 с симптомами ОРВИ.

Если на 1 января 2021 г. в больницах и госпиталях на-
ходились 1455 чел., то 1 марта 2021 г. - только 453 человек. 
Значительно снизилась суточная заболеваемость, сократилась 
смертность. 

Несмотря на объективные трудности, республика сумела 
локализовать распространение коварной инфекции и осуще-
ствить переход к постепенному снятию ограничительных мер.

Надо признать, в этом особая заслуга работников Управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкар-
ской Республике, Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики, всего врачебного сообщества. Они из 
крайне тяжелой ситуации выходят с достоинством. Как житель 
республики, хочу сказать им за это огромное спасибо.

Надо отметить, что в условиях пандемии Кабардино-Бал-
кария не только удержала свои позиции, но и значительно 
продвинулась по пути созидания, развития экономики и со-
циальной сферы. По данным Министерства экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики, в 2020 году 
стоимость валового регионального продукта составил 154,8 
млрд рублей, (что составило 101,5% к уровню 2019 года), индекс 
промышленного производства составил 111,0%, объем работ, 
выполненных в строительной отрасли, составил 30,2 млрд 
рублей, или 100,5 процента к уровню 2019 года. С хорошими 
показателями закончили год работники агропромышленного 
сектора. 

В рамках реализации национальных проектов в республике 
в 2020 году осуществлялись строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и ремонт более 200 объектов на общую 
сумму 4,5 млрд рублей, в том числе две общеобразовательные 
школы, 31 детское дошкольное учреждение, 10 домов культуры, 
четыре физкультурно-оздоровительных комплекса. Продолжа-
лись   строительство, реконструкция и капитальный ремонт 103 
объектов дорожной сети общей протяженностью 123,5 км, на 
общую сумму почти 2 млрд рублей. Введено жилья объемом 
528 тыс. кв. м, что составляет 111,4% к 2019 году, реализуется 
программа расселения и переселения граждан из ветхого 
жилья (98 семей). Это, конечно, не решает в полной мере 
существующую проблему, но показывает стремление властей 
её решить. Завершено строительство новой горнолыжной 
трассы ВТРК «Курорт «Эльбрус» протяженностью 1514,94 м.  
К удовлетворению жителей республики активно продвигается 
проект возобновления добычи производства вольфрама и 
молибдена. Несмотря и на объективные трудности, республика 
при поддержке федерального центра продолжала выполнять 
свои обязательства по поддержке социально не защищенных 
категорий граждан, людей с ограниченными возможностями 
здоровья, многодетных семей, строго следила за своевремен-
ной выплатой заработной платы.

Вместе с тем отрицательные последствия коронавирусной 
инфекции заметно сказались на экономике и социальной 
сфере. После введения ограничительных мер многие пред-
приятия, организации республики и индивидуальные пред-
приниматели приостановили свою деятельность. Это не могло 
не отразиться на рынке труда. Так, в 2020 году численность 
граждан, обратившихся в республиканские службы занятости 
населения в поисках работы, составила 85,7 тыс. человек. 
Это в четыре раза больше, чем в 2019 году. Из них признаны 
безработными 81,8 тыс. человек. Уровень безработицы оста-
ется довольно высоким и составляет 16,7% от экономически 
активного населения.

Уровень трудоустройства по республике составил 4,8 % от 
количества обратившихся в поисках работы. Все это сказалось 
на качестве жизни и социальном самочувствии граждан. 
Этими причинами можно во многом объяснить жалобы и 
обращения граждан к Уполномоченному, хотя и не в таком 
количестве, как в предыдущие годы. Это Уполномоченный 
воспринимал как доверие тех, кто нуждается в защите.

                                        ***
Институту Уполномоченного исполняется 14 лет. За это 

время к нам обратились с жалобами на нарушения их прав 
более 11 тыс. граждан. Уполномоченный старался утвердить 
себя как важный институт гражданского общества. Теперь 
Уполномоченный пытается приобрести опыт работы по защите 
прав человека в условиях пандемии. Кабардино-Балкарская 
Республика - составная часть России и она в полной мере ис-
пытывает на себе проблемы, имеющиеся в стране в сфере 
соблюдения прав человека и свобод граждан. 

    О количестве и характере жалоб и обращений граждан
В 2020 году к Уполномоченному поступило значительно 

меньше жалоб и иных обращений - всего 245 (в обычные годы 
поступало до 900). Из них принято к производству и рассмотре-
но 184. Остальные обращения направлены на рассмотрение в 
государственные органы, органы местного самоуправления, 
должностным лицам, к компетенции которых относилось их 
рассмотрение, либо по ним даны устные разъяснения. Из 
числа поступивших обращений письменных было 200, устных 
обращений на личном приеме – 45, коллективных – 4. 

Указанные статистические данные свидетельствуют о зна-
чительном снижении поступивших жалоб, принятых из них к 
производству и рассмотренных Уполномоченным. При этом, 
если количество поступивших письменных обращений снизи-

лось незначительно и составило 200 против 228 обращений 
в 2019 году, то количество устных обращений уменьшилось 
кратно и составило 45 против 622 обращений, что говорит о 
том, что заметное снижение числа принятых к производству 
и рассмотренных Уполномоченным обращений произошло за 
счет уменьшения устных обращений. Это обусловлено распро-
странением в республике, как в целом по стране и миру, пан-
демии новой коронавирусной инфекции, принятыми в связи 
с этим известными ограничительными мерами и снижением 
деловой и социальной активности населения.

Анализ структуры и динамики поступивших обращений 
показывает, что, как и в прошлые годы, люди жаловались на 
нарушения трудовых прав, отсутствие работы по полученной 
специальности, несоблюдение жилищных прав, на действия 
и процессуальные решения органов следствия и дознания, 
на приговоры судов, нарушения прав лиц, содержащихся в 
местах принудительного содержания, прав на охрану здоровья 
и медицинскую помощь. При этом жалоб о неоказании меди-
цинской помощи либо об отказе в бесплатном предоставлении 
лекарств для лечения больных коронавирусной инфекцией 
не поступало. Рассмотрение жалоб и иных обращений, при 
необходимости, проводилось совместно с компетентными 
государственными органами, их должностными лицами. По 
результатам проверок 59 лицам было оказано содействие в 
решении возникших у них сложных жизненных вопросов и 
восстановлении нарушенных прав. В адрес Уполномоченного 
поступило три благодарственных письма со словами при-
знательности за своевременную и действенную помощь в 
восстановлении нарушенных прав. 

К Уполномоченному 17 декабря 2020 года поступило коллек-
тивное обращение 42 воинов-интернационалистов, участников 
Афганской и других  локальных  войн, с  просьбой  оказать  со-
действие в  официальном  оформлении гаражей, построенных 
без разрешения уполномоченных государственных органов. Во 
исполнение решения Нальчикского городского суда, вынесен-
ного по иску местной администрации г.о. Нальчик, был начат 
снос указанных гаражей. Уполномоченным 21 декабря 2020 г. 
решен вопрос о приостановлении исполнения решения суда. 
Совместно с местной  администрацией г.о. Нальчик дважды 
проводилась встреча с инициативной группой жильцов, были 
выработаны положительные решения по  обозначенному  во-
просу.

1 июля 2020 г. инвалид В. обратилась с просьбой оказать  
содействие в решении вопроса голосования. В течение 30 
минут  состоялась отправка переносной урны. В. выразила 
благодарность за оперативное решение данного вопроса.

В сентябре 2020 г. к Уполномоченному обратился Уполно-
моченный по  правам человека в г. Севастополе с просьбой 
оказать содействие В. по  вопросу определения его сына в 
психоневрологический интернат в  КБР, так как на территории 
г. Севастополя учреждение психоневрологического профиля 
отсутствует. Данный вопрос был решен Уполномоченным по-
ложительно. 

6 ноября 2020 г. поступила жалоба от В. о незаконном 
списании с её банковского счета денежных средств по по-
становлению судебного пристава-исполнителя. Выяснилось, 
что в г. Нальчике имеется её полная тезка. После проведения 
процедуры идентификации было установлено, что В. не явля-
ется должником по исполнительному производству и внесена 
в Реестр двойников.

Деятельность Уполномоченного по защите прав человека 
в условиях пандемии

В 2020 году Уполномоченному по правам человека в Ка-
бардино-Балкарской Республике, как и нашим коллегам, 
пришлось действовать в условиях эпидемии коронавируса. 
Будучи членом оперативного штаба республики, Уполномо-
ченный активно поддерживал усилия руководства страны и 
региона, а также органов здравоохранения по соблюдению 
мер безопасности здоровья, использованию защитных ма-
сок, средств дезинфекции. Эти идеи мы активно продвигали                           
на телевидении, радио, печатных средствах информации. С 
учетом рекомендаций оперативного штаба своим распоряже-
нием Уполномоченный перевел часть сотрудников на дистан-
ционный режим работы, а также временно был приостановлен 
личный прием граждан с обеспечением возможности подачи 
жалоб и обращений путем почтовых отправлений, средствами 
электронной связи.

С учетом ситуации было организовано дежурство работни-
ков аппарата. К работе были привлечены доверенные предста-
вители Уполномоченного в городских округах и муниципальных 
районах. Они оперативного рассматривали поступающие обра-
щения преимущественно по каналам связи и через Интернет.

Особое внимание обращалось на важность осуществления                               
в полном объеме и в установленные сроки выплат денежных 
средств медицинским работникам, участвующим в борьбе с 
коронавирусной инфекцией, социальных выплат различным 
категориям нуждающихся граждан.

Следует отметить, что в результате конструктивного взаимо-
действия органов власти всех уровней, институтов граждан-
ского общества, религиозных конфессий республика сумела 
локализовать распространение коварной инфекции и успешно 
перешла к постепенному снятию ограничительных мер.

В республике сохраняется устойчивая тенденция к сниже-
нию количества лиц с тяжелым течением новой коронавирус-
ной инфекции, нуждающихся в госпитализации.

Тем не менее полностью победить  инфекцию пока не 
удалось.

В целях полной оценки ситуации Управлением Роспотреб-
надзора по Кабардино-Балкарской Республике совместно 
с Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики проводится оперативный мониторинг заболева-
емости гриппом, ОРВИ, внебольничной пневмонией. В на-
стоящее время превышений показателей заболеваемости не 
зарегистрировано.

Предстоящий эпидемиологический сезон, как считают 
специалисты, может осложниться циркуляцией возбудителя 
новой коронавирусной инфекции среди жителей республики.

В этой связи Уполномоченный, в тесном взаимодействии с 
органами здравоохранения, будет обеспечивать контроль за 
обеспечением:

запаса противовирусных препаратов, дезинфекционных 
средств, средств индивидуальной защиты, специальной ме-
дицинской аппаратуры;

проведения мониторинга заболеваемости гриппом, ОРВИ, 
внебольничной пневмонией в республике;

поддержку проведения массовой вакцинации населения;
участия в системной работе по широкому информированию 

населения о мерах профилактики коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

Уполномоченный одним из первых в республике прошел 
вакцинацию и выступил по телевидению с призывом ко всем 
жителям,  у кого нет противопоказаний, вакцинироваться. По 
данным оперативного штаба в Кабардино-Балкарии, приви-
вочная кампания осуществляется активно.

В условиях пандемии Уполномоченный тесно взаимодей-
ствовал с государственными и муниципальными органами, 
общественными организациями в деле защиты прав человека.

Обращения, требующие участия представителей соответ-
ствующих структур, рассматривались комиссионно, принима-
лись согласованные решения.

 С удовлетворением следует отметить, что в республике не 
допущено массовое заражение в учреждениях для ветеранов 
и инвалидов, в местах принудительного содержания. 

Уполномоченный неоднократно выступал в средствах 
массовой информации, участвовал в научно–практических 
конференциях в городах Москве, Ставрополе, опубликовал 
статью в Бюллетене Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации.

Работа велась в тесном взаимодействии с Уполномоченным 
по правам человека в Российской Федерации, с Комитетом 
Совета Федерации по конституционному законодательству, 
государственному строительству, главным федеральным 
инспектором  по Кабардино-Балкарской Республике Аппарата 
полномочного представителя Президента Российской Федера-
ции в Северо-Кавказском федеральном округе, уполномочен-
ными в субъектах Российской Федерации.                            В 
режиме видеоконференции Уполномоченный принял участие                                          
в заседании Координационного совета уполномоченных по 
правам человека, в  семинаре-тренинге уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Федерации по теме 
«Методика и практика рассмотрения обращений о нарушении 
прав человека в местах принудительного содержания»,  кото-
рые были проведены в г. Москве Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации совместно с научно-обра-
зовательным центром по правам человека при МГЮА им. О.Е. 
Кутафина. Доклад принят к публикации в Вестнике Центра.

В течение всего периода Уполномоченный в режиме виде-
оконференции участвовал в обсуждении проблем, связанных 
с защитой прав человека в условиях борьбы с коронавирусной 
инфекцией, которые проводились под эгидой Уполномоченно-
го в Российской Федерации. 29 апреля 2020 г., в онлайн-ре-
жиме принял участие в заседании Совета уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Федерации. Пред-
ложения, принятые на заседании, о включении в число тех, 
кто может получать максимальное пособие по безработице, 
индивидуальным предпринимателям, о внесении уточнения 
в порядок предоставления стимулирующих выплат медицин-
ским работникам нашли активную поддержку.

Уполномоченный принял участие в научно-практической 
конференции, проведенной на базе Воронежского государ-
ственного университета и Уполномоченного по правам чело-
века в Воронежской области и выступил с докладом, который 
публикуется в сборнике материалов конференции.

В своей деятельности по восстановлению нарушенных прав 
граждан Уполномоченный  взаимодействует с Администра-
цией Главы Кабардино-Балкарской Республики, комитетами 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики, Правитель-
ством КБР, главным федеральным инспектором по КБР 
Аппарата полномочного представителя Президента Россий-
ской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе,  
Уполномоченным при Главе КБР по правам ребенка, Уполно-
моченным при Главе КБР по защите прав предпринимателей, 
Общественной Палатой КБР, прокуратурой, следственным 
управлением  Следственного комитета Российской Федерации 
по КБР, МВД по КБР, УФСИН России по КБР, Службой  судеб-
ных приставов по КБР, Управлением  Министерства юстиции  
Российской Федерации по КБР, Ассоциацией муниципальных 
образований КБР, Духовным управлением мусульман Ка-
бардино-Балкарской Республики, Пятигорской и Черкесской 
патриархией Русской православной церкви Московского 
Патриархата, благочинным Нальчикского округа Пятигорской 
и Черкесской епархии, Областным советом профсоюзов, 
Республиканским комитетом профсоюзов государственных 
учреждений и общественного обслуживания, общественной 
наблюдательной комиссией по соблюдению прав граждан в 
местах принудительного содержания, общественными право-
защитными организациями. Со многими организациями и 
ведомствами подписаны соглашения о сотрудничестве, их 
исполнение находится на контроле у руководителей.

Участие в защите прав избирателей, а также в подготовке 
к проведению общероссийского голосования по поправкам к 
Конституции Российской Федерации

Подготовка к общероссийскому голосованию по поправкам 
к Конституции Российской Федерации в республике проходила 
как важнейшее общественно-политическое событие.

Мне как Уполномоченному по правам человека в Кабар-
дино-Балкарской Республике и председателю Обществен-
но-консультативного Совета при Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики нельзя было навязывать 
свое мнение избирателю, ибо голосование и право выбора - это 
конституционное право  каждого гражданина.

С учетом этого приоритетным в повседневной работе считаю 
обеспечение защиты прав избирателей. 

В этих целях мы активно сотрудничали с Избирательной 
комиссией Кабардино-Балкарской Республики, подписано 
Соглашение   о взаимодействии в защите прав избирателей, 
а контроль за исполнением осуществляет лично руководитель.

В день голосования в офисе Уполномоченного было обе-
спечено круглосуточное дежурство работников Аппарата, в 
муниципальных образованиях дежурили доверенные пред-
ставители Уполномоченного, действовали телефоны горячей 
линии.

При территориальных избирательных комиссиях, а также 
в некоторых общеобразовательных школах, образовательных 
организациях высшего и среднего образования  организова-
ны стенды, библиотеки правовой информации, проводились 
циклы бесед и лекций  с привлечением специалистов в об-
ласти права, членов и сотрудников Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики.

Особое внимание обращалось на обеспечение избиратель-
ных прав маломобильных граждан и граждан с ограниченными 
физическими возможностями. В этих целях были комиссионно 
проверены несколько муниципальных образований, по резуль-
татам были информированы руководители муниципальных 
органов

 Голосование в республике прошло успешно, поставленная 
задача об обеспечении конституционных прав граждан была 
реализована.

Осенью 2021 года состоятся выборы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации и пред-
ставительные органы местного самоуправления. Обществен-
но-консультативный совет при Избирательной комиссии КБР и 
Экспертный совет при Уполномоченном готовятся к участию в 
подготовке и проведении выборов.

Опыт участия в пропаганде выборного законодательства, 
проведении мониторинга соблюдения прав избирателей име-
ется. Эти и другие механизмы  будут активно  задействованы, 
будет оказана всемерная помощь Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики:

в реализации избирательных прав граждан, с уделением 
особого внимания участию в выборах лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

в обеспечении гласности и открытости выборов, осущест-
влении контроля за ходом голосования, подсчетом голосов 
избирателей и установлением итогов голосования. В этих целях 
планируется активно использовать институт наблюдателей, 
сформированный Общественной палатой КБР;

по информированию населения о предстоящих выборах по-
средством размещения информационных стендов и баннеров, 
содержащих информацию о дате и времени голосования, по 
организации распространения приглашений на выборы для 
избирателей;

в оснащении избирательных участков камерами видеона-
блюдения с трансляцией изображения в сети Интернет;

в разработке и распространении информационных матери-
алов и тематических памяток для молодых избирателей и лиц 

с ограниченными возможностям здоровья;
повышению мобильности избирателей, оперативному ре-

шению вопроса включения в список избирателей по месту 
их нахождения на основе заявления, при оформлении его в 
территориальных или участковых комиссиях;

в соответствии с рекомендациями Координационного со-
вета уполномоченных в субъектах Российской Федерации, с 
предложением органам  государственной власти и органам 
местного самоуправления рассмотреть вопрос  о запрете на 
размещение избирательных участков на вторых этажах и выше 
в зданиях, не оборудованных лифтами, в целях обеспечения 
доступности реализации избирательных прав в помещении 
для голосования для маломобильных граждан.

Наша главная задача - содействие Избирательной комиссии 
КБР,   в создании необходимых условий, чтобы избиратель 
смог реализовать свое конституционное право. 

Защита трудовых и социальных прав граждан в условиях 
пандемии

Социальная политика государства, как отмечает Президент 
Российской Федерации Путин В.В., направлена на поддержку 
слабых (тех, кто по объективным причинам не может зара-
батывать себе на жизнь), обеспечение социальных лифтов, 
равного старта и продвижения каждого человека на основе его 
способностей и таланта. В итоге государство создает условия, 
обеспечивающие достойную жизнь человека, законодательно 
закрепляет трудовые отношения, охраняет труд и здоровье 
людей, устанавливает гарантированный минимальный раз-
мер труда, предоставляет каждому гражданину в старости 
средства на нормальное питание, лекарства, одежду и другие 
нужды.

Исходя из своих социальных обязательств, особенно в 
условиях пандемии, государство, предпринимает меры, для 
облегчения жизни людей.

К Уполномоченному поступают жалобы на нарушения тру-
довых прав граждан, на несвоевременную выплату заработной 
платы. В результате ликвидации обанкротившихся предпри-
ятий идет сокращение штатной численности работников, на-
рушаются права при приеме на работу. В настоящее время 
создано сильнейшее напряжение на рынке труда. Одни боятся 
потерять работу, другие не находят ее и остаются порой на-
едине со своими проблемами. Для снятия остроты проблемы 
безработицы Главой и Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики проводятся меры социальной защиты населения 
республики. Реализуется государственная программа КБР 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики», утвержденная постановлением Правительства 
КБР. Граждане, оставшиеся без работы в период пандемии, 
регистрировались в ГКУ «Центр труда, занятости и социальной 
защиты», гражданам выплачивалась единовременная выпла-
та в размере 5 000 руб. из резервного фонда Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики. 

В 2020 году пособие по безработице, назначенное гражда-
нам в размере его минимальной величины, установленной 
пунктом 1 постановления Правительства Российской Федера-
ции от 27 марта 2020 г. № 346 «О размерах минимальной и 
максимальной величин пособия по безработице», увеличилось 
до 4500 руб. на период выплаты, приходящейся на эти месяцы.

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10 июня 2020 г. № 844 гражданам, признан-
ным в установленном порядке безработными и имеющими 
детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в 
июне-августе 2020 г. увеличен пропорционально количеству 
детей из расчета 3000 руб. на каждого ребенка. 

Индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою 
деятельность в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке после 1 марта 2020 г. и признанным в 
установленном порядке безработными, со дня вступления в 
силу постановления Правительства Российской Федерации от 
10 июня 2020 г. № 844, пособие по безработице на оставшийся 
до окончания периода выплаты срок установлено в размере 
12130 рублей до 1 октября 2020 г.

В настоящее время государственные услуги в сфере за-
нятости населения и меры социальной поддержки населения 
согласно утвержденным регламентам оказываются на по-
стоянной основе.

2 июля 2020 г. гр. Т. обратилась по вопросу невыплаты 
денежных средств, положенных к выплате согласно Указу 
Президента Российской Федерации как меры социальной 
поддержки семей с детьми в условиях пандемии новой ко-
ронавирусной инфекции. Данный вопрос был проработан с 
Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации   по 
КБР и взят на контроль. 8 июля 2020 г. денежная выплата 
была произведена.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 20 марта 2020 г. № 199 «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей» с 1 января 2020 
г. установлена ежемесячная денежная выплата на ребенка в 
возрасте от трех до семи лет включительно, при условии, если 
размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения, установленную в 
субъекте Российской Федерации. По состоянию на 1 августа 
2020 г. за указанной денежной выплатой обратилось 46950 
жителей республики.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 
17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи» для поддержания уровня жизни малоимущих се-
мей, а также малоимущих одиноко проживающих граждан, 
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в республике, предоставлялась 
государственная социальная помощь в натуральной форме в 
отделениях срочной помощи Комплексных центров социаль-
ного обслуживания населения республики.

Уполномоченный поддерживает предложения и рекомен-
дации Координационного совета уполномоченных по правам 
человека, принятые в ноябре 2020 г. и обращается к депутатам 
Государственной Думы и членам Совета Федерации от Кабар-
дино-Балкарской Республики поддержать их при рассмотрении 
(о включении лиц, при выполнении трудовых обязанностей 
контактирующих с больными COVID-19, в перечень категорий 
работников, которым устанавливается ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 июня 2013 г. № 
482 «О продолжительности ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, предоставляемого отдельным категориям 
работников»).

Уполномоченный не является специальным органом в 
сфере надзора и контроля за соблюдением трудового законо-
дательства, в связи с чем, первичные жалобы направляются 
для рассмотрения по существу и принятия соответствующих 
мер в компетентные органы, по результатам информируются 
заявители.

В Государственную инспекцию труда в Кабардино-Балкар-
ской Республике в 2020 году поступило 605 (590) обращений о 
нарушении трудовых прав граждан, из них по вопросам оплаты 
труда – 355 (192), оформления и расторжения трудовых дого-
воров – 31 (43), рабочего времени и времени отдыха – 55 (51), 
дисциплины труда и трудового распорядка - 48 (61), охраны 
труда – 72 (51), по другим вопросам – 44 (192). В целях рассмо-
трения поступивших обращений проведены 232 внеплановые 
проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в ходе которых выявлено 841 нарушение 
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норм трудового законодательства. Из выявленных нарушений 
334 касались вопросов оплаты труда, 291 охраны труда, 98 – за-
ключения трудовых договоров, 45 - времени труда и отдыха, 118 
– по другим вопросам. По результатам проведенных проверок 
в связи с выявленными фактами нарушений трудовых прав 
граждан Государственной инспекцией труда в КБР к админи-
стративной ответственности привлечено 142 виновных лица.

Органами прокуратуры республики в сфере соблюдения 
трудовых прав граждан выявлено 5595 (3488) нарушений за-
конов. В целях их устранения принесено 727 (629) протестов, 
внесено 355 (323) представлений, объявлено 44 (22) офи-
циальных предостережения о недопустимости нарушений 
законов. Для восстановления прав граждан на оплату труда 
в суды направлено 479 (358) исков о взыскании просроченной 
задолженности по заработной плате.

                   Защита прав пожилых людей и инвалидов
К Уполномоченному обратился инвалид Великой От-

ечественной войны 95-летний Б. по вопросу невозможности 
оплаты, образовавшейся задолженности за потребленный 
природный газ. По нашей просьбе ООО «Газпром межреги-
онгаз Нальчик» вопрос решил положительно, задолженность 
по лицевому счету существенно снижена и инвалид получил 
возможность погашения  оставшейся задолженности. 

Также обратилось несколько возрастных супружеских пар, 
заболевших коронавирусной инфекцией. Уполномоченный 
лично содействовал госпитализации, а в последующем ор-
ганизации их лечения и реабилитации. Это известные и за-
служенные люди в республике. Они, к счастью, выздоровели 
и сочли необходимым направить в адрес Уполномоченного 
благодарственные письма. 

В ходе общения работников аппарата Уполномоченного с 
руководством учреждений для проживания престарелых и 
одиноких инвалидов об имеющихся в указанных учреждениях и 
у проживающих там лиц проблемных вопросах, в разрешении 
которых возможно требуется участие Уполномоченного, было 
установлено, что люди, проживающие в домах престарелых, 
нуждаются в правовой помощи для разрешения возникающих 
у них до и после поселения в эти дома вопросов, связанных 
с пенсионным обеспечением, наследованием, разрешением 
имущественных споров и т.д., но не могут получить необходи-
мую юридическую консультацию в связи со своей малобильно-
стью из-за преклонного возраста и имеющихся заболеваний. 

В связи с этим, учитывая сложную эпидемиологическую 
обстановку и действие ограничительных мероприятий для 
людей старшего возраста, работниками аппарата Уполномо-
ченного в функционирующих на территории республики двух 
учреждениях для проживания престарелых лиц и одиноких 
инвалидов – ГКУ «Нальчикский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» и ГКУ «Специальный дом для одиноких преста-
релых» с применением дистанционных технологий проведены 
юридические консультации. Предложение Уполномоченного о 
проведении данного мероприятия руководством учреждений 
было принято с благодарностью в связи с его востребован-
ностью. Учитывая это, а также маломобильность указанных 
групп населения, принято решение продолжить данную работу.

На особом контроле находится и проблема реализации про-
граммы «Доступная среда».  В обеспечении соблюдения прав 
инвалидов еще немало   проблем. С учетом этого мы плани-
руем в 2021 году инициировать   проведение парламентских 
слушаний, организовать заседание экспертного совета при 
Уполномоченном по данной проблеме, тем самым постарать-
ся придать новый импульс работе по улучшению положения 
людей с ограниченными возможностями здоровья.

Соответствующие органы должны уделять повышенное 
внимание вопросам обеспечения безопасности домов пре-
старелых и соблюдению прав проживающих в них граждан.

Органам государственной и муниципальной власти реко-
мендуется в период возникновения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с распространением на территории республики 
опасных инфекционных заболеваний, принять меры по орга-
низации дополнительных временных приютов для бездомных 
людей для соблюдения режима самоизоляции, организации 
раздачи им средств личной гигиены, дезинфицирующих 
средств, создания условий для выполнения ими гигиенических 
процедур.

Уполномоченный будет осуществлять мониторинг соблю-
дения прав инвалидов в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с распространением на территории ре-
спублики опасных инфекционных заболеваний.

Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Уполномоченный, как и в предыдущие годы, держит в поле 
своего постоянного внимания выполнение закона об обеспече-
нии детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями.

18 марта 2020  г. к Уполномоченному обратилась сирота К. 
по вопросу выселения её и её брата из квартиры жилищного 
манёвренного фонда, в котором они проживали с покойным 
отцом, участником войны в Афганистане. Уполномоченным 
достигнута договоренность о том, что до получения жилья по 
программе обеспечения жильем детей-сирот К. и её брат не 
будут выселены из квартиры, в которой они проживают. 

Несмотря на предпринимаемые меры государственными и 
муниципальными органами, к сожалению, острота проблемы 
не снижается. 

Так, общее число детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из их числа, поставленных на учет в 
общереспубликанской очереди для получения жилья, по со-
стоянию на 1 января 2019 г. составляло 1466 человеке, из них 
1121 лицо имело право на незамедлительное предоставление 
жилья, а по состоянию на 1 января 2020 г. в Сводном обще-
республиканском списке состоял 1391 человек, из которых 
1054 лица имели право на незамедлительное предоставление 
жилья в связи с достижением 18-летнего возраста. За 2020 
год поставлены на учет 103 человека и на 1 января 2021 г. 
в Сводном общереспубликанском списке численность лиц 
указанной категории составляла 1460, из них 1126 лиц имеют 
право на незамедлительное предоставление жилья в связи с 
достижением 18-летнего возраста.

В рамках Соглашения, заключенного между Министерством 
просвещения Российской Федерации и Правительством Ка-
бардино-Балкарской Республики, на обеспечение жильем лиц 
указанной категории в 2019 году были выделены средства в 
размере 43,8 млн рублей, из них 40,7 млн рублей. – средства 
федерального бюджета, 3,06 млн рублей – средства респу-
бликанского бюджета. Дополнительно из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики было выделено 
36,9 млн рублей. Процент освоения в 2019 году составил 99,8%.

В 2020 году на указанные цели в рамках Соглашения были 
предусмотрены средства в размере 42,9 млн рублей., из них 
39,9 млн рублей – средства федерального бюджета, 3 млн 
рублей – средства республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики. Дополнительно из республиканского бюд-
жета было выделено 50 млн рублей. Из выделенных средств 
было освоено 10,7 млн рублей, заключено 69 контрактов на 
приобретение жилых помещений для лиц данной категории, 
однако в связи с тем, что контракты на приобретение жилых 
помещений заключены только в августе 2020 г., не пред-
ставилось возможным обеспечить запланированное в 2020 
г. число лиц указанной категории жилыми помещениями до 
конца года. Аукционы в электронной форме размещались в 
Единой информационной системе  в сфере закупок с 20 марта 
по 20 июля 2020 г. 4 раза, но заявки на участие  в торгах не 
подавались. Сложившийся низкий уровень кассового освоения 
средств (25,6%) обусловлен конъюнктурой рынка недвижимо-
сти Кабардино-Балкарской Республики, сложившейся в связи 
низкой экономической активностью в республике в период 
распространения новой коронавирусной инфекции. 

Таким образом, если в 2019 году лицам указанной категории 
было предоставлено 171 жилое помещение, то в 2020 году – 
только 12 жилых помещений.

В соответствии с Соглашением от 22 декабря 2020 г. № 073-
09-2020-470/4 на 2021 год предусмотрено на указанные цели 
48,2 млн рублей, из них 44,9 млн рублей – средства федераль-
ного бюджета, 3,4 млн рублей – средства республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Ранее, обсуждая данную проблему при встрече с Президен-
том Российской Федерации Путиным В.В. уполномоченные 
консолидировано высказали предложение о необходимости 
принятия специальной Президентской программы «Жилье для 
детей-сирот», обеспечив её финансирование из федерального 
бюджета отдельной строкой. Мы аргументировали свое пред-
ложение тем, что в России не должно быть сирот «рязанских» 
или сирот «калужских», а решение проблем не должно зависеть 
от уровня дотационности субъекта.

Защита прав граждан, особенно детей с тяжелыми, (орфан-
ными) заболеваниями, на лечение и обеспечение лекарствен-
ными препаратами

В Кабардино-Балкарии не снижается острота проблемы 
с организацией лечения людей с тяжелыми, (орфанными) 
заболеваниями. Поэтому Уполномоченный продолжает за-
ниматься данной социальной проблемой. Этот вопрос много-
кратно обсуждался   на заседаниях координационных советов 
уполномоченных в субъектах Российской Федерации, прово-
дились научно-практические конференции, готовились специ-
альные доклады, создавалось общественное мнение вокруг 
проблемы с подключением средств массовой информации в 
центре и на местах. Уполномоченный выносил проблему на 
обсуждение Парламента Кабардино-Балкарской Республики, 
дважды выступал на конференциях, обращал внимание на 
остроту проблемы в своих ежегодных докладах, а главное, 
вместе с Министерством здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики оказывал помощь орфанным больным, 
проживающим в республике.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. в региональном сег-
менте Федерального регистра лиц, страдающих редкими 
(орфанными) заболеваниями, состояло 113 чел. В обеспечении 
лекарственными препаратами и специализированными про-
дуктами лечебного питания    за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики нуждался 61 чел.

Потребность данной категории пациентов в обеспечении 
лекарственными препаратами и специализированными про-
дуктами лечебного питания в суммарном выражении составила 
порядка 84,7 млн руб. 

В 2020 году пациенты с редкими (орфанными) заболевани-
ями фактически обеспечены на сумму 60,4 млн руб., из них 
13,3 млн руб. - средства федерального бюджета и 47,1 млн 
руб. - средства республиканского бюджета.

В начале 2021 года Президент Российской Федерации при-
нял беспрецедентное решение об использовании средств, 
полученных в результате повышения ставки налога для тех, у 
кого доходы составляют свыше пяти миллионов рублей (а это 
почти 60 миллиардов рублей в год), путем направления их на 
поддержку детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хрони-
ческими, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. 
Инициатива была принята обществом с удовлетворением и 
благодарностью. Был создан специальный фонд «Круг до-
бра». Чтобы средства фонда использовались эффективно и 
по назначению организован Попечительский совет из числа 
известных врачей, государственных и общественных деятелей. 
Одновременно Минздрав Российской Федерации подготовил 
перечень из 30 заболеваний и перечень лекарств (41 наиме-
нование). По предварительным данным, в категорию детей, 
которые должны получить лечение, попадут четыре тысячи 
человек.

Развитие института уполномоченного по правам человека, 
совершенствование законодательства.

2020 год стал по-настоящему знаковым и этапным для упол-
номоченных по правам человека в Российской Федерации.

18 марта 2020 г. Президент Российской Федерации под-
писал Федеральный закон № 48–ФЗ «Об уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Федерации». Данный 
Закон в целях повышения эффективности и результативности 
деятельности уполномоченных по правам человека в субъ-
ектах Российской Федерации установил единые принципы 
организации деятельности уполномоченных и закрепил общие 
начала взаимодействия с органами государственной власти и 
институтами гражданского общества.

С принятием закона региональные уполномоченные полу-
чили мощнейшую законодательную поддержку и новые воз-
можности в сфере защиты прав человека.

Федеральный закон предоставляет региональным уполно-
моченным дополнительные полномочия: право обращаться 
в суд с административным иском в защиту нарушенных прав 
отдельного гражданина и неопределенного круга лиц, а также 
обращаться в прокуратуру с ходатайством о проверке вступив-
шего в законную силу приговора суда.

Теперь уполномоченный имеет право знакомиться с ма-
териалами гражданских и административных дел, решение 
по которым вступило в законную силу, принимать участие не 
только при рассмотрении жалоб граждан, но и при наличии 
любой, поступившей информации                                          о 
массовых или грубых нарушениях прав и свобод граждан. Од-
новременно Закон устанавливает единые критерии назначения 
и прекращения их полномочий, формы реагирования органов 
власти на рекомендации уполномоченных. В декабре 2020 года 
Парламентом Кабардино-Балкарской Республики издан Закон 
о внесении изменений и дополнений в соответствующий Закон 
Кабардино-Балкарской Республики.

Внесение данного законопроекта Главой Кабардино-Балкар-
ской Республики, единогласное одобрение его Парламентом 
КБР подтверждает, что в республике вопросам соблюдения 
прав человека и свобод граждан придается важное значе-
ние. Надо отметить, что в соответствии с данным законом 
повышен и статус уполномоченного, теперь материальные и 
социальные гарантии независимости уполномоченного, свя-
занные с оплатой труда, медицинским, социальным и иным 
обеспечением и обслуживанием, устанавливаются на уровне 
гарантий, установленных для первого заместителя Председа-
теля Правительства Кабардино-Балкарской Республики. Глава 
республики поддержал также предложение об увеличении 
штатной численности аппарата и поручил соответствующим 
исполнительным органам рассмотреть и внести предложение.

В ходе работы по подготовке Федерального закона мы пред-
лагали ряд поправок, многие из них были приняты. Однако 
наше предложение об установлении примерных ориентиров 
штатов и численности аппаратов уполномоченных в субъектах, 
а также введение в муниципальных образованиях численно-
стью более 40 тысяч жителей представителей уполномоченно-
го на штатной основе, как это сделано в Московской области, 
не были приняты.

Тем не менее, данная проблема является актуальной и 
ныне. Поэтому мы намерены через координационные советы 
уполномоченных в субъектах Российской Федерации и феде-
рального Уполномоченного инициировать внесение поправок 
в указанный Федеральный закон. 

Справочно:
Штатная численность работников аппаратов уполномочен-

ных по правам человека в регионах Северо-Кавказского феде-
рального округа: Республика Дагестан - 12 человек, Чеченская 
Республика - 64, Республика Ингушетия - 10, Ставропольский 
край – 13, Карачаево-Черкесская Республика – 9, Кабардино-
Балкарская Республика - 5 чел  (данные на 01 января 2020 г.).

Ранее регламентировавший деятельность уполномоченных                               
в субъектах Российской Федерации Федеральный Закон от 6 
октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
в статье 16.1 только в общих чертах закреплял на федеральном 
уровне основы правового статуса региональных уполномо-
ченных и способствовал распространению этого института во 
всех субъектах Российской Федерации. Вместе с тем разные 
подходы к правовому обеспечению деятельности региональ-
ных уполномоченных в разных субъектах ставили их жителей, 
нуждающихся в полноценной помощи по защите нарушенных 
прав, в неравные условия. И проблема заключалась в том, 
что у уполномоченных по правам человека в субъектах были 
разные юридические и организационные возможности для 
защиты прав и свобод граждан. Еще на стадии подготовки 
данный законопроект неоднократно обсуждался на заседаниях 
Координационного совета российских уполномоченных по пра-
вам человека. В результате рассматриваемый Федеральный 
Закон «Об уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации» включил в себя положения, которые 
восполнили пробелы правовой регламентации и усилили га-
рантии правового статуса и независимости уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской Федерации.

Уполномоченные по правам человека в субъектах Россий-
ской Федерации остались региональными государственными 
должностными лицами, которые назначаются (избираются) 
на должность законодательным (представительным) органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, их 
деятельность финансируется из региональных бюджетов. 
В то же время кандидатуры уполномоченных  в субъектах 
Российской Федерации, как при их назначении, так и при 
досрочной отставке, согласовываются с Уполномоченным по 
правам человека в Российской Федерации (ч. 4 ст. 5 и ч. 3 ст. 
8 Федерального закона), что повышает их статус и гарантии 
независимости.

Дальнейшему повышению статуса и независимости упол-
номоченных по правам человека после принятия Федераль-
ного закона от 18 марта 2020 г. №48 также способствовали  
Федеральные законы от 24 апреля 2020 г. № 130-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 56 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации и от 24 апреля 2020 г. № 
131-ФЗ «О внесении изменений в статью 69 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации», которые 
предоставили Уполномоченному по правам человека в Рос-
сийской Федерации и уполномоченным по правам человека 
в субъектах Российской Федерации свидетельский иммунитет. 
Эти субъекты правозащитной деятельности теперь вправе не 
давать свидетельские показания по уголовным и гражданским 
делам об обстоятельствах, ставших им известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей. 

Это не просто так называемая «юридическая формаль-
ность», а действенная гарантия независимости омбудсмена, 
которая будет способствовать существенному повышению 
уровня доверия граждан при обращении за защитой своих 
прав. 

Вместе с тем для полной реализации целей, которые стави-
лись законодателем при принятии названных двух законов, по-
лагаем, что свидетельский иммунитет должен быть распростра-
нен не только на самих уполномоченных, а и на сотрудников 
их аппаратов. Ведь уполномоченные работают не в одиночку, 
с ними работают сотрудники их аппаратов, которые, исполняя 
свои должностные обязанности, фактически имеют доступ и 
обладают теми же сведениями, что и уполномоченные, но на 
них свидетельский иммунитет не распространяется, что по-
зволяет при желании обойти и свести на нет свидетельский 
иммунитет, предоставленный законом уполномоченным по 
правам человека в Российской Федерации. 

Следует обратить внимание, что Федеральный закон от 18 
марта 2020 г. №48 наделил уполномоченного правом по резуль-
татам рассмотрения жалобы и иной информации о нарушении 
прав и свобод обратиться в суд с административным исковым 
заявлением (иском) в защиту прав и свобод человека и граж-
данина (в том числе неограниченного круга лиц), нарушенных 
решениями или действиями (бездействием) государственного 
органа, муниципального органа, организации, должностного 
лица, государственного или муниципального служащего, а 
также лично или через своего представителя участвовать в про-
цессе по делу о защите прав и свобод человека и гражданина 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Активное использование уполномоченными по правам челове-
ка в субъектах Российской Федерации указанных полномочий 
будет способствовать значительному повышению эффектив-
ности их деятельности.

В то же время законодатель, перечисляя права уполномо-
ченного в субъекте Российской Федерации при рассмотрении 
жалоб, в п. 5 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 18 марта 2020 
г. №48, указав на право ознакомления с материалами по граж-
данским и административным делам, решения по которым 
вступили в законную силу, необоснованно не включил в этот 
перечень его право на такое ознакомление с материалами 
по уголовным делам, по которым приговоры вступили     в 
законную силу, а также с прекращенными производством 
уголовными делами и материалами, по которым отказано в воз-
буждении уголовного дела. Такими правами в полном объеме 
наделен Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации, но он один физически не в состоянии изучить во 
всех необходимых случаях и во всех субъектах Российской 
Федерации дела и материалы рассматриваемой категории. 
Указанное ограничение снижает эффективность деятельно-
сти уполномоченных в субъектах при рассмотрении жалоб по 
делам и материалам названной категории. 

Таким образом, Федеральный закон от 18 марта 2020 г. № 
48-ФЗ, безусловно, является значимым этапом в развитии 
и правовой основой усиления института уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Федерации, который 
будет способствовать повышению эффективности деятель-
ности уполномоченных. Вместе с тем он требует дальнейшего 
совершенствования и развития, Уполномоченный планирует 
работать над этим вопросом совместно с Уполномоченным 
по правам человека в Российской Федерации и Парламентом 
Кабардино-Балкарской Республики.  

О взаимодействии Уполномоченного с правоохранительны-
ми органами и судами

Уполномоченный осуществляет конструктивное взаимодей-
ствие с правоохранительными органами и судами республики 
в целях защиты прав человека и обеспечения безопасности 
граждан. Работа проводится на основе действующего зако-
нодательства и заключенных соглашений  о сотрудничестве.

Обращения Уполномоченного находят должное понимание 
и поддержку у руководителей указанных органов. Наиболее 
активная совместная работа налажена с прокуратурой Кабар-
дино-Балкарской Республики, УФСИН по Кабардино-Балкар-
ской Республике и Управлением Службы судебных приставов 
по Кабардино-Балкарской Республике. Важным фактором 
активизации взаимодействия стало поручение, данное в 
марте 2020 г. Президентом Российской Федерации органам 
прокуратуры, о необходимости более тесного сотрудничества    
с уполномоченными по правам человека в субъектах Россий-
ской Федерации по вопросам обеспечения прав осужденных 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

В истекшем году к Уполномоченному поступило 45 обра-
щений от участников уголовного судопроизводства, которые 
жаловались на необоснованное привлечение к уголовной от-
ветственности, необъективное расследование дела и игнори-
рование их доводов о невиновности, волокиту и т.д. Поскольку 
большинство обращений поступили в период производства по 
уголовным делам дознания, предварительного расследования 
либо судебного рассмотрения и требовали проверки доводов 
их авторов в установленном уголовно-процессуальным законом 
порядке, они были в основном направлены в органы прокура-
туры республики с предложением о проведении проверки в 
установленном законом порядке.

Результаты рассмотрения обращений граждан, а также 
представленная Уполномоченному прокуратурой Кабардино-
Балкарской Республики, Следственным управлением След-
ственного комитета Российской Федерации по КБР, МВД по 
КБР, Управлением Судебного департамента в КБР и Службой 
по обеспечению деятельности мировых судей в КБР инфор-
мация свидетельствует о том, что нарушения прав участни-
ков уголовного судопроизводства носят распространенный 
характер, и нам совместно с правоохранительными органами 
республики необходимо работать над их минимизацией. Так, 
только органами прокуратуры в ходе осуществления надзорных 
функций на досудебной стадии уголовного судопроизводства 
выявлено 18647 нарушений федерального законодательства, 
допущенных органами дознания и предварительного рассле-
дования, в том числе установлено 130 фактов незаконного воз-
буждения уголовных дел. По 643 уголовным делам органами 
расследования допущена волокита и нарушение установленных 
уголовно-процессуальным законом разумных сроков рассле-
дования. В целях устранения указанных нарушений закона 
прокурорами руководителям органов следствия и дознания 
в соответствии со ст. 37 УПК РФ направлено 1671 требование 
и внесено 504 представления, по результатам рассмотрения 
которых к дисциплинарной ответственности привлечено 729 
должностных лиц, допустивших эти нарушения. 

В Следственном управлении Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по КБР (СУ СК России по КБР) в 2020 году 
зарегистрировано 482 заявления и иных сообщений о наруша-
ющих права граждан противоправных действиях сотрудников 
правоохранительных органов при производстве следствия, 
дознания и оперативно-разыскных мероприятий, из них 72 
заявления были о неправомерном применении физического 
насилия и иных незаконных мер воздействия в отношении 
участников уголовного судопроизводства, осужденных и других 
лиц. Больше всего таких заявлений поступило в отношении 
сотрудников полиции – 392. В отношении сотрудников УФСИН 
России по КБР – 54, УФССП России по КБР – 28, СУ СК России 
по КБР – 4, Управления Росгвардии по КБР – 2, УФСБ России   
по КБР - 1 прокуратуры – 1. По результатам рассмотрения 
поступивших сообщений возбуждено 24 уголовных дела, из 
которых 11 дел в отношении виновных должностных лиц окон-
чены расследованием и направлены в суд, остальные дела 
еще расследуются. 

В МВД по КБР поступило 339 жалоб граждан о наруше-
нии сотрудниками полиции их прав и законных интересов. 
По результатам проведенных проверок 49 жалоб признаны 
подтвердившимися и обоснованными, 8 таких жалоб в связи 
с тем, что в них указывалось о неправомерных действиях со-
трудников, содержащих признаки преступления, направлены 
в органы следствия. 

Органами следствия и дознания 16 человек незаконно при-
влечены к уголовной ответственности и дела в их отношении 
были направлены    в суды, где эти лица признаны невиновны-
ми в совершении преступлений, в которых они обвинялись, и 
оправданы, либо уголовные дела в их отношении прекращены 
по реабилитирующим основаниям. 

В ходе рассмотрения судами 13 уголовных дел в связи с 
выявленными судом фактами грубых нарушений прав и закон-
ных интересов участников уголовного процесса, допущенных 

органами следствия и дознания, в адрес соответствующих ру-
ководителей правоохранительных органов направлены частные 
определения с требованием о принятии необходимых мер для 
недопущения подобных нарушений в будущем. 

Указанная негативная статистика требует дальнейшей акти-
визации и совершенствования совместной работы Уполномо-
ченного со всеми правоохранительными органами республики 
и в первую очередь с прокуратурой Кабардино-Балкарской 
Республики, как государственным органом, призванным осу-
ществлять надзор за исполнением законов и обеспечением 
прав граждан.

Принятый в истекшем году Федеральный закон от 18 марта 
2020 г. № 48-ФЗ наделил Уполномоченного правом лично или 
через своего представителя участвовать в процессе по делу о 
защите прав и свобод человека и гражданина. 

Уполномоченный воспользовался этим правом по уголовно-
му делу в отношении Кочесокова М.Х., который вызвал в респу-
блике определенный общественный резонанс. Представитель 
Уполномоченного был направлен для выяснения обстоятельств 
его задержания и в дальнейшем в ходе следствия данное 
уголовное дело находилось на контроле. Работник аппарата 
принимал участие в судебных заседаниях. Приговором Ур-
ванского районного суда от 2 марта 2021 г. Кочесоков М.Х. 
признан виновным и осужден к 3 годам лишения свободы 
условно с испытательным сроком 1 год. В ходе судебного раз-
бирательства нарушений процессуальных прав Кочесокова 
М.Х не установлено, жалоб на действия (бездействие) суда 
не поступало. Данный приговор обжалован в апелляционном 
порядке и в законную силу не вступил, дальнейшее рассмотре-
ние уголовного дела остается на контроле Уполномоченного.

Судами республики в 2020 году рассмотрено 3372 (3272) уго-
ловных дела. По результатам их рассмотрения признаны вино-
вными в совершении уголовно наказуемых деяний и осуждено 
2819 (2850) человек, в отношении 622 (493) человек уголовные 
дела судом прекращены по различным, предусмотренным 
законом нереабилитирующим основаниям, 13 (11) человек 
признаны судом невиновными в совершении инкриминиро-
ванными им органами следствия преступлений и оправданы. 

К Уполномоченному поступила 21 (32) жалоба, а также иные 
обращения, в которых содержалась просьба об оказании со-
действия в надлежащем рассмотрении судом уголовных дел 
с учетом их доводов, получения из суда копий процессуальных 
и иных документов, были жалобы о несогласии с приговорами 
суда и т.д. 

По всем обращениям Уполномоченным оказано возможное 
содействие в решении вопросов и даны необходимые разъ-
яснения о порядке их разрешения. 

Защита прав лиц, находящихся в местах принудительного 
содержания на территории республики

 Уполномоченный с первого дня старался активно взаимо-
действовать с руководством УФСИН России по КБР в целях 
контроля и обеспечения соблюдения прав лиц, находящихся 
в местах принудительного содержания. У нас сложились 
конструктивные, на принципиальной основе, отношения. 
Уполномоченный принимает участие в заседаниях коллегии 
УФСИН России по КБР, на которых подводятся итоги работы 
за прошедший год.

Мы понимаем, что у сотрудников УФСИН России по КБР 
трудная, порой неблагодарная и связанная с риском для жизни 
работа, но она очень востребована и важна для государства и 
общества. Главной задачей коллективов, как нам представля-
ется, являются усилия, благодаря которым осужденные после 
отбытия срока наказания выходили на свободу «без чувства 
затаенной злости», а с желанием  влиться в гражданское обще-
ство, быть полезными своим родным и близким.

Справочно.
На территории Кабардино-Балкарской Республики дислоци-

руются 9 федеральных казенных учреждений, исполняющих 
уголовные наказания: две ИК - общего режима: 1 женская 
колония, предназначенная для отбывания наказания женщин, 
ранее отбывавшими наказание в виде лишения свободы (ИК-4); 
1 мужская колония, предназначенная для отбывания наказания 
осужденными мужчинами, впервые осужденными к лишению 
свободы (ИК-1); 1 ИК строгого режима, предназначенная для 
отбывания наказания мужчинами, ранее отбывавшими нака-
зание в виде лишения свободы (ИК-3); 1 колония-поселение, 
предназначенная для отбывания наказания в виде лишения 
свободы осужденными за преступления, совершенные по 
неосторожности, и ранее не отбывавшими лишение свободы, 
а также впервые осужденными за совершение умышленных 
преступлений (КП-5); 1 следственный изолятор (СИЗО №1 
г. Нальчик), исправительный центр № 1, предназначенный 
для исполнения наказаний в виде принудительных работ 
(ИЦ-1), ФКУ «Центр инженерно-технического обеспечения и 
вооружения УФСИН России по КБР, ФКУ «База материально-
технического и военного снабжения УФСИН России по Кабар-
дино-Балкарской Республике», а также федеральное казенное 
образовательное учреждение № 214 ФСИН России и аппарат 
Управления. Исполнение уголовных наказаний, не связанных с 
изоляцией от общества, осуществляет уголовно-исполнитель-
ная инспекция (включая отдел исполнения наказаний по г. 
Нальчику и 5 межмуниципальных филиалов).  На базе вечерних 
школ в исправительных колониях организовано обучение лиц, 
подлежащих обязательному основному общему обучению, 
где в настоящее время проходят обучение 136 осужденных. В 
исправительных учреждениях региона функционируют меди-
цинские части, которые входят в состав ФКУЗ МСЧ-7 ФСИН 
России. Медицинская помощь организована в соответствии с 
законодательством в сфере охраны здоровья. 

В учреждениях УФСИН оборудованы помещения для со-
вершения религиозных обрядов различных конфессий. Их 
периодически посещают представители Русской Православной 
Церкви и Духовного управления мусульман КБР. Имеется не-
обходимая религиозная литература.

Во всех проверяемых учреждениях работают библиотеки, их 
книжный фонд обеспечен достаточным количеством литера-
туры, который периодически пополняется. В наличии комнаты 
психологической разгрузки для осужденных. 

Надо отметить, что в последние годы в системе исполнения 
наказаний происходят заметные положительные изменения в 
части улучшения материально-технической базы учреждений, 
предоставления социально-бытовых, медицинских услуг, в 
обеспечении прав осужденных. Между Уполномоченным и на-
чальником УФСИН подписано Соглашение о взаимодействии, 
которое обновляется ежегодно. 

2020 год внес свои коррективы в работу Уполномоченного. 
В связи с пандемией и ограничением посещения мест при-
нудительного содержания, переводом работников аппарата 
на удаленный режим работы нам пришлось искать и находить 
новые формы и методы участия в рассмотрении жалоб и 
обращений подозреваемых и осужденных, хотя количество 
обращений и уменьшилось, но все же они были. Общение в 
основном проходило в режиме телефонной связи, или ответы 
направлялись в письменной форме после обсуждения в режи-
ме видеосвязи с соответствующими компетентными органами. 
Следует отметить, что благодаря конструктивному взаимодей-
ствию Уполномоченного с руководством УФСИН России по 
Кабардино-Балкарской Республике большинство проблем, с 
которыми лица, находящиеся в учреждениях принудительного 
содержания, обращались к Уполномоченному, разрешались 
оперативно в рамках действующего законодательства. Упол-
номоченный совместно с представителями Общественной 
наблюдательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, 
Уполномоченного по правам ребенка в Кабардино-Балкарской 
Республике, Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в Кабардино-Балкарской Республике и прокуратуры 
Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в про-
ведённом в УФСИН России по Кабардино-Балкарской Респу-
блике расширенном совещании по вопросу «Соблюдение прав 
человека в учреждениях уголовно-исполнительной системы». 
Уполномоченный в рамках своих полномочий принимал меры, 
направленные на профилактику нарушений прав человека, 
соблюдение уголовно-исполнительного законодательства Рос-
сийской Федерации, создание подозреваемым, обвиняемым и 
осужденным условий их содержания, в том числе касающихся 
соблюдения установленных норм санитарной площади на 1 
человека. 

Посещение учреждений, знакомство с их работой дают 
нам право говорить о том, что подозреваемые, обвиняемые 
и осужденные обеспечиваются горячим питанием. Нормы 
выдачи продуктов питания соблюдаются. Они обеспечива-
ются индивидуальными спальными местами, постельными и 
спальными принадлежностями.

Тем не менее, от лиц, находящихся в местах принудительно-
го содержания, продолжают поступать жалобы и обращения в 
различные инстанции в том числе и к Уполномоченному. Так, по 
данным УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике, 
в 2020 году к ним поступило всего 414 письменных обращений 
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граждан, осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в 
том числе 15 обращений, затрагивающих вопросы соблюдения 
прав человека в УИС. Работники аппарата Уполномоченного 
посетили учреждения УИС 16 раз (АППГ - 35), члены Обще-
ственной наблюдательной комиссии КБР 15 раз (АППГ - 44). 
Заявления и жалобы рассматривались на месте с участием 
представителей УФСИН и Общественной наблюдательной 
комиссии КБР. Осужденная А. 28 февраля 2020 г. обратилась 
о неполучении исполнительного листа. Исполнительный лист 
ей вручен, и она может выплачивать предъявленный ей иск.

Некоторые жалобы по принадлежности мы направили в 
прокуратуру и следственные органы с просьбой отреагировать 
и принять меры.

Сотрудники прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики 
посещают учреждения УФСИН еженедельно. По результатам 
проверок   в адрес УФСИН России по КБР и подведомственных 
учреждений внесено 62 представления (АППГ - 54).

Нарушения, отмеченные в актах прокурорского реагиро-
вания, устранялись, информация о результатах служебных 
проверок и принятых мерах в установленные сроки направ-
лялась в органы прокуратуры. По результатам проведенных 
проверок к дисциплинарной ответственности привлечены 40 
сотрудников УФСИН.

Свою деятельность по обеспечению прав человека в местах 
принудительного содержания Уполномоченный осуществляет 
в тесном взаимодействии с Общественной наблюдательной 
комиссией КБР (ОНК КБР).

За 2020 год места принудительного содержания, несмотря 
на эпидемиологическую ситуацию в стране, посещены 65 раз, 
в том числе ИВС МВД – 12, учреждения УФСИН – 53. Проведе-
но 126 бесед в ходе приема по личным вопросам. Поступило 
в ОНК КБР 32 заявления и обращения от осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей. По всем обращениям проведены 
проверки и даны соответствующие ответы. Основными при-
чинами поступивших обращений являются нарушение про-
цессуальных сроков при расследовании уголовных дел след-
ственными органами, длительное содержания обвиняемых                            
и подсудимых под стражей, вопросы перевода осужденных в 
другие регионы России по месту жительства, вопросы меди-
цинского обеспечения осужденных и медицинских осмотров. 

В ходе посещения мест принудительного содержания чле-
ны ОНК КБР осуществляют обход жилой зоны, помещения 
отрядов, комнат для приема пищи и воспитательной работы с 
осужденными, знакомятся с условиями содержания осужден-
ных, проводятся личные приемы и консультации по вопросам, 
касающимся медицинского обеспечения, условно-досрочного 
освобождения, изменения вида режима, трудоустройства, а 
также работы банно-прачечных комплексов, столовых и каче-
ства приготовления пищи, коммунально-бытового обеспечения 
подозреваемых и обвиняемых.

В 2020 году в учреждениях УФСИН России по КБР не до-
пущено массовых беспорядков и иных групповых протестных 
акций. Имело место одно применение физической силы и 
спецсредств в отношении 3-х подследственных, содержавших-
ся в СИЗО-1 г. Нальчика, за неповиновение сотрудникам ад-
министрации при проведении обысковых мероприятий. Меры 
применения физической силы и спецсредств сотрудниками 
СИЗО-1 были обоснованными. Причинение вреда здоровью к 
подследственным при этом не допущено. Применение силы – 
это последняя мера воздействия на заключенного. Члены ОНК 
КБР обращают особое внимание на этот показатель.

Имеются положительные результаты в организации меди-
цинского обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных. За 2020 год произошло снижение заболеваемости 
туберкулезом осужденных, поступающих в исправительные 
учреждения. Смертности от заболеваемости не допущено.

Для укрепления социально-полезных связей осужденных, 
стимулирования правопослушного поведения в учреждениях 
УФСИН созданы попечительские и родительские советы, про-
водятся дни открытых дверей, когда родственники положи-
тельно характеризующихся осужденных имеют возможность 
посетить учреждение и ознакомиться с условиями отбывания 
наказания и проводимыми спортивными и другими меропри-
ятиями среди осужденных. Во всех учреждениях проходят 
информационные дни, созданы школы подготовки осужденных 
к освобождению. 

Продолжается работа в учреждениях по реализации статей 
79, 80 Уголовного кодекса Российской Федерации об услов-
но-досрочном освобождении и замене не отбытой части на-
казания более мягким видом наказания. Реализуются права 
осужденных на помилование во исполнение положений Указа 
Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 г. № 
1500. В 2020 году одно ходатайство о помиловании      в Комис-
сию при Главе КБР по вопросам помилования. 

Члены ОНК КБР принимают участие в общественном со-
вете УФСИН, попечительских советах и административных 
комиссиях исправительных учреждений.

Работа по обеспечению законности в местах принудительно-
го содержания на территории КБР продолжается на регулярной 
основе и будет эффективно повышаться с использованием 
современных форм и методов общественного контроля.

Уполномоченный поддерживает предложения ОНК КБР:
обратиться во ФСИН России с просьбой об открытии участ-

ков отбывания наказания для лиц, осужденных с особым видом 
режима при ФКУ ИК-3, впервые осужденных женщин при ФКУ 
ИК-4, зарегистрированных на территории КБР;

приглашение гражданских специалистов – психологов по 
трудовому соглашению в связи с невозможностью расширения 
штата в учреждениях ФСИН России.

В связи с гуманизацией уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации, введением нового вида режима 
«Исправительный центр» и для достижения более высоких 
результатов в исправлении осужденных необходимо ввести в 
штат психолога в исправительных центрах УИС РФ.

Руководству ФКУЗ МСЧ №7 ФСИН России необходимо 
ориентировать врачей на раннее выявление медицинских по-
казаний (особенно по осужденным - больным туберкулезом 
и лицам, имеющим 1 группу инвалидности) для досрочного 
освобождения в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. № 54, улучшить 
оперативность подготовки документов в суд по их досрочному 
освобождению по состоянию здоровья.

МВД по КБР все функционирующие ИВС и спецприемники 
привести в соответствие с требованиями Федерального за-
кона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», 
Правилами внутреннего распорядка изоляторов временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних 
дел, утвержденным приказом МВД России от 22 июля 2005 г. № 
950 «Об утверждении специальных технических требований по 
инженерно-технической укрепленности изоляторов временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних 
дел».

Уполномоченный и его аппарат совместно с ОНК и впредь 
будут пристально следить за ситуацией по соблюдению прав че-
ловека в местах лишения свободы, обращая основное внимание 
на условия содержания подозреваемых, обвиняемых и соблю-
дение требований уголовно-исполнительного законодательства.

Наша обязанность добиваться безусловного соблюдения 
требований Конституции Российской Федерации о том, что «до-
стоинство личности охраняется государством. Ничто не может 
быть основанием для его умаления».

В связи с пандемией, которую пока еще не удалось полностью 
победить, нам придется и в 2021 году работать в непростых ус-
ловиях. Исходя из практики работы в условиях карантина, пред-
лагаем поддержать рекомендации Федерального уполномочен-
ного Москальковой Т.Н. о необходимости расширения практики 
условно-досрочного освобождения в период пандемии, более 
широко внедрять видеоконференцсвязь для взаимодействия 
заключенных с судами, общения с родственниками, расширять 
ассортимент товаров, разрешенных к продаже в местах лишения 
свободы в период карантина.

Взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации, с уполномоченными в регионах

В последние годы значительно укрепилось взаимодействие с 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.

Уполномоченные получают большую поддержку, как со 
стороны федерального Уполномоченного, так и работников 
аппарата. Особенно это ощущалось в период подготовки и при-
нятия Федерального закона от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ «Об 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации». Мы активно были вовлечены в его разработку. То, 
что этот фундаментальный во всех отношениях Закон был при-
нят, особая роль принадлежит Москальковой Т.Н.

Свою работу в условиях пандемии мы координировали с ап-
паратом федерального Уполномоченного. Это помогало выбору 
верных ориентиров, уловить тенденции развития государствен-
ного правозащитного движения и с учетом местной специфики 
исполнять свой профессиональный и служебный долг по защите 

прав и свобод граждан.
Мы тесно взаимодействовали с федеральным Уполномочен-

ным и в период подготовки к внесению изменений в Конституцию 
Российской Федерации, которые установили дополнительные 
гарантии сохранения прав и свобод человека и гражданина. 
Поправки дополнили и конкретизировали положения Основного 
Закона страны, направленные на раскрытие потенциала государ-
ства, высшей конституционной ценностью которого определены 
человек, его права и свободы. Установление дополнительных 
гарантий прав граждан в социальной сфере отвечает обществен-
ному запросу, содействие в их реализации становится одним 
из приоритетных направлений деятельности уполномоченных

Хорошо зарекомендовала себя практика проведения засе-
даний Координационного совета уполномоченных в субъектах, 
посвященных конкретным направлениям нашей деятельности 
под эгидой федерального Уполномоченного, а также проведение 
встреч, «круглых столов», научно-практических конференций, 
семинаров в тех или иных субъектах.

Стали доброй традицией обмен ежегодными докладами о 
деятельности уполномоченных в субъектах, направление книг, 
брошюр, другой печатной продукции, участие в выпуске совмест-
ных книг об опыте работы.

В книге «Формирование гражданского общества и права 
человека в Кабардино-Балкарской Республике» (осуществлено 
11 изданий) мы ввели раздел «Из опыта работы региональных 
уполномоченных», где опубликованы статьи уполномоченных в 
Амурской, Калужской, Московской, Самарской, Челябинской, 
Волгоградской областях, Алтайском, Краснодарском краях, 
республиках Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия.

В ходе разработки программы правового просвещения граж-
дан мы опирались на опыт правового просвещения в Ульянов-
ской и Калужской областях. Также мы стараемся применить у 
себя опыт взаимодействия ряда региональных уполномоченных 
с органами прокуратуры, со средствами массовой информации 
в создании общественного мнения      в вопросе защиты прав 
человека. Интересен во всех отношениях опыт работы с доверен-
ными представителями Уполномоченного по правам человека в 
Московской области. По их примеру мы предлагаем в городах и 
районах с численностью более 40 тыс. человек ввести доверен-
ных представителей, работающих на штатной основе.

Участие Уполномоченного в правовом просвещении граждан 
и преодолении правового нигилизма.

Согласно статье 48 Конституции Российской Федерации 
каждому гарантируется право на получение квалифицирован-
ной юридической помощи. Данное право служит гарантией 
осуществления других закрепленных в Конституции Российской 
Федерации прав и свобод, в частности, на защиту своих прав 
всеми способами, не запрещенными законом (ч.2 ст. 45), на 
судебную защиту (ст. 46).

Строительство правового государства и гражданского обще-
ства невозможно без наличия у граждан хотя бы минимальных 
юридических, экономических, социальных знаний и элемен-
тарных навыков самостоятельной защиты своих прав и свобод.

Не обладая достаточными знаниями и не имея возможности, 
в том числе и материальной, получать квалифицированную 
юридическую помощь, граждане по-прежнему вынуждены об-
ращаться с жалобами в различные инстанции. Складывающаяся 
в Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республике 
ситуация свидетельствует о необходимости качественного 
улучшения работы по формированию у граждан осознанного 
отношения к своим правам, умению отстаивать их, способности 
ненасильственного урегулирования возникающих конфликтных 
ситуаций. Не случайно говорится, что «…человек, не знающий 
своих прав, их не имеет…».

Вот почему важнейшей задачей Уполномоченного продолжает 
оставаться правовое просвещение граждан. В этом отношении 
в республике сделано немало. Но, к сожалению, ощутимых ре-
зультатов пока нет. Коронавирус внес свои коррективы, пришлось 
нарабатывать опыт использования платформ видео-конферен-
цсвязи, дистанционного формата проведения мероприятий.

Надо отметить, что бюджет аппарата Уполномоченного про-
писывается отдельной строкой. В нем предусматривается вы-
деление средств на правовое просвещение и издание печатной 
продукции.

По сложившейся в республике традиции в декабре, Упол-
номоченный и работники аппарата при активной поддержке 
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики и руководителей территориальных 
управлений образования приняли участие во Всероссийской 
образовательной акции - единый урок «Права человека».

Уполномоченный принял участие и выступил с докладами на 
международных научно-практических конференциях «Новые 
вызовы и возможности в сфере защиты прав человека», со-
стоявшейся в дистанционном формате на базе Воронежского 
государственного университета, и «Правосознание обучающихся 
в юридическом вузе в условиях информатизации российского 
общества», состоявшейся в г. Ставрополе на базе Северо-Кав-
казского федерального университета.

В средствах массовой информации публикуются доклады 
Уполномоченного по итогам работы за год, подготовлены и изда-
ются в помощь правозащитникам и организаторам пропаганды 
правовых знаний материалы, где в доступной форме изложены 
законы КБР и постановления Правительства КБР, касающиеся 
деятельности института Уполномоченного по правам человека в 
КБР, Всеобщая декларация прав человека, Международная кон-
венция о защите прав человека и основных свобод, Декларация 
прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 
и др. нормативные документы.

Второй год подряд Кабардино-Балкарский государственный 
университет получает дипломы участников конкурсов программ 
по правовому просвещению.

В решении задач формирования правосознания, утвержде-
ния законопослушания государственные органы, гражданские 
институты, аппарат Уполномоченного призваны принимать дея-
тельное участие, считая это своей обязанностью и выполнением 
своего профессионального долга.

Мы считаем, что важным подспорьем в пропаганде правовых 
знаний явилось бы создание республиканского телевизионного 
канала круглосуточного вещания в цифровом формате. И мы 
очередной раз обращаемся к руководству республики с пред-
ложением специально рассмотреть данный вопрос и решить 
его положительно.

Используя эти механизмы и другие возможности, мы будем 
вести доступную и понятную для жителей республики пропа-
ганду правовых знаний с тем, чтобы преодолеть существующий 
правовой нигилизм, активно защищать наши базовые ценности.

 Участие Уполномоченного в работе международных право-
защитных организаций

В 2020 году правозащитная общественность отметила 70-ле-
тие Европейской Конвенции по защите прав человека и свобод 
граждан.   Для российских уполномоченных важным подспорьем 
в деятельности может стать и, пожалуй, является использование 
европейского опыта правозащитной практики. Нарушение прав 
человека имеет место во всех странах мирового сообщества, 
можно сказать, является закономерностью общественного 
развития. В странах Европы накоплен определенный опыт дея-
тельности института омбудсмена, создан Европейский институт 
омбудсмена. Отдельные аналитики считают, что практика дея-
тельности омбудсмена в европейских странах облегчается тем, 
что реализация положений Конвенции о защите прав человека 
осуществляется всеми участниками правоотношений достаточ-
но эффективно, и редко возникает потребность обращаться с 
индивидуальной жалобой.

Законодательное функционирование правозащитного инсти-
тута, как видно, затрагивает и вопросы соотношения российского 
и международного права. Как известно, в период обсуждения 
новой Конституции законодатели посчитали, что нормы между-
народного права предусматривают более широкие гарантии и 
часто имеют приоритет над российскими, внутренними законода-
тельными нормами. Ситуацию решено исправить. В настоящее 
время путем конституционной реформы будет реализована кон-
цепция верховенства внутреннего права над международным, 
как это имеет место в ведущих западных странах, включая США. 
Такой шаг, несомненно, будет развивать собственные правоза-
щитные структуры, и тогда деятельность российских правозащит-
ных организаций, в первую очередь института Уполномоченного, 
будет дополнять усилия государства по обеспечению защиты 
прав граждан, в том числе и на международном уровне. С при-
нятием новой Конституции изменения в этой части коснулись и 
Закона об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации.

Северо-Кавказскому региону традиционно уделялось при-
стальное внимание правозащитных структур, работающих под 
эгидой ООН и Совета Европы. Исходя из этого, при подготовке 
законов об уполномоченных в регионах СКФО законодатели 
руководствовались не только требованиями Конституции Рос-
сийской Федерации, но и положениями Парижских принципов, 
Европейской Конвенции по защите прав человека и свобод граж-
дан. В своей статье в «Российской газете» в связи с 70-летием 

Конвенции Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации Москалькова Т.Н. подчеркнула важную роль Ев-
ропейской Конвенции в развитии системы правовой защиты в 
Российской Федерации, ее интегрировании в международное 
правозащитное поле. Анализируя деятельность региональных 
уполномоченных, Верховный комиссар ООН по правам человека 
Наванетхем Пиллэй заявила, что уполномоченные по правам 
человека накопили «…уникальный опыт защиты прав человека 
на региональном уровне в субъектах Российской Федерации, 
и этот опыт может быть востребованным и быть оптимальным 
для стран, имеющих обширную территорию или федеративное 
устройство».

Мы стараемся придерживаться международных стандартов 
защиты прав человека, активно сотрудничаем с международны-
ми правозащитными институтами, действующими под эгидой 
ООН и Совета Европы. Уполномоченный в рамках реализации 
программы правого просвещения издает серию книг «Форми-
рование гражданского общества и права человека в Кабар-
дино-Балкарской Республике». Издано 11 книг и в них кроме 
отечественного, как правило, присутствует зарубежный опыт 
правозащитной деятельности. В частности, большой интерес вы-
звали статьи Наванетхем Пиллэй, Верховного Комиссара ООН по 
правам человека, Томаса Хаммарберга, Комиссара Совета Ев-
ропы по правам человека, немецкого правозащитника доктора 
Бюллера. Будучи членом Европейского института омбудсмена, 
Уполномоченный принимал участие в научно-практических 
конференциях в Чикаго (США), Майнце (Германия), Инсбруке 
(Австрия), представленные доклады опубликованы в сборниках 
материалов Конференций.

В принятом в декабре 2020 г. Законе об уполномоченном под-
тверждается право регионального уполномоченного на участие 
в работе международных правозащитных организаций. Надо 
сказать, что Уполномоченный по правам человека в Кабардино-
Балкарской Республике с 2010 года является действительным 
членом Европейского института омбудсмана, принимает участие 
в его работе. Это дает право высказаться и по вопросу участия 
европейских правозащитных организаций против русофобии 
и противостояния с Россией. Сказать об этом меня побудило 
и выступление на российском телевидении израильского по-
литолога Якова Кедми. Он пристыдил политологов России и 
структуры государственной власти за отсутствие наступательной 
борьбы с русофобствующей Европой, за недостаточно активные 
выступления в защиту прав граждан на историческую память. 
Это нами воспринято как и упрек в адрес региональных уполно-
моченных. Я из поколения детей войны, мне пришлось пройти 
через голодное и холодное детство. В моей памяти остался 
полностью разрушенный Нальчик. Был свидетелем, когда мой 
дедушка умер от разрыва сердца, увидев похоронку на сына - 
боевого летчика, а бабушка слегла и ушла из жизни, ненадолго 
пережив деда.

В основе Парижских принципов, Европейской Конвенции, 
документов Копенгагенской конференции провозглашены 
важнейшие общечеловеческие ценности - «…уважение прав 
человека и основных свобод, обеспечение прочного мира, без-
опасности, справедливости и сотрудничества. К их утверждению 
призываются страны Европы». Но в последнее время Европа 
стала игнорировать провозглашенные принципы. Разве это 
не подтверждают резолюции, принимаемые официальными 
европейскими структурами, ставящими знак равенства между 
нацистской Германией и Советским Союзом, кощунственно 
приравниваются нацистская и коммунистическая идеологии. 
Между прочим, Советский Союз под красными знаменами 
коммунистической идеологии победил в Отечественной войне, 
принеся на алтарь Победы жизни 27 миллионов своих граж-
дан. При этом нельзя забывать, что немцы и представители 
сателлитов Германии, а это практически все страны нынешней 
консолидированной Европы, входя в населенные пункты или 
беря в плен советских воинов, первыми расстреливали комму-
нистов и евреев. Принимая данные резолюции, депутаты Евро-
парламента нагло растаптывают права людей на историческую 
память, на справедливость, историческую правду. Для меня это 
не поддается объяснению. При этом приходится с сожалением 
констатировать, что это делают дети, внуки и правнуки тех, кто 
патологически ненавидели Россию, как будто бы пытаются 
преодолеть комплекс вины за своих предков, которые вместе 
с гитлеровцами расстреливали советских людей, коммунистов 
и евреев, живыми закапывали в противотанковых рвах, уничто-
жали в газовых камерах.

Понимая, что надо защищать права всех, кто в этом нужда-
ется, мы, правозащитники, стараемся придерживаться между-
народных стандартов прав человека и свобод граждан. Между 
прочим, за их соблюдение боремся, порой входя в конфликтные 
ситуации с властными органами. Между тем, хотелось бы, что-
бы представители международных правозащитных институтов 
более активно использовали механизмы, защиты прав, в том 

числе против русофобии, в защите прав русскоязычных граждан, 
исторической памяти, исторической справедливости, против 
героизации предателей и нацистских пособников в ряде стран 
Европы. Некоторые страны Европы неистово и последовательно 
выступают против России, порой, не разобравшись, готовы под-
держать любые санкции, даже если это идет в ущерб интересов 
своих граждан.

Особенно это наблюдается вокруг событий, связанных с паци-
ентом известной клиники в Германии. То, что делают и заявляют 
европейские политики, их хамские и истерические заявления в 
поддержку самого Навального и тех, кто бесчинствовал на ули-
цах наших городов, ничего общего не имеют с правами человека 
и свободами граждан Российской Федерации. Уполномоченный 
- один из тех, кто выступал за свободу собраний и митингов. 
Более того, мы инициировали принятие Парламентом Кабар-
дино-Балкарской Республики Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О внесении изменений в Закон «О порядке подачи 
уведомления о проведении публичного мероприятия» в целях 
приведения отдельных положений Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики от 25 июня 2007 г. № 41-РЗ «О порядке подачи 
уведомления о проведении публичного  мероприятия в Кабарди-
но-Балкарской Республике», ограничивающих в определенной 
мере право граждан на проведение публичных мероприятий, в 
соответствие с нормами Федерального закона от 19 июня 2004 
г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях». Закон, как известно, был принят. Федеральное 
и региональное правозащитное сообщество это отметило как 
примечательный факт, что подтверждает нашу приверженность 
к безусловному обеспечению прав граждан высказывать свое 
мнение и отстаивать его. Но мы не будем поддерживать тех, 
кто нарушает федеральные и региональные законы, призывает 
граждан участвовать в несанкционированных митингах и ше-
ствиях, тем более вовлекает в них детей и подростков.

Заключение
В 2021 году, нам, вероятно, придется работать по защите 

прав человека в прежних условиях воздействия коронавирусной 
инфекции. Как отмечается в решении оперативного штаба по 
борьбе с коронавирусной инфекцией, расслабляться еще рано, 
болезнь отступает пока медленно, а предстоящий эпидсезон 
может осложниться циркуляцией возбудителя новой коронави-
русной инфекции среди жителей республики. Поэтому нарабо-
танный опыт мы должны активно использовать для того, чтобы 
наши граждане были уверены, что их права надежно защищены.

                                           ***
В своем Послании Парламенту Кабардино-Балкарской Респу-

блики Глава Кабардино-Балкарской Республики Коков Казбек 
Валерьевич объявил 2022 год Годом 100-летия Кабардино-Бал-
карии. Руководители страны и республики призвали отметить 
юбилей государственности Кабардино-Балкарии как событие 
большой общественно-политической значимости в истории 
кабардинского и балкарского народов.

Для его проведения образован организационный комитет, 
разрабатываются планы подготовки и проведения юбилейных 
торжеств.

Кабардинцы и балкарцы, представители других народов, про-
живающие в Кабардино-Балкарской Республике, с удовлетворе-
нием восприняли решение о праздновании в 2022 году столетия 
создания государственности народов Кабардино-Балкарии.

В подготовке юбилейных мероприятий принимают участие 
представители как исполнительных и законодательных органов, 
так и некоммерческих, религиозных, правозащитных организа-
ций, средств массовой информации. Это способствует консоли-
дации общества, укреплению государственности, а также дает 
возможность возрождать традиционные институты на новой 
основе, используя опыт реализации обычного права, накоплен-
ный в горских обществах, интегрироваться в общероссийское 
правовое пространство.

Уверен, столетие государственности Кабардино-Балкарии 
будет проведено на высоком организационном и политическом 
уровне и послужит дальнейшему поступательному движению 
республики по пути созидания, укрепления мира, национального, 
межконфессионального согласия и единства.

Мы со своей стороны сделаем все, чтобы защитить права 
человека, а в случае их нарушения восстанавливать, используя 
все механизмы, имеющиеся в нашем распоряжении.

Уполномоченный обладает большими правами. Свою задачу 
мы и впредь видим в том, чтобы оказывать содействие людям, 
попавшим в самые сложные ситуации, тем, кто остался на какое-
то время без работы, без крыши над головой, без необходимых 
мер государственной защиты, находить способы их поддержки, 
помочь им не потерять веру в государство, в справедливость, 
сохранить чувство человеческого достоинства.

Уполномоченный по правам человека 
в Кабардино-Балкарской Республике                 Б.М.ЗУМАКУЛОВ

В соответствии с разделом 4 Положения Общественного совета 
при Министерстве труда и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство уведомляет о начале процедуры 
формирования состава Общественного совета при Министерстве 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики. 

С 15 марта по 14 апреля 2021 года Министерство принимает  за-
явления об участии в конкурсе от представителей общественных объ-
единений и иных негосударственных некоммерческих организаций, 
а также иных заинтересованных в сфере полномочий Министерства 
граждан, чья профессиональная и (или) общественная деятель-
ность, знания, опыт и возможности могут позитивным образом 
содействовать деятельности Министерства.

К общественным объединениям и иным негосударственным не-
коммерческим организациям, обладающим правом выдвижения 
кандидатур в члены Общественного совета, и к кандидатурам в 
состав Общественного совета устанавливаются следующие тре-
бования: 

1) общественное объединение и иная негосударственная неком-
мерческая организация зарегистрирована и осуществляет деятель-
ность на территории Кабардино-Балкарской Республики;

2) не находится в процессе ликвидации;
3) кандидат в состав Общественного совета при Министерстве 

старше 18 лет и имеет гражданство Российской Федерации;
4) не имеют конфликта интересов, связанного с осуществлением 

деятельности члена Общественного совета. 
Для участия в конкурсном отборе организации представляют на 

выдвигаемых ими кандидатов следующие документы:
1) заявление кандидата в члены Общественного совета на имя 

руководителя Министерства о согласии принять участие в работе 
Общественного совета (приложение № 1);

2) анкета кандидата (приложение № 2);
3) согласие кандидата на обработку персональных данных (при-

ложение № 3);
4) информационное письмо организации, выдвигающей канди-

дата, адресованное Министерству, содержащее в свободной форме 
(представляется в оригинале):

а) полное наименование юридического лица;
б) ИНН, ОГРН юридического лица;
в) выдержку из устава юридического лица о его целях и задачах.
Документы могут быть направлены и по электронной почте (info@

mintrudkbr.ru) в установленный срок. Высылаемый электронный 
материал должен быть отсканирован, все страницы в одном файле. 

В случае отправления документов по электронной почте оригинал 
документа должен поступить в Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики не позднее 3 (трех) 
рабочих дней со дня окончания даты приема заявок. 

Заявка считается не поданной и не подлежит рассмотрению, 
если она не была подана на бумажном носителе в оригинале в 
период приема заявлений или не позднее 3 (трех) рабочих дней со 
дня окончания даты приема заявок, если материал направлялся в 
срок по электронной почте.

В состав Общественного совета не могут входить:
1) лица, замещающие государственные должности, должности 

государственной службы Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики либо назначаемые на должность руководителем 
Министерства, должности муниципальной службы, а также лица, 
замещающие выборные должности в органах местного само-
управления;

2) лица, признанные недееспособными на основании решения 
суда;

3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
4) лица, имеющие двойное гражданство;
5) лица, входящие в состав двух общественных советов при ис-

полнительном органе государственной власти, за исключением лиц, 
являющихся членами Общественного совета при исполнительном 
органе государственной власти, в который они выдвигаются по-
вторно;

6) лица, которые в соответствии с Федеральным законом от 4 
апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской 
Федерации» не могут быть членами Общественной палаты Рос-
сийской Федерации.

Отправление документов по электронной почте не является 
обязательным!!!

Документы представляются по адресу:
Нальчик, улица Кешокова, дом 100, кабинет 511.
Прием документов осуществляется:
понедельник-пятница: с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Ответственный сотрудник:
начальник отдела по информационно-аналитическому, методи-

ческому обеспечению и связям с общественностью Министерства 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики: 

Кожакова Мадина Леонидовна.
Контактный телефон: 42-44-29.

Уведомление
о начале процедуры формирования состава Общественного совета 

при Министерстве труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Министерство труда и социальной защиты
 Кабардино-Балкарской Республики

от ___________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________

Заявление
Я, _________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии)
прошу включить меня в состав Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики. 

В случае согласования моей кандидатуры подтверждаю соответствие требованиям, предъявляемым к члену Общественного совета при Ми-
нистерстве труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, и выражаю свое согласие войти в состав Общественного совета.

К заявлению прилагаю:
- анкету кандидата в Общественный совет;
- согласие на обработку персональных данных;
- решение о выдвижении кандидата в члены Общественного совета/копию письма _______________________________________________
                                                                                                                                              (наименование должности руководителя организации)
_____________________________________________________________________________________________________________________
содержащего предложение о выдвижении кандидата в члены Общественного совета (при наличии).

                                                                                                                                                       «__»____________ 20__ г.

____________________                                                                                                             _______________________
        (подпись)                                                                                                                                       (Ф.И.О.)
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Согласие
на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________________________________________________________,
                                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения лица)
____________________________________________________________________________________________________________
                                      (наименование основного документа, удостоверяющего личность, и его реквизиты)
проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________,
в  порядке  и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю 
_______________________________________________________________________________________________________________
                                           (наименование исполнительного органа государственной власти) (далее - оператор)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №8
10 марта 2021 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)», на основании Положения 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, утвержденного постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 
года № 204-ПП, приказываю:

1. Установить с 1 января 2021 года экономически обоснованный 
тариф на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении по маршрутам, определенным договором 
между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и акцио-
нерным обществом «Северо-Кавказская пригородная пассажирская 
компания», в размере 66,92 рубля за одну тарифную зону.

2. Установить с 1 апреля 2021 года тариф на перевозку пасса-
жиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении 

по маршрутам, определенным договором между Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики и акционерным обществом «Се-
веро-Кавказская пригородная пассажирская компания», в размере 
27,0 рублей за одну тарифную зону.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года пункт 1 и с 
1 апреля 2021 года пункт 2 приказа Государственного комитета Ка-
бардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
от 6 марта 2020 года № 6 «Об установлении тарифов на перевозку 
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообще-
нии в Кабардино-Балкарской Республике».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2021 года.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

Об установлении тарифов на перевозку пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении 

в Кабардино-Балкарской Республике

Анкета
кандидата в члены Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики

Сведения о кандидате:

1. ___________________________________________________________________________________________________
                                                                        Фамилия, имя, отчество (при наличии)
2. ___________________________________________________________________________________________________
                                                                                                Должность
3. ___________________________________________________________________________________________________
                                                                                              Дата рождения
4. ___________________________________________________________________________________________________
                                                                                            Место жительства
5. ___________________________________________________________________________________________________
                                                                                          Контактный телефон
6. ___________________________________________________________________________________________________
                                                                                           E-mail (при наличии)
7. ___________________________________________________________________________________________________
                                                  Уровень образования, наименование учебного заведения
8. ___________________________________________________________________________________________________
                                                                  Наличие ученого звания, ученой степени
9. ___________________________________________________________________________________________________
                                                                Трудовая деятельность за последние 5 лет
10.___________________________________________________________________________________________________
                                                                               Общественная деятельность
11.___________________________________________________________________________________________________
                                                   Наличие (отсутствие) неснятой или непогашенной судимости
12. ___________________________________________________________________________________________________
                                                                    Дополнительная информация (по желанию)

                                                                                                                                                     «__» __________ 20__ года

__________________                                                                                                                  ________________________
     (подпись)                                                                                           (Ф.И.О.)  

согласие на обработку персональных данных, указанных в анкете кандидата в Общественный совет при Министерстве труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики.

Я предоставляю оператору право осуществлять следующие действия с моими персональными данными: сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, передача 
персональных данных по запросам органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в рамках их полномочий с исполь-
зованием машинных носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, 
размещение их на официальном сайте исполнительного органа власти области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и (или) на странице Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, размещенной на официальном интернет-
сайте. Оператор вправе осуществлять смешанную (автоматизированную и неавтоматизированную) обработку моих персональных данных 
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 
регламентирующими представление отчетных данных (документов).

Срок действия настоящего согласия ограничен сроком полномочий Общественного совета, членом которого я являюсь. Я оставляю за 
собой право отозвать настоящее согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть на-
правлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку уполномоченному 
представителю оператора.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных оператор обязан 
уничтожить мои персональные данные, но не ранее срока, необходимого для достижения целей обработки моих персональных данных.

Я ознакомлен(а) с правами субъекта персональных данных,
предусмотренными Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

                                                                                                                                                                   «__» __________ 20__ года

__________________                                                                                                                              ________________________
      (подпись)                                                                                                      (Ф.И.О.)
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