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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
5 апреля 2016 г.                              г. Нальчик                                             № 53-ПП

В соответствии с частью 5 статьи 17 и частью 5 статьи 21 Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ка-
бардино-Балкарской Республики (далее – Порядок формирования, 
утверждения и ведения планов закупок);

Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Порядок формирования, 
утверждения и ведения планов-графиков закупок).

2. Установить, что Порядок формирования, утверждения и ведения 
планов закупок и Порядок формирования, утверждения и ведения 
планов-графиков закупок подлежат размещению в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в течение 
3 дней со дня принятия настоящего постановления.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
 государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики и Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 5 апреля 2016 г. № 53-ПП

ПОРЯДОК
формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящий Порядок  в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 1043 «О требованиях 
к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации 
и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок 
товаров, работ, услуг» (далее – постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 21 ноября 2013 г. №1043) устанавливает механизм 
формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – планы закупок).

2. Планы закупок формируются и утверждаются в течение 10 рабо-
чих дней:

а) государственными органами Кабардино-Балкарской Республики 
(в том числе органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики), органами управления территориальными государствен-
ными внебюджетными фондами, государственными казенными учреж-
дениями, действующими от имени Кабардино-Балкарской Республики, 
уполномоченными принимать бюджетные обязательства в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени Ка-
бардино-Балкарской Республики и осуществляющими закупки (далее 
- государственные заказчики), после доведения до соответствующего 
государственного заказчика объема прав в денежном выражении на 
принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

б) бюджетными учреждениями,созданными Кабардино-Балкарской 
Республикой, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии 
с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона, после утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности;

в) автономными учреждениями, созданными Кабардино-Балкар-
ской Республикой, государственными унитарными предприятиями, 
имущество которых принадлежит на праве собственности Кабардино-
Балкарской Республике, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 
Федерального закона, после заключения соглашения о предоставлении 
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную собственность 
(далее – субсидии). При этом в план закупок включаются только закупки, 
которые планируется осуществлять за счет субсидий;

г) государственными бюджетными, автономными учреждениями Ка-
бардино-Балкарской Республики, государственными унитарными пред-
приятиями Кабардино-Балкарской Республики,имущество которых при-
надлежит на праве собственности Кабардино-Балкарской Республике, 
осуществляющими полномочия на осуществление закупок в пределах 
переданных им государственными органами Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, органами управления территориальными государственными 
внебюджетными фондами полномочий, в случаях, предусмотренных 
частью 6 статьи 15 Федерального закона, после доведения до соответ-
ствующего юридического лица объема прав в денежном выражении на 
принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

3. Планы закупок для обеспечения государственных нужд Кабардино-
Балкарской Республикиформируются на очередной финансовый год и 
плановый период с учетом следующих положений:

а) государственные заказчики в сроки, установленные главными 
распорядителями средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики,органами управления территориальными государ-
ственными внебюджетными фондами (далее – главные распорядители):

формируют планы закупок Кабардино-Балкарской Республики исходя 
из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений 
статьи 13 Федерального закона, и представляют их не позднее 1 июля 
текущего года главным распорядителям средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики для формирования на их 
основании в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление 
закупок;

при необходимости корректируют по согласованию с главными 
распорядителями средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики планы закупок в процессе составления проекта 
закона Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период;

при необходимости уточняют сформированные планы закупок, после 
их уточнения и доведения до государственного заказчика объема прав 
в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
утверждают сформированные планы закупок и уведомляют об этом 
главного распорядителя средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики;

б) учреждения, указанные в подпункте «б» пункта 2 настоящего 
Порядка, в сроки, установленные органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющими функции и 
полномочия учредителя, но не позднее 10 рабочих дней после утверж-
дения плана финансово-хозяйственной деятельности:

формируют планы закупок исходя из целей осуществления закупок, 
определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона, 
при планировании в соответствии с законодательством Российской 
Федерации их финансово-хозяйственной деятельности и представляют 
их не позднее 1 июня текущего года органам государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции и полно-
мочия их учредителя, для формирования на их основании в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований 
бюджетных ассигнований на осуществление закупок;

при необходимости корректируют по согласованию с органами госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляю-
щими функции и полномочия их учредителя, планы закупок в процессе 
составления проектов планов их финансово-хозяйственной деятельно-
стии представления в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований;

при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения и ут-
верждения планов финансово-хозяйственной деятельности утверждают 
сформированные планы закупок и уведомляют об этом орган государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющий 
функции и полномочия их учредителя;

в) юридические лица, указанные в подпункте «в» пункта 2 настоя-
щего Порядка:

формируют планы закупок после принятия в установленном феде-
ральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкар-
ской Республики  порядке решений (согласования проектов решений) 
об осуществлении капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики или о приобретении объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики за 
счет субсидий;

при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения и 
заключения соглашений о предоставлении субсидий утверждают план 
закупок в срок установленный пунктом 2 настоящего Порядка;

г) юридические лица, указанные в подпункте «г» пункта 2 настоящего 
Порядка:

формируют планы закупок после принятия в установленном феде-
ральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкар-
ской Республики порядке решений (согласования проектов решений) о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики или приобретении объектов недвижимого имущества 
в государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики;

при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения и 
заключения соглашений о передаче указанным юридическим лицам 
соответствующими государственными органами, органами управления 
территориальными государственными внебюджетными фондами, явля-
ющимися государственными заказчиками, полномочий государственно-
го заказчика на заключение и исполнение государственных контрактов 
в лице указанных органов, утверждают планы закупок.

4. План закупок на очередной финансовый год и плановый период 
разрабатывается путем изменения параметров очередного года и перво-
го года планового периода утвержденного плана закупок и дополнения 
к ним параметров второго года планового периода.

5. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку 
действия законовКабардино-Балкарской Республики о республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики и бюджете территориаль-
ного государственного внебюджетного фонда на очередной финансовый 
год и плановый период.

6. В планы закупок государственных заказчиков в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации, а также в планы 
закупок юридических лиц, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 2 на-
стоящего Порядка, включается информация о закупках, осуществление 
которых планируется по истечении планового периода. В этом случае 
информация вносится в планы закупок на весь срок планируемых за-
купок с учетом особенностей, установленных настоящим Порядком.

7. Планы закупок ведутся в соответствии с положениями Федерально-
го закона и настоящего Порядка. Основаниями для внесения изменений 
в утвержденные планы закупок в случаях необходимости являются:

а) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными из-
менениями целей осуществления закупок, определенных с учетом по-
ложений статьи 13 Федерального закона, и установленных в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым товарам, 
работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) 
и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных 
органов, подведомственных им казенных учреждений и  органов управ-
ления государственными внебюджетными фондами;

б) приведение планов закупок в соответствие с законами Кабарди-
но-Балкарской Республики о внесении изменений в закон Кабардино-
Балкарской Республики  о республиканском бюджете Кабардино-Бал-
карской Республики и бюджететерриториального государственного вне-
бюджетного фонда на очередной финансовый год и плановый период;

в) реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний 
Президента Российской Федерации, решений, поручений Правительства 
Российской Федерации, законов Кабардино-Балкарской Республики, 
решений, поручений, указаний Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики, решений, поручений Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, которые приняты после утверждения планов закупок и не 
приводят к изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных 
законами Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюд-
жетеКабардино-Балкарской Республики и бюджете территориального 
государственного внебюджетного фонда на очередной финансовый 
год и плановый период;

г) реализация решения, принятого государственным заказчиком 
или юридическим лицом по итогам обязательного общественного 
обсуждения закупки;

д) использование в соответствии с законодательством Российской 
Федерации экономии, полученной при осуществлении закупки;

е) внесение изменений в сводную бюджетную роспись республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по основаниям, 
предусмотренным статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, и в соответствии с особенностями исполнения республиканского 
бюджета, установленными законом Кабардино-Балкарской Республики 
о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период;

ж) отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
з) изменение доведенного до заказчика, указанного в подпункте «а» 

пункта 2 настоящего Порядка, объема прав в денежном выражении на 
принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, изменение показателей 
планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюд-
жетных учреждений, а также изменение соответствующих решений и 
(или) соглашений о предоставлении субсидий;

и) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 
99 Федерального закона, в том числе об аннулировании процедуры 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

к) изменение сроков и (или) периодичности приобретения товаров, 
выполнения работ, оказания услуг;

л) возникновение иных существенных обстоятельств, предвидеть 
которые на дату утверждения плана закупок было невозможно.

8. Планы закупок формируются в соответствии с требованиями к 
форме планов закупок товаров, работ, услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 
г. № 1043.

9. Планы закупок формируются и утверждаются государственными 
органами Кабардино-Балкарской Республики, государственными казен-
ными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики, бюджетными 
учреждениями Кабардино-Балкарской Республики в государственной 
информационной системе управления общественными (государ-
ственными и муниципальными) финансами Кабардино-Балкарской 
Республики.

Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 554 «О требованиях к фор-
мированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг»  устанавливаеттребования к формирова-
нию, утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – планы-графики закупок).

2. Планы-графики закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней:
а) государственными органами Кабардино-Балкарской Республики, 

органами управления территориальными государственными внебюд-
жетными фондами, государственными казенными учреждениями, 
действующими от имени Кабардино-Балкарской Республики, упол-
номоченными принимать бюджетные обязательства в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации от имени Ка-
бардино-Балкарской Республики и осуществляющими закупки (далее 
– государственные заказчики), со дня доведения до соответствующего 
государственного заказчика объема прав в денежном выражении на 
принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

б) бюджетными учреждениями, созданными Кабардино-Балкарской 
Республикой, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии 
с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона, со дня утверждения 
планов финансово-хозяйственной деятельности;

в) автономными учреждениями, созданными Кабардино-Балкар-
ской Республикой, государственными унитарными предприятиями, 
имущество которых принадлежит на праве собственности Кабардино-
Балкарской Республике, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 
15 Федерального закона, со дня заключения соглашений о предо-
ставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность (далее – субсидии). При этом в план-график закупок 
включаются только закупки, которые планируется осуществлять за 
счет субсидий;

г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными 
Кабардино-Балкарской Республикой, государственными унитар-
ными предприятиями, имущество которых принадлежит на праве 
собственности Кабардино-Балкарской Республике, осуществляю-
щими закупки в рамках переданных им государственными орга-
нами Кабардино-Балкарской Республики, органами управления 
территориальными государственными внебюджетными фондами 
полномочийгосударственного заказчика по заключению и исполне-
нию от имени Кабардино-Балкарской Республики государственных 
контрактов от лица указанных органов, в случаях, предусмотренных 
частью 6 статьи 15 Федерального закона, – со дня доведения на 
соответствующий лицевой счет по переданным полномочиямобъ-
ема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

3. Планы-графики закупок формируются ежегодно на очередной 
финансовый год в соответствии с планами закупок с учетом следую-
щих положений:

а) заказчики, указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящего По-
рядка, в сроки, установленные главными распорядителями средств 
республиканского бюджета, органами управления государственными 
внебюджетными фондами:

формируют планы-графики закупок после внесения проекта за-
кона Кабардино-Балкарской Республикио республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики;

утверждают сформированные планы-графики закупок после их 
уточнения (при необходимости) и доведения до соответствующего 
государственного заказчика объема прав в денежном выражении на 
принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

б) заказчики, указанные в подпункте «б» пункта 2 настоящего По-
рядка, в сроки, установленные органами, осуществляющими функции 
и полномочия их учредителя:

формируют планы-графики закупок после внесения проекта за-
кона Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики;

утверждают планы-графики закупок, после их уточнения (при 
необходимости) и утверждения планов финансово-хозяйственной 
деятельности;

в) заказчики, указанные в подпункте «в» пункта 2 настоящего По-
рядка:

формируют планы-графики закупок после внесения проекта за-
кона Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики;

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при не-
обходимости) и заключения соглашений о предоставлении субсидии;

г) заказчики, указанные в подпункте «г» пункта 2 настоящего По-
рядка:

формируют планы-графики закупок после внесения проекта за-
кона Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики;

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при 
необходимости) и заключения соглашений о передаче указанным 
юридическим лицам соответствующими государственными органами, 
органами управления территориальными государственными внебюд-
жетными фондами, являющимися государственными заказчиками, 
полномочий государственного заказчика на заключение и исполнение 
государственных контрактов от лица указанных органов.

4. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков закупок 
заказчиками, указанными в подпункте «г» пункта 2 настоящегоПорядка, 
осуществляется от лица соответствующих государственных органов 
Кабардино-Балкарской Республики, органов управления территори-

альными государственными внебюджетными фондами, передавших 
этим заказчикам свои полномочия.

5. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, 
услуг, закупка которых осуществляется способами определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей), указанными в статьях 24 и 
111 Федерального закона.

6. В случае, если определение поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) осуществляется уполномоченным органом или уполномоченным 
учреждением, определенными решениями о создании таких уполно-
моченных органов, уполномоченных учреждений или решениями о на-
делении их полномочиями в соответствии со статьей 26 Федерального 
закона, то формирование планов-графиков закупок осуществляется 
с учетом порядка взаимодействия заказчиков с уполномоченным 
органом, уполномоченным учреждением.

7. В план-график закупок включается информация о закупках, об 
осуществлении которых размещаются извещения либо направляются 
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) в установленных Федеральным законом случаях в 
течение года, на который утвержден план-график закупок, а также 
о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
контракты с которым планируются к заключению в течение года, на 
который утвержден план-график закупок.

8. В случае, если период осуществления закупки, включаемой в 
план-график закупок заказчиков, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка, в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации превышает срок, на который утверждается план-график 
закупок, в план-график закупок также включаются сведения о закупке 
на весь срок исполнения контракта.

9. Планы-графики закупок формируются в соответствии с положе-
ниями Федерального закона и настоящим Порядком. Внесение из-
менений в планы-графики закупок осуществляется в случае внесения 
изменений в план закупок, а также в следующих случаях:

а) изменение объема и (или) стоимости планируемых к приоб-
ретению товаров, работ, услуг, выявленное в результате подготовки 
к осуществлению закупки, вследствие чего поставка товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максималь-
ной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком закупок, 
становится невозможной;

б) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, 
сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения 
работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса, срока исполнения 
контракта;

в) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком 
закупок;

г) образовавшаяся экономия от использования в текущем финансо-
вом году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

д) выдача предписания органами контроля, в том числе об ан-
нулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей);

е) реализация решения, принятого заказчиком по итогам обяза-
тельного общественного обсуждения закупки;

ж) возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату ут-
верждения плана-графика закупок было невозможно.

10. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту 
закупки осуществляется не позднее чем за 10 календарных дней до 
дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок 
извещения об осуществлении закупки, направления приглашения при-
нять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), за 
исключением случая, указанного в пункте 11 настоящего Порядка, а в 
случае если в соответствии с Федеральным законом не предусмотрено 
размещение извещения об осуществлении закупки или направление 
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), – до даты заключения контракта.

11. В случае осуществления закупок путем проведения запроса 
котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона внесение 
изменений в план-график закупок осуществляется в день направления 
запроса о предоставлении котировок участникам закупок, а в случае 
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 Фе-
дерального закона – не позднее чем за один календарный день до 
даты заключения контракта.

12. План-график закупок содержит приложения, содержащие обо-
снования в отношении каждого объекта закупки, подготовленные в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 июня 2015 г. № 555 «Об установлении порядка обосно-
вания закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд и форм такого обоснования».

13. Утвержденный план-график закупок и внесенные в него изме-
нения в течение 3 рабочих дней с даты утверждения или изменения 
такого плана-графика подлежат размещению в единой информаци-
онной системе в сфере закупок.

14. Информация, включаемая в план-график закупок, должна со-
ответствовать показателям плана закупок, в том числев части:

а) соответствия включаемых в план-график закупок идентификаци-
онных кодов закупок идентификационному коду закупки, включенному 
в план закупок;

б) соответствия включаемой в план-график закупок информации 
о начальных (максимальных) ценах контрактов, ценах контрактов, 
заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем), и об объемах финансового обеспечения (планируемых пла-
тежей) для осуществления закупок на соответствующий финансовый 
год включенной в план закупок информации об объеме финансового 
обеспечения (планируемых платежей) для осуществления закупки на 
соответствующий финансовый год.

15. Планы-графики закупок формируются и утверждаются госу-
дарственными органами Кабардино-Балкарской Республики, госу-
дарственными казенными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики, бюджетными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики в государственной информационной системе управления 
общественными (государственными и муниципальными) финансами 
Кабардино-Балкарской Республики.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 5 апреля 2016 г. № 53-ПП

ПОРЯДОК
формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 апреля 2016 г.                              г. Нальчик                                             № 54-ПП

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 28 мая 2012 г. № 218 «Об утверждении Методических указа-
ний по вопросам организации и функционирования специализированных диспетчерских служб органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, уполномоченных в области лесных отношений» Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведом-
ственных Министерству природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 18 декабря 2014 г. № 293-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 8 таблицу «Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» изложить 
в следующей редакции:

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалифи-
кационные 

уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 
размер оклада, 

в рублях

1 профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соот-
ветствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих; водитель 
автомобиля, бригадир лесо-пожарной бригады, тракторист

2780»;

2) в пункте 9 таблицу «Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» изложить 
в следующей редакции:

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалифи-
кационные 

уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 
размер окла-
да, в рублях

1 инспектор по кадрам, диспетчер, оператор диспетчерской службы 3200

2 заведующий хозяйством, старший диспетчер 3600

3 секретарь 3600».

    Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Положение о системе оплаты труда работников государственных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений, подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящий Порядок  в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон), постановлением Правительства 
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(Продолжение на 3-й с.)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 4 апреля 2016 г. № 50-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 января 2012 г. № 1-ПП                                         

 «О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика»
на 2014-2020 годы»

1. В пункте 3 слова «первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Литовченко Т.В.» заменить 
словами «Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики.».

2. В государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 
годы, утвержденной указанным постановлением:

1) в паспорте государственной программы: 
а) позицию «Соисполнители государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Соисполнители го-
сударственной про-
граммы

исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики; 
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию);
следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию);
открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (по согласованию);
открытое акционерное общество «Агентство инвестиций и развития Кабардино-Балкарской Республики» (по со-
гласованию);
органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);
государственные учреждения – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – МФЦ)»;

б) позицию «Подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Подпрограммы го-
сударственной про-
граммы»

«Формирование благоприятной инвестиционной среды»;
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»;
«Совершенствование системы государственного управления»;

в) позицию «Цели государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Цели государствен-
ной программы 

достижение высокого экономического роста республики, основанного на модернизации экономики, внедрении 
инноваций, постоянном технологическом совершенствовании, формировании благоприятной инвестиционной 
среды, создании благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности для привлечения инвестиций 
в экономику Кабардино-Балкарской Республики, расширении использования специальных механизмов привле-
чения инвестиций, повышении темпов развития малого и среднего предпринимательства как одного из факторов 
социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, повышение качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг, 
снижение административных барьеров»;

г) позицию «Задачи государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Задачи государствен-
ной программы

совершенствование законодательного, организационного, инфраструктурного и информационного обеспечения 
инвестиционной деятельности;
повышение эффективности мер государственной поддержки инвесторов;
снижение административных барьеров;
привлечение внимания российских и иностранных инвесторов к Кабардино-Балкарской Республике и представление 
Кабардино-Балкарской Республики для потенциальных инвесторов как перспективного партнера; 
стимулирование инновационной активности бизнеса в республике;
снижение социальной напряженности на рынке труда;
содействие развитию особых экономических зон в Кабардино-Балкарской Республике;
снижение уровня преступности в Кабардино-Балкарской Республике;
обеспечение прозрачности процедур предоставления средств, предусмотренных на государственную поддержку, 
и контроль законности их расходования;
развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, адекватной стоящим задачам, 
возможностям государства и потребностям частного сектора;
развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность;
поддержка муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства;
подготовка кадров для сферы малого и среднего предпринимательства;
организация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных услуг»;

д) позицию «Целевые индикаторы и показатели государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы 
и показатели государ-
ственной программы

объем валового регионального продукта, млрд рублей;
объем инвестиций в основной капитал, млрд рублей;
число управленцев, подготовленных для организаций народного хозяйства, единиц;
объем инвестиций резидентов особых экономических зон Кабардино-Балкарской Республики, млн рублей;
количество рабочих мест, созданных резидентами особых экономических зон Кабардино-Балкарской Республики, 
единиц;
улучшение позиций в рейтинге инвестиционного потенциала и инвестиционного риска Кабардино-Балкарской 
Республики по оценке рейтингового агентства «Эксперт РА», пунктов;
среднедушевые денежные доходы населения в месяц, рублей;
уровень безработицы в среднем за год, процентов;
объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики, млрд 
рублей;
темп роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов;
число занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к общему числу занятых в экономике Кабар-
дино-Балкарской Республики, процентов;
поступление налоговых платежей от субъектов малого и среднего предпринимательства по специальным режимам 
налогообложения, млн рублей;
доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового 
регионального продукта, процентов;
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, 
малых, средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения, 
процентов;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в 
расчете на 1 тыс. человек населения Кабардино-Балкарской Республики, единиц;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлено поручительство неком-
мерческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики», единиц;
количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 
субъектами малого и среднего предпринимательства, которым было предоставлено поручительство некоммерче-
ской организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики», единиц;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках 
софинансирования муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, единиц;
количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 
субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку в рамках софи-
нансирования муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, единиц;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку с по-
мощью автономной   некоммерческой организации «Центр инноваций социальной сферы Кабардино-Балкарской 
Республики», единиц;
количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимате-
лей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку с помощью 
автономной   некоммерческой организации «Центр инноваций социальной сферы Кабардино-Балкарской Респу-
блики», единиц;
уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых на базе МФЦ;
доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 
по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг»;
среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти (орган местного 
самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпри-
нимательской деятельности;
время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти (орган местного самоуправ-
ления) для получения государственных (муниципальных) услуг»;

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

«Объемы бюджетных 
ассигнований государ-
ственной программы

общий объем финансирования программы в 2014-2020 годах составит 12518538,99 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств:
федерального бюджета – 1337731,06 тыс. рублей, из них в:
2014 году – 201054,20 тыс. рублей;
2015 году – 141046,86 тыс. рублей;
2016 году – 253190,00 тыс. рублей;
2017 году – 248440,00 тыс. рублей;
2018 году – не предусмотрено;
2019 году – 247000,00 тыс. рублей;
2020 году – 247000,00 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 5417530,73 тыс. рублей, из них в:
2014 году – 90171,00 тыс. рублей;
2015 году – 67428,57 тыс. рублей;
2016 году – 338811,20 тыс. рублей;
2017 году – 354272,30 тыс. рублей;
2018 году – 339832,30 тыс. рублей;
2019 году – 1996401,79 тыс. рублей;
2020 году – 2230613,57 тыс. рублей,
бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики – 33527,00 тыс. рублей, из них в:
2014 году – 11530,00 тыс. рублей;
2015 году – 10997,00 тыс. рублей;
2016 году – 11000,00 тыс. рублей;
2017 году – не предусмотрено;
2018 году – не предусмотрено;
2019 году – не предусмотрено;
2020 году – не предусмотрено,
внебюджетных источников – 5729750,20 тыс. рублей, из них в:
2014 году – 535041,15 тыс. рублей;
2015 году – 641024,65 тыс. рублей;
2016 году – 738083,70 тыс. рублей;
2017 году – 833909,50 тыс. рублей;
2018 году – 915668,50 тыс. рублей;
2019 году – 998078,60 тыс. рублей;
2020 году – 1067944,10 тыс. рублей.»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

4 апреля 2016 г.                              г. Нальчик                                             № 50-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 января 
2012 г. № 1-ПП «О государственной программе Кабардино-Балкарской 

Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
на 2014-2020 годы».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 января 2012 г. № 1-ПП

ж) позицию «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты 
реализации государствен-
ной программы

увеличение валового регионального продукта до 141,8 млрд рублей в год;
рост объема прямых инвестиций в экономику Кабардино-Балкарской Республики, в том числе программы ино-
странных, до 39,8 млрд рублей в год;
увеличение объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики до 23,9 млрд рублей в год;
сокращение безработицы до 6,5 процента;
увеличение среднедушевых денежных доходов населения в месяц до 26,5 тыс. рублей;
создание особых экономических зон туристско-рекреационного типа на территории Черекского, Чегемского, 
Эльбрусского и Зольского муниципальных районов;
создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Агроиндустриальный парк 
«PLANA» в Майском муниципальном районе;
повышение информированности российских и иностранных субъектов инвестиционной деятельности об эконо-
мической привлекательности Кабардино-Балкарской Республики;
повышение эффективности нормативной правовой базы инвестиционной деятельности;
улучшение позиций в рейтинге инвестиционного потенциала Кабардино-Балкарской Республики по оценке 
рейтингового агентства «Эксперт РА» на 27 пунктов;
улучшение позиций в рейтинге инвестиционного риска Кабардино-Балкарской Республики по оценке рейтинго-
вого агентства «Эксперт РА» на 32 пункта;
реализация комплекса мер, направленных на снижение уровня преступности в Кабардино-Балкарской Респу-
блике;
обеспечение темпа роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году по отношению 
к 2013 году в размере более 130 процентов;
увеличение числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства по отношению к общему числу 
занятых в экономике Кабардино-Балкарской Республики до 36 процентов;
вклад малого и среднего бизнеса в формирование валового регионального продукта Кабардино-Балкарской 
Республики достигнет 35 процентов;
объем уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налоговых платежей по специальным 
налоговым режимам в 2020 году составит свыше 1400 млн рублей;
уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых на базе МФЦ, – 90 процентов;
доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных 
услуг», – 90 процентов;
среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской 
Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, 
связанной со сферой предпринимательской деятельности, – 2 обращения;
время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти (орган местного само-
управления) для получения государственных (муниципальных) услуг, – 15 минут»;

2) в разделе III государственной программы:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей Государственной программы предусмотрена 

реализация трех подпрограмм: «Формирование благоприятной инвестиционной среды», «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства», «Совершенствование системы государственного управления» и двух основных мероприятий: «Содержание аппарата Ми-
нистерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики», «Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации» (Президентская программа подготовки управленческих кадров)»;

б) в подпрограмме «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

общий объем финансирования подпрограммы составит 7287222,43 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 1333359,46 тыс. рублей, из них в:
2014 году – 200000,00 тыс. рублей;
2015 году – 140609,46 тыс. рублей;
2016 году – 251750,00 тыс. рублей;
2017 году – 247000,00 тыс. рублей;
2018 году – не предусмотрено;
2019 году – 247000,00 тыс. рублей;
2020 году – 247000,00 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 195089,77 тыс. рублей, из них в:
2014 году – 43020,10 тыс. рублей;
2015 году – 20715,37 тыс. рублей;
2016 году – 29992,70 тыс. рублей;
2017 году – 28590,40 тыс. рублей;
2018 году – 15590,40 тыс. рублей;
2019 году – 28590,40 тыс. рублей;
2020 году – 28590,40 тыс. рублей,
бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики – 33527,00 тыс. рублей,
из них в:
2014 году – 11530,00 тыс. рублей;
2015 году – 10997,00 тыс. рублей;
2016 году – 11000,00 тыс. рублей;
2017 году – не предусмотрено;
2018 году – не предусмотрено;
2019 году – не предусмотрено;
2020 году – не предусмотрено,
внебюджетных источников – 5725246,20 тыс. рублей, из них в:
2014 году – 533955,00 тыс. рублей;
2015 году – 640574,00 тыс. рублей;
2016 году – 736600,10 тыс. рублей;
2017 году – 832425,90 тыс. рублей;
2018 году – 915668,50 тыс. рублей;
2019 году – 998078,60 тыс. рублей;
2020 году – 1067944,10 тыс. рублей.»;

раздел VIII изложить в следующей редакции:
«VIII. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством за счет средств 

федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы составит 7287222,43 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 

– 1333359,46 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 195089,77 тыс. рублей, за счет 
средств бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики – 33527,00 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных 
источников – 5725246,20 тыс. рублей.»;

в) подраздел «Основное мероприятие государственной программы «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг 
России (2014-2020 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике» признать утратившим силу;

г) в подразделе «Основное мероприятие государственной программы «Содержание аппарата Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы слова «390008,2 тыс. рублей» заменить словами «368934,80 тыс. рублей»;

д) дополнить подпрограммой следующего содержания:

«Подпрограмма
«Совершенствование системы государственного управления»

Паспорт подпрограммы

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

Соисполнители под-
программы

исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики; 
организации - исполнители мероприятий подпрограммы;
органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);
государственные учреждения – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - МФЦ)

Цели подпрограммы повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг;
снижение административных барьеров

Задачи подпрограммы организация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных услуг 

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых на базе МФЦ;
доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных 
услуг»;
среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти (орган местного 
самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпри-
нимательской деятельности;
время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти (орган местного самоуправ-
ления) для получения государственных (муниципальных) услуг

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы 

2016-2020 годы

Объем бюджетных ас-
сигнований финанси-
рования подпрограм-
мы

общий объем финансирования подпрограммы составит 1449134,56 тыс. рублей за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в том числе:
2016 год – 259665,50 тыс. рублей;
2017 год – 275978,90 тыс. рублей;
2018 год – 275978,90 тыс. рублей;
2019 год – 303576,79 тыс. рублей;
2020 год – 333934,47 тыс. рублей

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

в результате реализации подпрограммы к 2020 г. будут достигнуты следующие показатели:
уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых на базе МФЦ, – 90 процентов;
доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 
по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг», – 90 
процентов;
среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти (орган местного 
самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпри-
нимательской деятельности, – 2 обращения;
время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти (орган местного самоуправ-
ления) для получения государственных (муниципальных) услуг, – 15 минут

I. Характеристика состояния сферы оптимизации порядка оказания 
услуг, необходимых и обязательных для получения государственных и 
муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, основные 
проблемы и прогноз ее развития

Одним из условий социально-экономического развития является по-
вышение эффективности государственного управления с учетом при-
оритетов, утвержденных Указом Президента Российской Федерации          
7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления» (далее – Указ Президента 
Российской Федерации), в том числе обеспечение предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 
и достижения следующих показателей:

уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации (далее 
– граждане) качеством предоставления государственных и муници-
пальных услуг к 2018 году – не менее 90 процентов;

доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребыва-
ния, в том числе в многофункциональных центрах предоставления 

государственных услуг, к 2015 году – не менее 90 процентов;
снижение среднего числа обращений представителей бизнес-

сообщества в орган государственной власти (орган местного само-
управления) для получения одной государственной (муниципальной) 
услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 
2014 году – до 2 обращений;

сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя 
в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для 
получения государственных (муниципальных) услуг к 2014 году – до 
15 минут.

В целях реализации данного направления в соответствии с тре-
бованиями, установленными законодательством, постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 марта 2011 г. 
№ 76-ПП создано государственное бюджетное учреждение «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – МФЦ), 
которое функционирует с февраля 2012 года.
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В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике создано            
12 МФЦ и 145 удаленных рабочих мест в сельских поселениях Кабар-
дино-Балкарской Республики. 

Количество государственных и муниципальных услуг, представля-
ющихся по принципу «одного окна», с учетом типизации с 2012 года 
увеличилось на 105 и на 1 января 2016 года составило 250 услуг по 
следующим направлениям:

имущественные отношения;
поддержка малого и среднего предпринимательства;
социальное обеспечение;
труд и занятость;
услуги Росреестра;
услуги миграционной службы;
услуги в сфере образования.
В 2015 году сотрудниками МФЦ оказано более 365 тыс. услуг. Этот 

показатель вырос примерно в 2,5 раза по сравнению с 2014 годом. 
В связи с развитием сети МФЦ, удаленных рабочих мест, переводом 

услуг в электронный вид и внедрением системы электронной очереди 
в МФЦ на 1 января 2016 года значения показателей, утвержденных 
Указом Президента Российской Федерации, составили:

уровень удовлетворенности граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике (далее – граждане) качеством предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, - 91 процент;

доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребыва-
ния, в том числе в многофункциональных центрах предоставления 
государственных услуг, – 100 процентов;

среднее количество обращений заявителей в орган государствен-
ной власти (орган местного самоуправления) для получения одной 
государственной (муниципальной) услуги – не более 2 обращений;

время ожидания в очереди – не более 15 минут.
В Кабардино-Балкарской Республике оказание услуг МФЦ заявите-

лям осуществляется по принципу экстерриториальности независимо 
от места их регистрации, осуществления хозяйственной деятельности 
или расположения объекта недвижимости.

В результате реализации подпрограммы:
будет оптимизирован порядок предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
повысится качество и доступность государственных и муниципаль-

ных услуг для физических и юридических лиц в Кабардино-Балкарской 
Республике;

будут снижены организационные, временные, финансовые затраты 
юридических и физических лиц;

будет обеспечена возможность получения государственных и  муни-
ципальных услуг по принципу «одного окна» в каждом муниципальном 
районе, сельском поселении и городском округе.

II. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере 
оптимизации порядка оказания услуг, необходимых и обязательных 
для получения государственных и муниципальных услуг в Кабардино-
Балкарской Республике, целевые показатели (индикаторы), ожидаемые 
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются:
повышение качества и доступности государственных и муници-

пальных услуг;
снижение административных барьеров.
Подпрограмма будет реализована в течение 5 лет с 2016 года по 

2020 год и предполагает организацию предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, в том числе в МФЦ.

В результате реализации подпрограммы к 2018 году будут достиг-
нуты следующие показатели:

уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе 
МФЦ, – 90 процентов;

доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребыва-
ния, в том числе в многофункциональных центрах предоставления 
государственных услуг», – 90 процентов;

среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в 
орган государственной власти (орган местного самоуправления) для 
получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной 
со сферой предпринимательской деятельности, – 2 обращения;

время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган госу-
дарственной власти (орган местного самоуправления) для получения 
государственных (муниципальных) услуг, – 15 минут.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы 

Исполнительными органами государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики и органами местного самоуправления в 
2006-2015 годах в рамках административной реформы проводился ряд 
мероприятий, направленных на повышение качества предоставления 
государственных (муниципальных) услуг.

В ходе анализа результатов реализации административной рефор-
мы возникла необходимость дальнейшего проведения мероприятий, 
направленных на снижение административных барьеров, оптимиза-
цию и повышение качества предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в республике путем организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в 
Кабардино-Балкарской Республике, в связи с чем разработана данная 
подпрограмма.

Основным мероприятием подпрограммы является совершенство-
вание предоставления государственных и муниципальных услуг.

Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществля-
ются путем выполнения основного мероприятия, скоординированного 
по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам.

IV. Основные меры государственного регулирования в сфере 
оптимизации порядка оказания услуг, необходимых и обязательных 
для получения государственных и муниципальных услуг в Кабардино-
Балкарской Республике

На начальном этапе реализации подпрограммы применение мер 
правового регулирования не планируется.

В последующем, по мере выявления необходимости, ответственным 
исполнителем будет принято и внесено на рассмотрение в Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики решение о применении 
в установленном порядке мер государственного регулирования реа-
лизации подпрограммы.

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказа-
ние государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы приведен 
по годам реализации подпрограммы в приложении № 4 к государ-
ственной программе.

VI. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Муниципальные образования в разработке и (или) реализации на-
стоящей подпрограммы не участвуют.

VII. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, 
научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных 

фондов Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы

Акционерные общества, общественные, научные и иные организа-
ции, а также государственные внебюджетные фонды, Территориаль-
ный фонд обязательного медицинского страхования Кабардино-Бал-
карской Республики в реализации настоящей подпрограммы участие 
не принимают.

VIII. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Общий объем финансирования подпрограммы составит  1449134,56 

тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 259665,50 тыс. рублей;
2017 год – 275978,90 тыс. рублей;
2018 год – 275978,90 тыс. рублей;
2019 год – 303576,79 тыс. рублей;
2020 год – 333934,47 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться исходя из 

результатов выполнения мероприятий подпрограммы и сложившейся 
финансовой ситуации в республике.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики пред-
ставлено в приложении № 5 к государственной программе.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации подпро-
граммы за счет всех источников финансирования приведена по годам 
реализации подпрограммы в приложении № 6 к государственной 
программе.

IX. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

Основными внешними рисками, влияющими на достижение по-
ставленных целей, являются:

1) нарушение плановых сроков реализации мероприятий подпро-
граммы из-за невыполнения исполнителями обязательств по государ-
ственным контрактам.

Для минимизации данного риска предполагается проводить такие 
мероприятия, как:

назначение должностных лиц, ответственных за реализацию ме-
роприятий подпрограммы;

принятие подробного плана мероприятий по реализации каждого 
проекта и сметы;

2) нерегламентированные затруднения и сбои при реализации 
процедур государственными (муниципальными) служащими. Коррек-
тировка устоявшихся административных процессов может привести к 
нарушениям в исполнении новых административных процедур.

Для минимизации данного риска планируется реализовывать сле-
дующие мероприятия:

проведение обучения специалистов, осуществляющих предостав-
ление государственных и муниципальных услуг;

оперативное внесение изменений в регламенты подготовки и вы-
дачи документов, принятие организационно-технических мер;

3) недофинансирование мероприятий подпрограммы.
X. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

ежегодно для обеспечения ответственного исполнителя информаци-
ей о ходе и промежуточных результатах реализации подпрограммы.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограммы 
производится уточнение и корректировка задач данной подпрограммы.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы использу-
ются целевые индикаторы и показатели, указанные в приложении № 
1 к государственной программе, которые отражают:

степень выполнения основных мероприятий подпрограммы; сте-
пень достижения целей и решения задач подпрограммы; степень 
соответствия фактических затрат республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

Экономический эффект подпрограммы зависит напрямую от эко-
номического эффекта государственной программы.»;

е) дополнить основным мероприятием следующего содержания: 
«Основное мероприятие - «Подготовка управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федерации» (Президент-
ская программа подготовки управленческих кадров)»

В рамках реализации постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 6 июля 2007 года № 166-ПП «О реализации 
Государственного плана подготовки управленческих кадров для органи-
заций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 - 2017/18 
учебных годах» проводится подготовка (обучение по дополнительным 
профессиональным программам, в том числе за рубежом), в том числе 
в рамках взаимных обменов с иностранными государствами, управ-
ленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации из числа специалистов, рекомендованных организациями 
народного хозяйства Российской Федерации для подготовки в соот-
ветствии с Государственным планом, по дополнительным професси-
ональным программам в области экономики и управления.

Ожидаемыми конечными результатами реализации Президентской 
программы подготовки управленческих кадров является повышение 
качества управления и конкурентоспособности, внедрение современ-
ных методов управления, укрепление существующих и установление 
новых взаимовыгодных экономических связей между российскими и 
иностранными организациями, ускорение внедрения инновационных 
проектов в организациях народного хозяйства Российской Федерации.

Финансирование основного мероприятия будет осуществляться 
в соответствии с действующим законодательством за счет средств 
федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования основного мероприятия составит                     
13247,20 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального                   
бюджета – 4371,60 тыс. рублей, за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 4371,60 тыс. рублей, 
за счет средств внебюджетных источников – 4504,00 тыс. рублей.»;

3) раздел VIII государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«Раздел VIII. Ресурсное обеспечение государственной программы
Общий объем финансирования государственной программы в 

2014-2020 годах составит 12518538,99 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 1337731,06 тыс. рублей, за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
– 5417530,73 тыс. рублей, за счет средств бюджетов муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики – 33527,00 тыс. рублей 
и за счет средств внебюджетных источников – 5729750,20 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной 
программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики приведены в приложении № 5 к государствен-
ной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализа-
ции государственной программы за счет всех источников финансиро-
вания приведена в приложении № 6 к государственной программе.»;

4) приложение № 1 к государственной программе изложить в 
следующей редакции:

«Приложение № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Экономическое развитие

и инновационная экономика» на 2014-2020 годы

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

Наименование государственной программы: «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование целевого по-
казателя (индикатора)

Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

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

отчет отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы

1 Валовый региональный про-
дукт

млрд 
рублей

100 117,6 125,8 134,6 144,1 154,1 164,9 176,5

2 Объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением бюд-
жетных инвестиций)

млрд 
рублей

17,5 24 25,2 27 28,4 30 32,5 36

3 Количество новых рабочих 
мест, созданных субъектами 
малого и среднего предпри-
нимательства

тыс. штук 0,36 0,38 0,26 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

4 Число управленцев, подго-
товленных для организаций 
народного хозяйства

единиц 38 27 13 10 10 10 10 10

Подпрограмма 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»

1.1 Объем налоговых и неналого-
вых доходов консолидирован-
ного бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики

млрд 
рублей

8,9 12,3 13,8 15,7 17,5 19,2 21,7 23,9

1.2 Уровень безработицы в сред-
нем за год

процентов 8,9 8,6 8,3 8,0 7,6 7,2 6,8 6,5

1.3 Объем инвестиций резидентов 
особых экономических зон Ка-
бардино-Балкарской Республики

млн ру-
блей

0,0 0,0 0,0 18900,0 16800,0 9100,0 32200,0 23100,0

1.4 Количество рабочих мест, соз-
данных резидентами особых 
экономических зон Кабардино-
Балкарской Республики

единиц 0 0 0 0 0 2000 2910 4142

1.5 Улучшение позиций в рейтинге 
инвестиционного потенциала 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики по оценке рейтингового 
агентства «Эксперт РА»

пунктов 0 0 1 2 3 5 7 9

1.6 Улучшение позиций в рейтинге 
инвестиционного риска Кабар-
дино-Балкарской Республики 
по оценке рейтингового агент-
ства «Эксперт РА»

пунктов 0 0 2 2 4 6 8 10

1.7 Среднедушевые денежные до-
ходы населения в месяц

рублей 13700,0 14516,7 15789,2 17275,6 19558,0 21987,2 24394,2 26546,3

Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

2.1 Темп роста числа субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства

процентов 101,7 95,5 101,4 105,5 106,0 106,5 107,0 107,5

2.2 Число занятых в сфере малого 
предпринимательства по отно-
шению к общему числу занятых 
в экономике Кабардино-Бал-
карской Республики

процентов 32,0 32,5 35,9 34,0 34,5 35,0 35,5 36,0

2.3 Поступление налоговых пла-
тежей от субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства по специальным режимам 
налогообложения

млн ру-
блей

573,2 585,2 624,3 645,2 677,5 711,4 746,9 784,2

2.4 Доля продукции, произве-
денной субъектами малого и 
среднего предприниматель-
ства, в общем объеме валового 
регионального продукта

 процен-
тов

28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0

2.5 Доля среднесписочной числен-
ности работников (без внешних 
совместителей), занятых на 
микропредприятиях, малых 
и средних предприятиях и у 
индивидуальных предприни-
мателей, в общей численности 
занятого населения

процентов 19 19,5 21,0 21,3 21,5 22,0 22,3 22,5

2.6 Количество субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства (включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчете 
на 1 тыс. человек населения 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

единиц 34,9 33,5 33,9 34,5 35,0 35,5 36,0 36,5

2.7 Количество субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, которым предоставлено 
поручительство некоммерче-
ской организации «Гарантий-
ный фонд Кабардино-Балкар-
ской Республики»

единиц 15 20 27 30 33 35 36 37

2.8 Количество вновь созданных 
рабочих мест (включая вновь за-
регистрированных индивидуаль-
ных предпринимателей) субъек-
тами малого и среднего пред-
принимательства, которым было 
предоставлено поручительство 
некоммерческой организации 
«Гарантийный фонд Кабардино-
Балкарской Республики»

единиц 50 52 27 30 33 35 36 37

2.9 Количество субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, получивших государ-
ственную поддержку в рамках 
софинансирования муници-
пальных программ развития и 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства

единиц 280 294 179 185 190 200 215 230

2.10 Количество вновь созданных 
рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индиви-
дуальных предпринимателей) 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, полу-
чившими государственную 
поддержку в рамках софи-
нансирования муниципальных 
программ развития и поддерж-
ки малого и среднего предпри-
нимательства

единиц - - 179 200 220 235 240 250

2.11 Количество субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, получивших государствен-
ную поддержку с помощью 
автономной некоммерческой 
организации «Центр инноваций 
социальной сферы Кабардино-
Балкарской Республики»

единиц - 10 162 170 172 174 177 1180

2.12 Количество вновь созданных 
рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индиви-
дуальных предпринимателей) 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, полу-
чившими государственную под-
держку с помощью автономной 
некоммерческой организации 
«Центр инноваций социальной 
сферы Кабардино-Балкарской 
Республики»

единиц - - 52 52 54 56 58 60

Подпрограмма 3 «Совершенствование системы государственного управления»

3.1 Уровень удовлетворенности 
граждан качеством и доступ-
ностью государственных и 
муниципальных услуг, предо-
ставляемых на базе МФЦ

процентов - - - 80 85 90 90 90

3.2 Доля граждан, имеющих до-
ступ к получению государствен-
ных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» 
по месту пребывания, в том 
числе в многофункциональных 
центрах предоставления госу-
дарственных услуг

процентов - - - 90 90 90 90 90

3.3 Среднее число обращений 
представителей бизнес-сооб-
щества в орган государствен-
ной власти (орган местного 
самоуправления) для полу-
чения одной государственной 
(муниципальной) услуги, свя-
занной со сферой предприни-
мательской деятельности

единиц - - - 2 2 2 2 2

3.4 Время ожидания в очереди при 
обращении заявителя в орган 
государственной власти (орган 
местного самоуправления) для 
получения государственных 
(муниципальных) услуг

минут - - - 15 15 15 15 15

»;
5) в приложении № 2 к государственной программе: 
подпункт 2.1 в графе «Ожидаемый непосредственный результат» дополнить словами «, некоммерческую микрофинансовую организацию 

«Фонд поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики»,
в подпункте 2.2 в графе «Ожидаемый непосредственный результат» слова «субсидирование субъектам малого и среднего предпринима-

тельства части затрат на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям; субсидирование субъектам 
малого и среднего предпринимательства части затрат на технологическое присоединение к инженерным сетям: газораспределительным, 
водопроводным и канализационным;» исключить;

в пункте 4 в графе «окончания реализации» слова «2015 год» заменить словами «2018 год»;
дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«№ 
п/п

Наименование под-
программы, основ-
ного мероприятия

Ответственный исполнитель, соис-
полнители подпрограммы, основ-

ного мероприятия

Срок выпол-
нения

Ожидаемый непосредственный результат

начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

5. Подпрограмма «Со-
вершенствование си-
стемы государствен-
ного управления»
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(Продолжение. Начало на 2-3-й с.)

(Продолжение на 5-й с.)

5.1. Совершенствование 
предоставления госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг

Министерство экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Респу-
блики, ГБУ «Многофункциональный 
центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики»

2016 2020 Оптимизация предоставления государственных 
(муниципальных) услуг. Повышение качества и до-
ступности государственных и муниципальных услуг.  
Уровень удовлетворенности граждан качеством и 
доступностью государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых на базе МФЦ, в 2020 году 
- не менее 90%

5.1.1. Создание МФЦ в го-
родских округах и му-
ниципальных районах

Министерство экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Респу-
блики, ГБУ «Многофункциональный 
центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики»

2016 2020 Оптимизация предоставления государственных 
(муниципальных) услуг. Повышение качества и до-
ступности государственных и муниципальных услуг.  
Уровень удовлетворенности граждан качеством и 
доступностью государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых на базе МФЦ, в 2020 году 
- не менее 90%.

5.1.2. Содержание МФЦ, 
удаленных рабочих 
мест предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

Министерство экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Респу-
блики, ГБУ «Многофункциональный 
центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики»

2016 2020 Оптимизация предоставления государственных 
(муниципальных) услуг. Повышение качества и до-
ступности государственных и муниципальных услуг.  
Уровень удовлетворенности граждан качеством и 
доступностью государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых на базе МФЦ, в 2020 году 
- не менее 90%.

»;
 6) приложение № 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Экономическое развитие и инновационная экономика
Кабардино-Балкарской Республики» на 2012-2015 годы

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) 
государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики в рамках Государственной программы

Наименование государственной программы: «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы
Ответственный исполнитель Государственной программы: Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (работы) 

Наиме-
нование 

показателя, 
характеризу-
ющего объ-
ем услуги 
(работы) 

Единица 
измерения 

объема 
государ-
ственной 

программы 

Значение показателя объема 
государственной услуги

Расходы республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на 
оказание государственной услуги (вы-

полнение работы), тыс. рублей

2016 год 2017 
год 

2018 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления»

1. Совершенствование предо-
ставления государственных 

и муниципальных услуг

Предостав-
ленные 
услуги 

количество 402916 443207 443207 219656,20 275978,90 275978,90

»;
7) приложения № 5 и 6 к государственной программе изложить в следующей редакции:         

«Приложение № 5
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Экономическое развитие

и инновационная экономика» 
на 2014-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы: «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик (заказчик-координатор) Код бюджетной классификации Расходы республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики, тыс. рублей

главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

раз-
дел

подраз-
дел

целе-
вая 

статья

вид 
расхо-

да

2015 год 2016 год 2017 год

Государственная программа Государственная программа Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
на 2014-2020 годы

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики x x x x x 280818,3 307411,6 306009,3

1 Подпрограмма Формирование благоприятной инвестиционной среды Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики, Министерство курортов и туризма Кабардино-
Балкарской Республики

x x x x

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики, Министерство внутренних дел по Ка-
бардино-Балкарской Республике (по согласованию), Управление Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию), следственное 
управление Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию), ОАО «Курорты Северного Кавказа» (по согласованию)

ОАО «Агентство инвестиций и развития Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию),местные 
администрации городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию)

1.1 Основное мероприятие 1 Субсидирование части затрат на уплату процентов по креди-
там, полученным субъектами инвестиционной деятельности 
в кредитных учреждениях для реализации инвестиционных 
проектов в Кабардино-Балкарской Республике

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

1.2 Основное мероприятие 2 Субсидирование части затрат на уплату лизинговых платежей 
по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным 
субъектами инвестиционной деятельности Кабардино-Бал-
карской Республики

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

1.3 Основное мероприятие 3 Предоставление средств из инвестиционного фонда Кабар-
дино-Балкарской Республики

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

1.4 Основное мероприятие 4 Организация регулярного обучения и повышения квалифи-
кации сотрудников исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, участвующих в 
инвестиционном процессе

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

1.5 Основное мероприятие 5 Организация и участие в форумах, конференциях, выставках, 
ярмарках для презентации и продвижения инвестиционного 
потенциала Кабардино-Балкарской Республики, инвестицион-
ных проектов, продукции и услуг организаций Кабардино-Бал-
карской Республики (в том числе приобретение выставочного 
оборудования, оргтехники, расходных материалов для обе-
спечения проведения презентационных и выставочно-ярма-
рочных мероприятий)

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство курортов и 
туризма Кабардино-Балкарской Республики, Министерство промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики, ОАО «Агентство инвестиций и развития Кабардино-Балкарской Республики»

1.6 Основное мероприятие 6 Размещение в отечественных и зарубежных средствах массо-
вой информации, каталогах, сборниках материалов об инве-
стиционном потенциале Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе продвижение региональных брендов, выпуск 
информационных буклетов, папок, открыток, подготовка пре-
зентационной продукции

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики, Министерство промышлен-
ности и торговли Кабардино-Балкарской Республики, Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, ОАО «Агентство инвестиций и развития Кабардино-Балкарской Республики»

1.7 Основное мероприятие 7 Проведение республиканских конкурсов, выставок, форумов, 
конференций, направленных на поддержку и развитие инно-
вационной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики, Министерство курор-
тов и туризма Кабардино-Балкарской Республики, Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, ОАО «Агентство инвестиций и развития Кабардино-Балкарской Республики»

2 Подпрограмма Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства

Всего x x x x 20715,37 29992,7 28590,40

2.1 Основное мероприятие 1 Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 14367,53 21952,13 20590,40

2.1.1 Мероприятие 1 Создание и развитие бизнес-инкубаторов, в том числе муни-
ципальных

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

2.1.2 Мероприятие 2 Создание и развитие технопарков (в том числе агротехнопар-
ков и промышленных парков), в том числе муниципальных, 
включающих бизнес-инкубаторы с учебными полигонами

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

2.1.3 Мероприятие 3 Содействие функционированию, развитию и расширению 
сферы деятельности ГКУ «Кабардино-Балкарский бизнес-
инкубатор», в том числе текущее содержание, приобретение и 
обновление необходимого оборудования, техники, программ-
ного обеспечения и иные расходы, связанные с эффективным 
функционированием бизнес-инкубатора

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 13314,90 16742,70 15590,40

2.1.4 Мероприятие 4 Создание, развитие и материально-техническое обеспечение 
Кабардино-Балкарского регионального Евро Инфо Корре-
спондентского Центра

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

2.1.5 Мероприятие 5 Предоставление субсидий организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в целях возмещения части стоимости 
приобретенных основных средств, программного обеспечения, 
услуг по разработке и обновлению программного обеспечения 
и услуг на рекламу

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

2.1.6 Мероприятие 6 Предоставление субсидии в качестве добровольного имуще-
ственного взноса в некоммерческую организацию «Гарантий-
ный фонд Кабардино-Балкарской Республики»

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 1052,63 1440,16 2000,00

2.1.7 Мероприятие 7 Создание и (или) обеспечение деятельности центров иннова-
ций социальной сферы

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 955,00 500,00

2.1.8 Мероприятие 8 Создание и (или) обеспечение деятельности некоммерческой 
микрофинансовой организации «Фонд поддержки предпри-
нимательства Кабардино-Балкарской Республики»

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 2814,27 2500,00

2.2 Основное мероприятие 2 Развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие 
микрофинансирования

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 6347,84 8040,57 6500,00

2.2.1 Мероприятие 1 Субсидирование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства части процентной ставки по банковским кредитам 
(в том числе договорам компенсации, заключенным в пред-
шествующий период)

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 1578,94 1134,99 1500,00

2.2.2 Мероприятие 2 Субсидирование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение части затрат, связанных с приобре-
тением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 1821,55 3611,50 3000,00

2.2.3 Мероприятие 3 Поддержка микрофинансовых организаций Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

2.2.4 Мероприятие 4 Софинансирование муниципальных программ развития мало-
го и среднего предпринимательства

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации 
городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

2631,57 3000,00 2000,00

2.2.5 Мероприятие 5 Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально ориен-
тированную деятельность, направленную на достижение 
общественно полезных целей 

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 315,78 294,08

2.3 Основное мероприятие 3 Поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих инновационную деятельность

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 1500,0

2.3.1 Мероприятие 1 Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на патентно-лицензионные операции 
и защиту интеллектуальной собственности

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 500,0
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2.3.2 Мероприятие 2 Предоставление грантов (субсидий) начинающим малым 
инновационным компаниям на организацию предпринима-
тельской деятельности

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 500,0

2.3.3 Мероприятие 3 Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с реализацией инноваци-
онных проектов

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 500,0

2.3.4 Мероприятие 4 Разработка, внедрение обучающих программ, организация 
обучения, в том числе в формате коучинг-образования, по под-
готовке инновационных менеджеров, инновационных агентов

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

2.3.5 Мероприятие 5 Субсидирование субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в целях возмещения части затрат на реализацию 
программ энергосбережения, а именно на возмещение 
части стоимости приобретения и внедрения инновационных 
технологий, оборудования, материалов, проведения энерге-
тических обследований, работ в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в рамках энер-
госервисных договоров (контрактов)

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

2.4 Основное мероприятие 4 Поддержка внешнеэкономической деятельности, развитие 
международного и межрегионального сотрудничества

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

2.4.1 Мероприятие 1 Организация и проведение выставочно-ярмарочных меро-
приятий, форумов, организация коллективных стендов в 
рамках выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, 
фестивалей на территории республики и за ее пределами с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

2.4.2 Мероприятие 2 Организация и проведение конференций, семинаров, «кру-
глых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам раз-
вития малого и среднего предпринимательства

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

2.4.3 Мероприятие 3 Размещение государственного или муниципального заказа на 
оказание консультационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и гражданам, желающим ор-
ганизовать собственное дело, по вопросам налогообложения, 
бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и раз-
вития предприятия, бизнес-планирования в муниципальных 
образованиях республики

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации 
городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

2.4.4 Мероприятие 4 Повышение информационного уровня предпринимателей, го-
сударственных и муниципальных структур поддержки малого 
предпринимательства, кредитных кооперативов (разработка 
и издание методических пособий, брошюр, создание сайтов, 
подготовка телепередач, освещение мероприятий в средствах 
массовой информации, организация выездных семинаров, 
участие во всероссийских форумах, конференциях и пр.)

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

2.4.5 Мероприятие 5 Программно-технологическое обеспечение доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к информационным 
ресурсам, обеспечение информационного взаимодействия 
субъектов малого и среднего предпринимательства с инфор-
мационными системами и сервисами органов исполнительной 
власти республики, органов местного самоуправления, орга-
низаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

2.4.6 Мероприятие 6 Создание, модернизация, доработка, эксплуатация техни-
ческих средств и программного обеспечения для ведения 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получателей государственной поддержки

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

2.4.7 Мероприятие 7 Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства по аренде выставочных площадей 
для участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том 
числе зарубежных

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

2.4.8 Мероприятие 8 Субсидирование части затрат на сертификацию малых и сред-
них предприятий республики по международным стандартам 
качества в системах ISO: 9001-2000 и другим стандартам

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

2.5 Основное мероприятие 5 Поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в области подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров. Создание условий для сохранения 
кадрового потенциала

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

2.5.1 Мероприятие 1 Организация повышения квалификации, подготовки и пере-
подготовки работников государственных и муниципальных 
органов поддержки малого и среднего предпринимательства, 
обучения, в том числе в ходе разовых семинаров, стажировок, 
конференций и иных обучающих мероприятий

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

2.5.2 Мероприятие 2 Подготовка кадров для сферы малого и среднего предпри-
нимательства

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

2.5.3 Мероприятие 3 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства, организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, в целях возмещения части стоимости подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации работников

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

2.6 Основное мероприятие 6 Поддержка молодежного предпринимательства Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

2.6.1 Мероприятие 1 Проведение ежегодных конкурсов среди выпускников вузов 
на лучшие бизнес-идеи, предоставление грантов на их прак-
тическую реализацию

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

2.6.2 Мероприятие 2 Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность 
(организация и проведение информационно-просветитель-
ских и PR-мероприятий для учащейся молодежи, выпускников 
вузов, колледжей, издание и тиражирование специализи-
рованных изданий с целью вовлечения их в малый бизнес, 
организация обучающих лагерей, семинаров, тренингов и пр.)

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

2.7 Основное мероприятие 7 Формирование положительного имиджа малого и среднего 
предпринимательства

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

2.7.1 Мероприятие 1 Проведение ежегодного республиканского конкурса «Лучший 
предприниматель года»

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

2.7.2 Мероприятие 2 Проведение ежегодного республиканского конкурса «Лучшее 
предприятие года»

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

3 Основное мероприятие Содержание аппарата Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики

46275,8 48263,0

4 Подпрограмма Совершенствование системы государственного управления Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, ГБУ «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики»

259665,50 275978,90 275978,90

4.1 Основное мероприятие Совершенствование предоставления государственных и му-
ниципальных услуг

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, ГБУ «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики»

259665,50 275978,90 275978,90

4.1.1 Мероприятие 1 Создание МФЦ в городских округах и муниципальных районах Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, ГБУ «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики»

33909,30

4.1.2 Мероприятие 2 Содержание МФЦ, удаленных рабочих мест предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, ГБУ «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики»

225756,20 275978,90 275978,90

5 Основное мероприятие Подготовка управленческих кадров для организаций на-
родного хозяйства Российской Федерации» (Президентская 
программа подготовки управленческих кадров)

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 437,40 1440,00 1440,00

                               
Приложение № 6

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Экономическое развитие
и инновационная экономика» 

а 2014-2020 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы: «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основ-
ного мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

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

Государственная про-
грамма

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 
годы

всего 837796,35 860497,08 1341084,90 1436621,80 1255500,80 3241480,39 3545557,67

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 90171,00 67428,57 338811,20 354272,30 339832,30 1996401,79 2230613,57

федеральный бюджет 201054,20 141046,86 253190,00 248440,00 0,00 247000,00 247000,00

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 11530,00 10997,00 11000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 535041,15 641024,65 738083,70 833909,50 915668,50 998078,60 1067944,10

1 Подпрограмма Формирование благоприятной инвестиционной среды всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1600000,00 1800000,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1600000,00 1800000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Подпрограмма Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства всего 788505,10 812895,83 1029342,8 1108016,30 931258,90 1273669,00 1343534,50

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 43020,10 20715,37 29992,7 28590,40 15590,40 28590,40 28590,40
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6 Официальная Кабардино-Балкария 15 апреля 2016 года

федеральный бюджет 200000,00 140609,46 251750,00 247000,00 0,00 247000,00 247000,00

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 11530,00 10997,00 11000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 533955,00 640574,00 736600,10 832425,90 915668,50 998078,60 1067944,10

3 Основное мероприятие Содержание аппарата Министерства экономического развития Ка-
бардино-Балкарской Республики

всего 46096,70 46275,80 47713,00 48263,00 48263,00 64234,60 68088,70

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 46096,70 46275,80 47713,00 48263,00 48263,00 64234,60 68088,70

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Подпрограмма Совершенствование системы государственного управления всего 0,00 0,00 259665,50 275978,90 275978,90 303576,79 333934,47

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 259665,50 275978,90 275978,90 303576,79 333934,47

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Основное мероприятие Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяй-
ства Российской Федерации» (Президентская программа подготовки 
управленческих кадров)

всего 3194,55 1325,45 4363,60 4363,60 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1054,20 437,40 1440,00 1440,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 1054,20 437,40 1440,00 1440,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 1086,15 450,65 1483,60 1483,60 0,00 0,00 0,00
»;

8) дополнить приложением № 7 к государственной программе:
«Приложение № 7

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

 «Экономическое развитие
и инновационная экономика» 

на 2014-2020 годы
Сведения о потребности в трудовых ресурсах

Наименование государственной программы: «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование показателя Единица измерения Значения показателей

2016 2017 2018 2019 2020

прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления»

Основное мероприятие «Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг»

1 Потребность в трудовых ресурсах человек 564 564 564 564 564

в т.ч. по видам

основной человек 488 488 488 488 488

вспомогательный человек 47 47 47 47 47

административно-управленческий человек 29 29 29 29 29

2 Количество вновь созданных мест человек 133 - - - -

в т.ч. по видам

основной человек 122 - - - -

вспомогательный человек 12 - - - -

административно-управленческий человек 5 - - - -».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 апреля 2016 г.                              г. Нальчик                                             № 55-ПП

В целях обеспечения бесперебойной работы предприятий и орга-
низаций жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной 
сферы всех форм собственности в осенне-зимний период 2016-2017 го-
дов Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1.  Принять к сведению информацию министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
Тутукова А.М. об итогах работы предприятий и организаций Кабарди-
но-Балкарской Республики в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

2. Утвердить прилагаемые:
План мероприятий по подготовке предприятий и организаций 

Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период 
2016-2017 годов (далее – План мероприятий);

состав комиссии по подготовке предприятий и организаций Ка-
бардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период 
2016-2017 годов.

3. Поручить исполнительным органам государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, рекомендовать местным админи-
страциям муниципальных районов и городских округов, предприятиям 
и организациям всех форм собственности:

предусмотреть финансовые средства на проведение капитального 
ремонта объектов, включенных в План мероприятий;

до 1 октября 2016 г. заготовить резервный запас топлива для 
котельных;

обеспечить необходимый запас материальных ресурсов для 
оперативного устранения возникающих неисправностей и аварий в 
системах жизнеобеспечения;

продолжить работу по установке приборов учета тепловой энергии 
и воды на объектах бюджетной сферы и малоимущим гражданам.

4. Поручить исполнительным органам государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, рекомендовать предприятиям 
и организациям всех форм собственности до 25 сентября 2016 г. 
подготовить к эксплуатации внутренние инженерные коммуникации 
зданий, находящихся на балансе, и представить соответствующие 
акты готовности в теплоснабжающую компанию.

5.  Поручить Министерству строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, рекомендовать мест-
ным администрациям муниципальных районов и городских округов, 
предприятиям и организациям жилищно-коммунального хозяйства:

осуществить мероприятия по модернизации, замене непригодного 
тепломеханического, электротехнического оборудования, ветхих водо-
проводных сетей в сельских населенных пунктах республики;

до 1 октября 2016 г. обеспечить выполнение Плана мероприятий  и 
представить акты и паспорта готовности объектов жизнеобеспечения  
и жилищного фонда в соответствии с Правилами оценки готовности 
к отопительному сезону, утвержденными приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103.

6.  Министерству экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики совместно с заинтересованными исполнительными ор-
ганами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики:

согласовать в установленном порядке лимиты потребления энер-
горесурсов на 2017 год для организаций, финансируемых из респу-

бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;
разработать порядок установления лимитов потребления топливно-

энергетических ресурсов и воды для государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики и контроля за их рациональным 
и эффективным использованием.

7. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики, Государственному комитету 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору:

принять необходимые меры по обеспечению населения и предпри-
ятий Кабардино-Балкарской Республики природным и сжиженным 
газом, электрической и тепловой энергией в осенне-зимний период 
2016-2017 годов;

ежемесячно до 5 числа представлять в Правительство Кабардино-
Балкарской Республики информацию о ходе подготовки предприятий 
и организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-
зимний период 2016-2017 годов.

8. Рекомендовать местным администрациям муниципальных райо-
нов и городских округов обеспечить в установленном порядке в преде-
лах полномочий погашение задолженности бюджетных организаций, 
находящихся в их ведении, за потребленные коммунальные услуги.

9. Поручить исполнительным органам государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, рекомендовать местным админи-
страциям муниципальных районов и городских округов ежемесячно 
до 25 числа представлять в Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищ-
ному надзору информацию о подготовке предприятий и организаций 
Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период 
2016-2017 годов.

10. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
обеспечить финансирование мероприятий по подготовке предпри-
ятий и организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе в 
осенне-зимний период 2016-2017 годов в соответствии со сводной ро-
списью расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на 2016 год на указанные цели по разделу «Жилищно-
коммунальное хозяйство», подразделу «коммунальное хозяйство».

11.  Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республи-
ки по печати и массовым коммуникациям обеспечить освещение в 
средствах массовой информации хода подготовки предприятий и 
организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-
зимний период 2016-2017 годов.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики  Дадова  М.А.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О подготовке предприятий и организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов

 УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 8 апреля 2016г. №55-ПП  

ПЛАН 
мероприятий по подготовке предприятий и организаций Кабардино-Балкарской Республики 

к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов 

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок ис-
полнения

Ответственные

1 Ревизия объектов жизнеобеспечения ре-
спублики 

до 1 мая 
2016 г.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики, Министерство труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство образования, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Госу-
дарственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и 
массовым коммуникациям, местные администрации муниципальных 
районов и городских округов, предприятия промышленности, топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

2 Работы по подготовке объектов республики к 
отопительному периоду 2016-2017 годов 

до 1 октя-
бря 2016 г.

исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, местные администрации муниципальных районов и город-
ских округов 

3 Обследование жилых домов и общежитий и 
составление актов технического состояния

до 1 мая 
2016 г.

местные администрации муниципальных районов и городских округов, 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики

4 Подготовка внутренних систем централь-
ного отопления, холодного и горячего водо-
снабжения, восстановление нарушенной 
теплоизоляции в подвальных помещениях 
жилых домов 

до 1 октя-
бря 2016 г.

местные администрации муниципальных районов и городских округов 

5 Ревизия и ремонт запорной арматуры, про-
мывка водоподогревателей 

до 15 сентя-
бря 2016 г.

местные администрации муниципальных районов и городских округов 

6 Промывка, гидравлическое испытание систе-
мы внутридомового отопления

до начала 
отопитель-

ного сезона

местные администрации муниципальных районов и городских округов 

7 Гидропневматическая промывка водопро-
водных и канализационных сетей,  механи-
ческая прочистка канализационных сетей,  
ремонт и замена  насосного оборудования, 
запорной арматуры, водозаборных колонок, 
пожарных гидрантов. Устранение утечки из 
канализационных сетей и затопления под-
земных теплотрасс

до 1 октя-
бря  2016 г.

местные администрации муниципальных  районов и городских округов, 
Министерство  строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Ка-
бардино-Балкарской Республики, предприятия и организации жилищно-
коммунального хозяйства

8 Ремонт кровель, оголовников дымоходов,  
вентиляционных шахт  жилых домов

до 1 октя-
бря  2016 г.

местные администрации муниципальных  районов и городских округов

9 Ремонт фасадов, оконных и дверных блоков, 
остекление лестничных клеток жилых домов

до 1 октя-
бря 2016 г.

местные администрации муниципальных районов и городских округов

10 Ремонт электропроводки и освещения в под-
валах и на лестничных клетках жилых домов 

до 1 сентя-
бря 2016 г.

местные администрации муниципальных районов и городских округов 

11 Очистка и утепление подвальных и чердач-
ных помещений жилых домов 

до 1 октя-
бря 2016 г.

местные администрации муниципальных районов и городских округов 

12 Капитальный ремонт жилищного фонда для 
безаварийной эксплуатации в отопительный 
сезон 2016-2017 годов 

до начала 
отопитель-

ного сезона

местные администрации муниципальных районов и городских округов 

13 Обеспечение ввода в эксплуатацию стро-
ящихся жилых домов и объектов комму-
нальной инфраструктуры в соответствии с 
Республиканской адресной инвестиционной 
программой Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2016 год 

до 31 дека-
бря 2016 г.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики, местные администрации муниципальных 
районов и городских округов 

14 Обеспечение создания аварийного запаса 
материально-технических ресурсов на объ-
ектах жилищно-коммунального хозяйства, 
запасов топлива на объектах инженерного 
обеспечения 

до 1 октя-
бря 2016 г.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики, местные администрации муниципальных 
районов и городских округов 

15 Проверка готовности предприятий и органи-
заций к устранению аварийных ситуаций на 
объектах энергетики жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 

до 1 октя-
бря 2016 г.

комиссия по подготовке предприятий и организаций Кабардино-Балкар-
ской Республики к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов 

16 Обеспечение объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства паспортами готовности к ото-
пительному сезону 2016-2017 годов 

до 1 октя-
бря 2016 г.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации муници-
пальных районов и городских округов, открытое акционерное общество 
«Теплосервис» 

17 Нормативное испытание тепловых сетей и 
замена не выдержавших испытание участков, 
завершение комплекса работ по доведению 
до нормального состояния тепломехани-
ческого, электротехнического и насосного 
оборудования котельных 

до 1 октя-
бря 2016 г.

местные администрации муниципальных районов и городских округов, 
теплоснабжающие предприятия, Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

18 Ремонт зданий котельных, замена, капи-
тальный ремонт и наладка котлов, систем 
химводоподготовки, водонагревательных 
установок, тепловых сетей, насосного, 
электромеханического и газового обору-
дования котельных центральных тепловых 
пунктов, восстановление тепловой изоляции 
на наружных теплотрассах в соответствии 
с нормативными требованиями и актами 
обследования 

до 1 октя-
бря 2016 г.

местные администрации муниципальных районов и городских округов, 
теплоснабжающие предприятия республики, Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

19 Контроль за подготовкой организаций и 
предприятий, обеспечивающих энерго- и 
теплоснабжение населения и объектов со-
циальной сферы городов и районов, к работе 
в осенне-зимний период 2016-2017 годов и 
выдача паспортов готовности 

до 1 октя-
бря 2016 г.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики, местные администрации муниципаль-
ных районов и городских округов, Кавказское управление Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Госу-
дарственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору 

20 Подготовка к работе в зимних условиях 
специальных уборочных машин и дорожно-
строительной техники

до 1 октя-
бря 2016 г.

местные администрации муниципальных районов и городских округов

21 Заготовка нормативного количества специ-
альной смеси для подсыпки дорог и троту-
аров

до 1 октя-
бря 2016 г.

местные администрации муниципальных районов и городских округов

22 Ямочный ремонт проезжей части дорог, 
тротуаров, дворовых территорий 

до 1 октя-
бря 2016 г.

местные администрации муниципальных районов и городских округов 

23 Разработка плана мероприятий по повы-
шению надежности систем электро- и газос-
набжения на основе анализа предыдущего 
отопительного сезона 

май 2016 г. предприятия, подведомственные Министерству строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

24 Завершение работ по утеплению производ-
ственных и служебных помещений 

октябрь 
2016 г.

предприятия, подведомственные Министерству строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

25 Учет промышленных предприятий, обязан-
ных иметь резервное топливо, проверка их 
готовности к работе в период отключения или 
ограничения подачи газа 

июль 2016 г. предприятия, курируемые Министерством промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики 
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26 Подготовка автотранспортного парка и меха-
низмов к работе в зимних условиях 

октябрь 
2016 г.

предприятия, курируемые Министерством строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

27 Капитальный ремонт электрических сетей с 
заменой непригодных опор, линий электропе-
редач, строительной части распределитель-
ных пунктов и трансформаторных подстанций

до 15 октя-
бря 2016 г.

муниципальное унитарное предприятие «Каббалккоммунэнерго», акцио-
нерное общество «Городские электрические сети» г. Прохладный, муници-
пальное унитарное предприятие «Чегемэнерго», местные администрации 
муниципальных районов и городских округов, другие сетевые организации

28 Ревизия силовых трансформаторов, доливка 
трансформаторного масла до нормативного 
уровня 

октябрь 
2016 г.

муниципальное унитарное предприятие «Каббалккоммунэнерго», акцио-
нерное общество «Городские электрические сети» г. Прохладный, муници-
пальное унитарное предприятие «Чегемэнерго», местные администрации 
муниципальных районов и городских округов 

29 Ревизия приводов коммуникационных аппа-
ратов и ячеек комплектных распределитель-
ных устройств 6-10 кВ 

май - сен-
тябрь 2016 

г.

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 

30 Проверка работы отделителей и короткозамы-
кателей на линиях электропередач 

май - сен-
тябрь 2016 

г.

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 

31 Смазка приводов и механизмов коммутаци-
онных аппаратов

сентябрь 
2016 г.

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 

32 Слив конденсата из трансформаторов и вы-
ключателей 

октябрь 
2016 г.

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» 

33 Ревизия и подготовка к работе обогрева 
счетчиков на всех подстанциях 

сентябрь 
- октябрь 

2016 г.

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 

34 Ревизия связи и телемеханики, ремонт и на-
ладка радиостанций 

сентябрь 
2016 г.

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» 

36 Пересмотр теплотехнических карт плавки 
гололеда на ВЛ-35 кВ и выше, оперативных 
и однолинейных схем подстанций и распре-
делительных устройств ОРУ-35-110 кВ 

сентябрь 
- октябрь 

2016 г.

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 

37 Инженерные осмотры ВЛ-0,4-110 кВ, устра-
нение выявленных дефектов. Обрезка де-
ревьев вдоль трасс линий электропередач 

сентябрь 
- октябрь 

2016 г.

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа», Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного обще-
ства «РусГидро» 

38 Сезонная доливка масла в трансформаторы 
и выключатели

октябрь 
2016 г.

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа», 
муниципальное унитарное предприятие «Каббалккоммунэнерго», акцио-
нерное общество «Городские электрические сети» г. Прохладный, муници-
пальное унитарное предприятие «Чегемэнерго», Кабардино-Балкарский 
филиал открытого акционерного общества «РусГидро»

39 Ремонт зданий и сооружений ноябрь 2016 
г.

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» 

40 Ремонт силовых трансформаторов 110-35 кВ 
(6 ед.); выключателей 35-110 кВ (25 ед.); вы-
ключателей 6-10 кВ (68 ед.)

май – но-
ябрь 2016 г. 

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 

41 Расчистка трассы ВЛ: 110 кВ – 23,3 га; 35 кВ 
– 17,5 га; 6-10 кВ – 22,7 га; 0,38 кВ – 20,4 га

май-
декабрь 
2016 г.

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 

42 Работы по утеплению производственных и 
служебных помещений

октябрь 
2016 г.

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» 

43 Ремонт кровли ЗТП 6-10/0,4 кВ (28 ед.) октябрь 
2016 г.

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» 

44 Проверка и перестройка устройства РЗА на 
фидерах плавки гололеда

октябрь 
2016 г.

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» 

45 Обеспечение работников Кабардино-Бал-
карского филиала открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Северного Кав-
каза» зимней спецодеждой и защитными 
средствами 

октябрь 
2016 г.

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 

46 Завершение пробных плавок гололеда на 
ВЛ-6-110 кВ 

октябрь 
2016 г.

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» 

47 Проверка готовности подразделений топлив-
но-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики к работе в осенне-зим-
ний период 

октябрь 
2016 г.

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа», 
Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору 

48 Подготовка транспортного парка и механиз-
мов к работе в зимних условиях

октябрь 
2016 г.

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» 

49 Покраска 108,615 км надземных газопро-
водов 

июнь - 
сентябрь 

2016 г.

открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик» 

50 Капитальный ремонт шкафных распреде-
лительных пунктов (10 ед.), технологиче-
ского оборудования (7 ед.), отключающих 
устройств (31 ед.) 

май – 
сентябрь 

2016 г.

открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик» 

51 Текущий ремонт газораспределительных пун-
ктов (352 ед.), шкафных распределительных 
пунктов (2103 ед.). 

май - сен-
тябрь 2016 

г.

открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик» 

52 Диагностирование технического состояния 
подземных газопроводов (169,201 км), при-
борное обследование газопроводов на гер-
метичность и сплошность изоляции (751,096 
км), техническое диагностирование пунктов 
редуцирования газа (135 ед.) 

май - сен-
тябрь 2016 

г.

открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик» 

53 Техническое обслуживание запорной ар-
матуры распределительных газопроводов 
(9143 ед.) 

май - сен-
тябрь 2016 

г.

открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик» 

54 Подготовка автотранспорта и механизмов к 
работе в зимний период (234 ед.) 

май - сен-
тябрь 2016 

г.

открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик» 

55 Капитальный ремонт станций катодной за-
щиты (19 ед.), линейной части (0,142 км) 

май - сен-
тябрь 2016 

г.

открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик» 

56 Обеспечение средствами пожаротушения 
эксплуатационных баз и газифицированных 
объектов газового хозяйства в соответствии 
с нормами

май - сен-
тябрь 2016 г.

открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик»

57 Проведение совещания с руководителями  
промышленных предприятий, ответственны-
ми за газовое хозяйство

май - сен-
тябрь 2016 г.

открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик»

58 Текущий ремонт баллонных и резервуарных 
установок сжиженного газа 

май - сен-
тябрь 2016 

г.

открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик» 

59 Проведение мероприятий по пропаганде 
безопасного и экономного использования 
газа с помощью средств массовой инфор-
мации

май - сен-
тябрь 2016 г.

открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик»

60 Обеспечение спецодеждой и защитными 
средствами персонала, работающего на от-
крытом воздухе 

май - сен-
тябрь 2016 

г.

открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик»         

Примечание. Поручения, касающиеся территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, местных администраций 
муниципальных районов и городских округов, самостоятельных хозяйствующих субъектов, носят рекомендательный характер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 8 апреля 2016 г. № 55-ПП 

СОСТАВ
комиссии по подготовке предприятий и организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе 

в осенне-зимний период 2016-2017 годов 

Дадов  М.А. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (председатель комиссии)

Тутуков А.М. - министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  (заместитель пред-
седателя комиссии)

Азубеков М.Т. - заместитель главы местной администрации Эль-
брусского муниципального района (по согласованию)

Балагов Б.Б. - ведущий советник министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Барагунов Т.Б. - директор муниципального унитарного предприятия 
«Управляющая компания «Водоканал» (по согласованию)

Белимготов Ю.Х. - заместитель министра строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Бифов Б.Х. - заместитель руководителя Кавказского управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору (по согласованию)

Виндижев Р.Х.  - заместитель главы местной администрации Золь-

ского муниципального района (по согласованию)
Губжоков Ю.М.  - директор Кабардино-Балкарского филиала откры-

того акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Северного Кавказа» (по согласованию)

Гукежев А.А. - заместитель главы местной администрации Чегем-
ского муниципального района (по согласованию)

Инжижоков С.М. - заместитель министра образования, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Кабардино-Балкарской Республики

Казанчева Л.Б. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям 

Кештов А-А.Г. - заместитель исполняющего директора – главный 
инженер акционерного общества «Газпром газораспределение Наль-
чик» (по согласованию)

Карданов Н.М. - заместитель главы местной администрации город-
ского округа Баксан (по согласованию)

Каров М.А. - директор муниципального унитарного предприятия 
«Каббалккоммунэнерго» (по согласованию)

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

Кочергин Д.А. - заместитель главы местной администрации город-
ского округа Прохладный (по согласованию)

Кучменов Т.М. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору

Лихов З.А.  -  министр финансов Кабардино-Балкарской Республики
Молочков А.В. - заместитель главы местной администрации Урван-

ского муниципального района (по согласованию)
Ойтов А.З. - исполняющий обязанности заместителя главы местной 

администрации Баксанского муниципального района (по согласова-
нию)

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

Тимошенко Н.В. - заместитель главы местной администрации Май-

ского  муниципального района (по согласованию)
Тогузаев Ю.Х. - заместитель главы местной администрации Черек-

ского муниципального района (по согласованию)
Тонконог А.Ю. - первый заместитель главы местной администрации  

городского округа Нальчик (по согласованию)
Тюбеев А.И. - министр труда, занятости и социальной защиты Ка-

бардино-Балкарской Республики
Хамгоков А.М. - начальник управления по вопросам жизнеобеспе-

чения местной администрации Лескенского муниципального района 
(по согласованию)

Цримов А.З. - исполнительный директор открытого акционерного 
общества «Теплоэнергетическая компания» (по согласованию)

Шетов А.М. - первый заместитель главы местной администрации 
Прохладненского муниципального района (по согласованию)    

Шомахов О.З-Г. - заместитель главы местной администрации Тер-
ского муниципального района (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 апреля 2016 г.                              г. Нальчик                                             № 56-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

     Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 8 апреля 2016 г. №56-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 3 декабря 2010 г. № 216-ПП «Об установлении Перечня 
и Методики расчета стоимости услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
Кабардино-Балкарской Республики регионального значения»:

а) в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«2. Управлению дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-

спублики:»;
абзац второй признать утратившим силу;
б) пункт 3 признать утратившим силу;
в) в Методике расчета стоимости услуг по присоединению объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
Кабардино-Балкарской Республики регионального значения,  утверж-
денной указанным постановлением, слова «Управление автомобиль-
ных дорог» Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Управления 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики».

2. Пункт 2 постановления Правительства    Кабардино-Балкарской 
Республики от 4 августа 2011 г. № 232-ПП «О Порядке содержания и 
ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального зна-
чения Кабардино-Балкарской Республики» признать утратившим силу.

3. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 6 марта 2012 г. № 39-ПП «О Порядке установления и ис-
пользования полос отвода автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения в Кабардино-Балкарской Республике»: 

а) пункт 2 признать утратившим силу;
б) в Порядке установления и использования полос отвода авто-

мобильных дорог общего пользования регионального значения в 
Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном указанным по-
становлением:

в пункте 5 слова «Министерством транспорта, связи и дорожного 
хозяйства (далее – Минтранс КБР)» заменить словами «Управлением 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее – 
Управдор КБР)»;

в пунктах 6, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 23-25 слова «Минтранс КБР»                  
в соответствующем падеже заменить словами «Управдор КБР»                                      
в соответствующем падеже.

4. В постановлении Правительства  Кабардино-Балкарской Респу-
блики  от  14  августа  2013 г. № 237-ПП «О Порядке установления и 
использования придорожных полос автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения Кабардино-Балкарской Республики»:

а) пункт 3 признать утратившим силу;
б) в Порядке установления и использования придорожных полос 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном указанным по-
становлением:

в пункте 4 слова «Министерством транспорта, связи и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее – Минтранс КБР)» 
заменить словами «Управлением дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики (далее – Управдор КБР)», слова «Минтрансом 
КБР» заменить словами «Управдором КБР»;

в пунктах 5, 6, 8, 8.1, 12, 14, 16-19  слова «Минтранс КБР»  в соот-
ветствующем падеже заменить словами «Управдор КБР» в соответ-
ствующем падеже.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 апреля 2016 г.                              г. Нальчик                                             № 57-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов-

ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 октября 
2013 г. № 278-ПП «О государственной программе Кабардино-Балкар-
ской Республики «Информационное общество» на 2013-2018 годы».

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 октября 2013 г. № 278-ПП

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 8 апреля 2016 г. № 57-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 октября 2013г. № 278-ПП
«О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» на 2013-2018 годы»

1. В пункте 2 слова «(А.Т. Мусуков)» исключить.
2. В пункте 3 слова «(М.А. Керефов)» исключить.
3. В государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» на 2013-2018 годы, утвержденной 

указанным постановлением:
а) в паспорте государственной программы:
позицию «Подпрограммы государственной программы»изложить в следующей редакции:

«Подпрограммы госу-
дарственной програм-
мы

«Информационное государство»;
«Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности Кабардино-БалкарскойРе-
спублики»;

в позиции «Целевые индикаторы и показатели государственной программы»:
абзацы седьмой и восьмой признать утратившими силу;
в абзаце шестнадцатом слово «вещания» заменить словом «радиовещания»;
позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований государ-
ственной программы

общий объем финансирования государственной программы составляет 2443891,61 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств:
федерального бюджета – 65076,90 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год – 34027,00 тыс. рублей;
на 2015 год – 31049,90 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 2378814,71 тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год – 292767,00 тыс. рублей;
на 2014 год – 503599,31 тыс. рублей;
на 2015 год – 572750,30 тыс. рублей;
на 2016 год – 344945,20 тыс. рублей;
на 2017 год – 332267,10 тыс. рублей;
на 2018 год – 332485,80 тыс. рублей;
из них по подпрограмме «Информационное государство» общий объем финансирования составляет 871934,60 
тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 65076,90 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год – 34027,00 тыс. рублей;
на 2015 год – 31049,90 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 806857,70 тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год – 269762,00 тыс. рублей;
на 2014 год – 199249,80 тыс. рублей;
на 2015 год – 248324,70 тыс. рублей;
на 2016 год – 35521,20 тыс. рублей;
на 2017 год – 27000,00 тыс. рублей;
на 2018 год – 27000,00 тыс. рублей;
по подпрограмме «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности Кабардино-
Балкарской Республики» общий объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики составляет 1527346,71 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год – 293699,71 тыс. рублей;
на 2015 год – 313470,10 тыс. рублей;
на 2016 год – 309424,00 тыс. рублей;
на 2017 год – 305267,10 тыс. рублей;
на 2018 год – 305485,80 тыс. рублей»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной 
программы»:

абзацы восьмой и девятый признать утратившими силу;
абзацы шестнадцатый и семнадцатый изложить в следующей 

редакции:
«объем оригинального телевизионного вещания – 56 часов (нор-

матив вещания в течение недели);
объем оригинального радиовещания – 168 часов (норматив веща-

ния в течение недели)»;
абзацы девятнадцатый и двадцатый изложить в следующей ре-

дакции:
«разовый тираж республиканских периодических изданий - 36 тыс. 

экземпляров;
количество наименований издаваемой погосударственному заказу 

литературы - 74;»;
б) разделы III-XI государственной программы изложить в следую-

щей редакции:
«III. Обобщенная характеристика основных мероприятий государ-

ственной программы и ее подпрограммы
Мероприятия государственной программы обеспечивают решение 

задачи обеспечения доступа граждан и организаций к услугам на ос-
нове информационных и телекоммуникационных технологий.

Выполнение этой государственной программы обеспечит переход 
к новой форме организации деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления, качественно новый уровень оперативности 
и удобства получения организациями и гражданами государственных 
и муниципальных услуг, а также информации о результатах деятель-
ности органов власти.

Мероприятия государственной программы в соответствии с целями 
сгруппированы по следующим направлениям:

оптимизация и повышение качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна», на 
базе многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг;

поддержка и развитие средств массовой информации в Кабардино-

Балкарской Республике;
формирование региональной телекоммуникационной инфра-

структуры и обеспечение доступности для населения современных 
информационных и телекоммуникационных услуг;

использование информационно-коммуникационных технологий в 
образовании и науке, подготовка образовательных кадров в сфере 
информационно-коммуникационных технологий;

использование информационно-коммуникационных технологий в 
системе здравоохранения и социальной защиты населения;

использование информационно-коммуникационных технологий в 
культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения;

формирование электронного правительства;
обеспечение защиты информации в базах данных, информаци-

онных и телекоммуникационных системах органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-
управления;

развитие кластера информационных технологий Кабардино-Бал-
карской Республики;

совершенствование нормативно-правовой базы Кабардино-Балкар-
ской Республики в сфере информационных технологий.

IV. Основные меры государственного регулированияв сфере реа-
лизации государственной программы,направленные на достижение 
целей и (или) конечных результатов государственной программы

Для достижения целей государственной программы предусма-
триваются меры государственного регулирования, направленные на:

совершенствование действующей нормативно-правовой базы в 
сферах здравоохранения, образования, культуры, социального разви-
тия, а также общественных отношений, совершенствование разреши-
тельной и контрольно-надзорной деятельности в различных отраслях, 
оптимизации порядка оказания услуг, необходимых и обязательных 
для получения государственных и муниципальных услуг в Кабардино-
Балкарской Республике, а также принятие иных нормативных правовых 
актов в установленных сферах деятельности;

назначение должностных лиц, ответственных за реализацию ме-
роприятий государственной программы;
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принятие подробного плана мероприятий по реализации каждого 
проекта и сметы;

обучение специалистов, осуществляющих предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг;

оперативное внесение изменений в регламенты подготовки и вы-
дачи документов, принятие организационно-технических мер.

Предполагаемые к реализации в рамках государственной програм-
мы меры правового регулирования направлены на:

повышение качества жизни граждан;
развитие экономической, социально-политической, культурной и 

духовной сфер жизни и безопасности общества;
совершенствование системы государственного и муниципального 

управления на основе использования информационных и телекомму-
никационных технологий;

развитие средств массовой информации.
V. Прогноз сводных показателей государственныхзаданий на 

оказание государственных услуг (работ) государственными учрежде-
ниями Кабардино-БалкарскойРеспублики в рамках государственной 
программы

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг государственными учреждениями по государ-
ственной программе приведен в приложении № 5 к государственной 
программе.

VI. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
государственной программы

Сведения об участии муниципальных образований Кабардино-Бал-
карской Республики в разработке и (или) реализации государственной 
программы предусмотрены и приведены в приложении № 2 к государ-
ственной программе.

VII. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, 
научных и иных организаций, а такжегосударственных внебюджет-
ных фондов, Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики  в реализациигосу-
дарственной программы

В рамках достижения целей государственной программы пред-
усматривается участие аккредитованных юридических лиц, научных 
и иных организаций в установленном порядке.

Сведения о средствах, необходимыхдля реализации мероприятий 
государственной программы, приведены в приложении № 6 к госу-
дарственной программе.

VIII. Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых 
для реализации программы

Сведения о потребности в трудовых ресурсах приведены в при-
ложении № 7 к государственной программе.

IX. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Источниками средств для реализации государственной программы 

являются средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

Для выполнения мероприятий государственной программы могут 
быть привлечены средства из федерального бюджета, предусмотрен-
ные в рамках федеральных государственных программ, содержащих 
мероприятия по развитию и внедрению информационных и телеком-
муникационных технологий, а также иные источники в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Общий объем финансирования государственной программы со-
ставит 2443891,61 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 65076,90 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год – 34027,00 тыс. рублей;
на 2015 год – 31049,90 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

2378814,71 тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год – 292767,00 тыс. рублей;
на 2014 год – 503599,31 тыс. рублей;
на 2015 год – 572750,30 тыс. рублей;
на 2016 год – 344945,20 тыс. рублей;
на 2017 год – 332267,10 тыс. рублей;
на 2018 год – 332485,80 тыс. рублей.
Объемы финансирования, предусмотренные государственной 

программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной 
корректировке при формировании и утверждении республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий 
финансовый год.

В случае несоответствия результатов выполнения государственной 
программы целевым индикаторам и показателям эффективности 
может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного 
финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию государ-
ственной программы или о досрочном прекращении реализации госу-
дарственной программы в порядке, установленном Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспече-
ния реализации государственной программы за счет всех источников 
финансирования приведены по годам реализации государственной 
программы в приложении №6 к государственной программе.

X. Описание мер государственногорегулирования и управления 
рисками приреализации государственной программы

Реализация государственной программы сопряжена прежде всего 
с финансово-экономическими, социальными и законодательными 
рисками.

К финансово-экономическим рискам относится возможность ухуд-
шения экономической конъюнктуры: снижение темпов роста экономи-
ки, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция, а также 
несвоевременность и недостаточность финансирования мероприятий 
государственной программы.

Управление данными рисками будет обеспечено в рамках органи-
зации мониторинга и аналитического сопровождения государственной 
программы. Пересмотр и корректировка мероприятий и целевых зна-
чений показателей позволят минимизировать последствия указанных 
рисков.

К социальным рискам относится вероятность повышения социаль-
ной напряженности среди населения из-за неполной или недостовер-
ной информации о реализуемых мероприятиях.

Управление данными рисками будет обеспечено за счет открытости 
и прозрачности мероприятий государственной программы, информа-
ционного сопровождения их реализации.

Законодательные риски связаны с изменениями в действующем 
законодательстве.

Управление данной группой рисков будет обеспечено коррек-
тировкой управленческих решений и разработкой предложений 
в целях совершенствования законодательных актов, принятием 
нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области 
внедрения и использования информационных и телекоммуникаци-
онных технологий.

К мерам государственного регулирования и управления вышеука-
занными рисками, способным минимизировать последствия неблаго-
приятных явлений и процессов, следует отнести:

создание эффективной системы организации контроля за испол-
нением государственной программы;

формирование в рамках выполнения отдельных мероприятий 
государственной программы совместных рабочих групп с участием 
заинтересованных исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправ-
ления для планирования и оперативной координации выполнения 
указанных мероприятий;

обеспечение реализации задач, имеющих комплексный межве-
домственный характер и затрагивающих интересы исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления;

внедрение в систему управления реализацией государственной 
программы принципов и методов проектного управления, механизмов 
независимой многосторонней экспертизы проектных решений и полу-
чаемых результатов.

В процессе реализации государственной программы комплексный 
подход к выполнению мероприятий, четкое распределение функций, 
полномочий и ответственности исполнителей, мониторинг и анализ 
результатов проведения мероприятий, своевременная корректировка 
показателей позволят снизить вероятность негативного воздействия 
рисков на достижение предусмотренных в государственной программе 
конечных результатов.

XI. Оценка планируемой эффективностигосударственной про-
граммы

За годы реализации государственной программы в Кабардино-
Балкарской Республике планируется:

осуществить подключение всех исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов мест-
ного самоуправления к системе межведомственного электронного 
взаимодействия и сопровождение работы исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления к единой системе электронного межведом-
ственного документооборота;

организовать электронный документооборот и осуществить под-
ключение всех исполнительных органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления 
к электронному документообороту;

осуществить перевод в электронный вид первоочередных государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) и обеспечить их предо-
ставление физическим и юридическим лицам;

осуществить выдачу и функционирование универсальных электрон-
ных карт для населения.

Успешное выполнение мероприятий государственной программы 

будет способствовать:
повышению эффективности работы исполнительных органов го-

сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления, уменьшению бюрократической и корруп-
ционной составляющей;

повышению открытости деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики;

созданию и развитию специальных информационных и информа-
ционно-технологических систем обеспечения деятельности органов 
государственной власти;

повышению качества и сокращению сроков оказания государствен-
ных и муниципальных услуг по запросам граждан и организаций.

Оценка эффективности реализации государственной программы 
включает:

оценку планируемой эффективности;
оценку фактической эффективности.
Планируемая эффективность определяется на этапе разработки 

государственной программы, фактическая - в ходе и по итогам ее 
выполнения.

Эффективность реализации государственной программы опреде-
ляется по следующим направлениям:

оценка степени достижения целей и решения задач государствен-
ной программы в целом;

оценка степени исполнения запланированного уровня расходов 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

оценка эффективности использования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

оценка степени своевременности реализации мероприятий;
уровень удовлетворенности населения предоставлением услуг, 

деятельностью исполнительныхорганов государственной власти.
Оценка осуществляется ежеквартально, ежегодно, а также по ито-

гам завершения реализации государственной программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач государствен-

ной программы осуществляется на основании следующей формулы:
 

где: 

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (ин-
дикаторов) государственной программы;

к - количество показателей (индикаторов) государственной про-
граммы;

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) государственной 
программы за рассматриваемый период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) 
государственной программы за рассматриваемый период.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является 
положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются 
местами (например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 +...).

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики рас-
считывается по формуле:

БЛ = О / Л,
где:
О - фактическое освоение средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики по государственной программе в 
рассматриваемом периоде;

Л - лимиты бюджетных обязательств на реализацию государствен-
ной программы в рассматриваемом периоде.

Оценка эффективности использования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики (ЭИ) в рассматриваемом 
периоде рассчитывается как:

ЭИ = ДИ / БЛ

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень до-
стижения плановых значений показателей (индикаторов) и меньше 
уровень использования средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий осу-
ществляется на основе показателей соблюдения установленных сро-
ков начала и завершения реализации мероприятий государственной 
программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий госу-
дарственной программы (ССм) производится по формуле:

 
где: 

ССНфакт - количество мероприятий государственной программы, 
выполненных с соблюдением установленных сроков начала реали-
зации;

ССЗфакт - количество мероприятий государственной программы, 
завершенных с соблюдением установленных сроков;

м - количество мероприятий государственной программы.
Уровень интегральной оценки эффективности в целом по государ-

ственной программе определяется по формуле:

Оп = 0,5 x ДИ + 0,2 x БЛ + 0,3 x ОН,
где:
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (ин-

дикаторов) государственной программы;
БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;
ОН - уровень удовлетворенности населения качеством предостав-

ления услуг.
Государственная программа считается эффективной при достиже-

нии следующего значения показателя: 0,8 <= Оп >= 1,0.
Главный интегральный эффект, который предполагается достичь в 

результате выполнения государственной программы, состоит в повы-
шении качества жизни населения Кабардино-Балкарской Республики 
за счет более широкого внедрения современных информационных 
и телекоммуникационных технологий в их повседневную жизнедея-
тельность. При этом под «качеством жизни» в широком толковании 
понимается удовлетворенность населения своей жизнью с точки 
зрения различных потребностей и интересов. Это понятие охваты-
вает характеристики и показатели уровня жизни как экономической 
категории, условия труда и отдыха, жилищные условия, социальную 
обеспеченность и гарантии, охрану правопорядка и соблюдение прав 
личности, показатели сохранения окружающей среды, наличие сво-
бодного времени и возможности хорошо его использовать, наконец, 
субъективные ощущения покоя, комфортности и стабильности.

Таким образом, рассматривая качество жизни как интегральный 
показатель для оценки эффективности выполнения государственной 
программы, выделяются следующие виды эффективности меропри-
ятий: экономическая, социальная и бюджетная эффективность.

Экономическая эффективность будет состоять в получении при-
были в результате реализации тех мероприятий, которые имеют 
коммерческую направленность, а также в содействии повышению 
производительности труда и общему росту экономики республики.

В процессе выполнения государственной программы предполага-
ется охватить все население Кабардино-Балкарской Республики. При 
этом социальная эффективность будет состоять в повышении уровня 
жизни граждан, а также в сглаживании социального и информаци-
онного неравенства.

Государственная программа носит системообразующий характер 
для повышения эффективности использования информационных и 
коммуникационных технологий в деятельности органов государствен-
ной власти и результативности расходования бюджетных средств, выде-
ляемых на эти цели. Новое качество государственного управления как 
результат реализации государственной программы является важным 
фактором социально-экономического развития страны и повышения 
качества жизни населения.

С учетом целей государственной программы и основных ее на-
правлений эффективность реализации мероприятий государственной 
программы будет достигаться по следующим основным направлениям:

повышение эффективности бюджетных расходов на внедрение 
информационных технологий в деятельность государственных органов 
Кабардино-Балкарской Республики;

снижение затрат государственных органов Кабардино-Балкарской 
Республики на организацию обмена информацией на межведом-
ственном уровне;

снижение административной нагрузки на граждан и организации, 
связанной с сокращением времени получения ими государственных 
услуг и необходимой информации;

обеспечение гарантированного уровня информационной откры-
тости государственных органов Кабардино-Балкарской Республики, 
повышение уровня доверия к власти и сокращение времени на 
обеспечение доступа граждан к информации о деятельности го-
сударственных органов Кабардино-Балкарской Республики за счет 
создания новых и модернизации действующих официальных сайтов 
государственных органов Кабардино-Балкарской Республики в сети 
«Интернет», развития их информационного наполнения и функцио-
нальных возможностей;

повышение оперативности и качества принимаемых решений, со-
кращение издержек на управление за счет создания соответствующих 
информационных систем.»;

в) дополнить государственную программу разделом ХII следующего 
содержания:

«ХII. Характеристика подпрограмм
12.1. Подпрограмма «Информационное государство»

Цели подпрограммы целями подпрограммы являются:
снижение административных барьеров;
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Бал-
карской Республике

Задачи подпрограм-
мы

проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг по сферам общественных отно-
шений, а также совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности в различных отраслях, 
оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для получения государственных и муниципаль-
ных услуг;
разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг 
(функций), а также административных регламентов осуществления контрольно-надзорных и разрешительных функ-
ций, формирование регионального и муниципальных реестров государственных и муниципальных услуг (функций);
создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 
МФЦ), соответствующих установленным требованиям;
формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг, проведение 
регулярного мониторинга

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

уровень удовлетворенности граждан в Кабардино-Балкарской Республике (далее - граждан) качеством и доступ-
ностью государственных имуниципальных услуг;
среднее количество обращений заявителей в исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги;
время ожидания в очереди при обращении граждан в исполнительный орган государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг;
доля населения Кабардино-Балкарской Республики, пользующегося преимуществами получения государственныхи 
муниципальных услуг в электронной форме, в общейчисленности населения Кабардино-Балкарской Республики;
доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 
по месту пребывания, в том числе в МФЦ;
доля МФЦ, соответствующих требованиям, от общего числа МФЦ в Кабардино-Балкарской Республике;
степень удовлетворенности граждан качествоми доступностью государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых на базе МФЦ

Объем бюджетных 
ассигнований финан-
сирования подпро-
граммы

общий объем финансирования подпрограммы составляет 871934,60 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 65076,90 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год – 34027,00 тыс. рублей;
на 2015 год – 31049,90 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 806857,70 тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год – 269762,00 тыс. рублей;
на 2014 год – 199249,80 тыс. рублей;
на 2015 год – 248324,70 тыс. рублей;
на 2016 год – 35521,20 тыс. рублей;
на 2017 год – 27000,00 тыс. рублей;
на 2018 год – 27000,00 тыс. рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных имуниципальных услуг к 2018 
году – 90 процентов;
среднее количество обращений заявителей в исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги 
к 2014 году – 2;
время ожидания в очереди при обращении граждан в исполнительный орган государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг 
к 2015 году – 15 минут;
доля населения Кабардино-Балкарской Республики,пользующегося преимуществами получения государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме, в общейчисленности населения Кабардино-Балкарской Республики 
к 2018 году – 70 процентов;
доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 
по месту пребывания, в том числе в МФЦ к 2015 году – 90 процентов;
доля МФЦ, соответствующих требованиям, в общем количестве МФЦ в Кабардино-Балкарской Республике к 2015 
году – 100 процентов;
степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых на базе МФЦ, к 2015 году – 80 процентов

Паспорт подпрограммы

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

Соисполнители под-
программы

исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики; 
организации – исполнители мероприятий подпрограммы;
органы местного самоуправления (по согласованию);
государственные учреждения - многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - МФЦ), ОАО «Ростелеком» (по согласованию)

Разработчики подпро-
граммы

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

1. Характеристика состояния сферы общественныхотношений, 
совершенствования разрешительной иконтрольно-надзорной де-
ятельностив различныхотраслях, оптимизации порядка оказания 
услуг,необходимых и обязательных для получениягосударственных и 
муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, основны-
епроблемы и прогноз ее развития

Процесс реформирования в предыдущие годы был разбит на 
несколько базовых блоков: административная реформа, реформа 
государственной службы, электронное правительство, бюджетная 
реформа. Как показал опыт реализации данных реформ, их содер-
жательное пересечение по составу мероприятий, подходам, идео-
логии не позволяет разделять их на отдельные, частные реформы. 
Реформирование должноосуществляться в государственном секторе 
со всеми его компонентами - государственной службой, финансами, 
системой управления, информационными ресурсами, в том числе по 
указанным ниже направлениям.

Формирование информационного общества.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 г. № 313 утверждена государственная программа Рос-
сийской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)», 
определившая исчерпывающий перечень приоритетных мероприятий, 
необходимых для:

повышения качества и доступности предоставляемых государствен-
ных услуг, упрощения процедур и сокращения сроков их оказания, 
повышения открытости информации о деятельности органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления;

перехода к новой форме организации деятельности органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления, качественно 
новый уровень оперативности и удобства получения организациями и 
гражданами государственных (муниципальных) услуг и информации о 
результатах деятельности органов государственной власти.

Однако цели, задачи и мероприятия, указанные в государственной 
программе, не могут быть реализованы без решения нормативных и 
организационных задач и принципов, установленных в следующих 
направлениях:

формирование реестров, разработка нормативных правовых тре-
бований и обеспечение доступа к реестрам и иным государственным 
информационным ресурсам, развитие межведомственного и межу-
ровневого взаимодействия;

подготовка нормативных правовых актов для перевода государ-
ственных и муниципальных услуг в электронную форму;

нормативно-правовое обеспечение и мониторинг открытости, бес-
платности и доступности информации (информационных ресурсов) 
о деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления.

Оптимизация и повышение эффективности деятельности бюджет-
ных учреждений.

В целях сокращения сметного финансирования и оптимизации 
бюджетных расходов на содержание государственных и муници-
пальных учреждений принят Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений». Однако 
данным Федеральным законом не решаются вопросы недопущения 
злоупотреблений учреждениями и органами государственной власти, 
в ведении которых находятся указанные учреждения, связанные с 
особым статусом учреждений и осуществлением ими ряда функций, в 
том числе властных полномочий, при одновременном осуществлении 
приносящей доход деятельности, создающие следующие барьеры в 
сфере предпринимательства:

вынужденное обращение на платной основе получателей госу-
дарственных услуг в подведомственную сеть за необходимыми со-
гласованиями, заключениями для получения государственной услуги;

ограничение конкуренции в сфере деятельности подведомственно-
го предприятия (учреждения), в том числе посредством нелегального 
(полулегального) создания условий, при которых субъект предприни-
мательской деятельности вынужден обращаться именно в подведом-
ственное предприятие (учреждение);

осуществление подведомственными предприятиями (учреж-
дениями) отдельных властных полномочий (в первую очередь, по 
осуществлению государственного (муниципального) контроля и для 
оценки соответствия), что наряду с одновременным оказанием плат-
ных услуг таким предприятием (учреждением) влечет необходимость 
обращения субъекта предпринимательской деятельности к таким 
платным услугам.

Решение этих вопросов связано с реализацией мероприятий, пред-
усмотренных подпрограммой.

Совершенствование государственной гражданской службы.
Указом Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 г. 

№ 261 утверждена федеральная программа «Реформирование и 
развитие системы государственной службы Российской Федерации 
(2009 - 2013 годы)». Данная федеральная программа включала в себя 
мероприятия, направленные на:

внедрение на государственной службе эффективных технологий и 
современных методов кадровой работы;

повышение эффективности государственной службы и результатив-
ности профессиональной служебной деятельности государственных 
служащих.

Мероприятия подпрограммы должны быть взаимосвязаны со сле-
дующими мероприятиями, предусмотренными данной федеральной 
программой:

обеспечение эффективности расходов на государственное управ-
ление за счет определения подходов к оптимизации численности 
государственных и муниципальных служащих;

совершенствование системы административной регламентации и 
стандартизации;

досудебное (внесудебное) обжалование, межведомственный и 
внутриведомственный контроль;

повышение качества и доступности государственных и муници-
пальных услуг.

Снижение уровня коррупции.
В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 

19 июня 2007 г. № 38-РЗ «О профилактике коррупции в Кабардино-
Балкарской Республике», постановлениями Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 11 августа 2010 г. № 163-ПП «О Порядке 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики» и от 2 сентября 2013 г. № 240-ПП «О 
Государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Про-
филактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» на 

2013-2020 годы» в республике проводятся мероприятия по противо-
действию коррупции, направленные на:

совершенствование порядка прохождения государственной и муни-
ципальной службы, в том числе урегулирование конфликта интересов 
на государственной и муниципальной службе, а также обеспечение 
соблюдения государственными и муниципальными служащимисоот-
ветствующих запретов и ограничений;

совершенствование механизмов предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и осуществления государственных и 
муниципальных закупок в целях устранения в указанных механизмах 
коррупциогенных факторов;

внедрение в деятельность органов государственной властиин-
формационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих 
обеспечить прозрачность такой деятельности;

правовое просвещение, формирование в обществе нетерпимого 
отношения к проявлениям коррупции, обеспечение взаимодействия 
общества и государства по вопросам противодействия коррупции, при-
влечение к вопросам противодействия коррупции средств массовой 
информации.

В рамках подпрограммы необходимо сосредоточиться на реализа-
ции указанных мероприятий, способных при их должном выполнении 
существенно ограничить условия для проявления коррупции.

В результате реализации подпрограммы будет оптимизирован 
порядок предоставления государственных и муниципальных услуг, 
повысятся качество и доступность государственных и муниципальных 
услуг для физических и юридических лиц в Кабардино-Балкарской 
Республике; снижены организационные, временные, финансовые 
затраты юридических и физическихлиц; обеспечена возможность полу-
чения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» в каждом муниципальном образовании Кабардино-Балкарской 
Республики; создана система контроля качества предоставления го-
сударственных (муниципальных) услуг.

2. Приоритеты государственной политики,цели, задачи в сфере 
общественных отношений,совершенствования разрешительной и кон-
трольно-надзорнойдеятельности в различных отраслях, оптимизации 
порядка оказания услуг, необходимых и обязательныхдля получения 
государственных и муниципальныхуслуг в Кабардино-Балкарской 
Республике, целевыепоказатели (индикаторы), ожидаемые конечные 
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются:
снижение административных барьеров;
оптимизация и повышение качества предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике.
Подпрограмма будет реализована с 2013 по 2018 год и предполагает 

решение следующих задач:
проведение комплексной оптимизации государственных и муници-

пальных услуг по сферам общественных отношений, а также совер-
шенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности 
в различных отраслях в соответствии с распределением предметов 
ведения Кабардино-Балкарской Республики и органов местного са-
моуправления, оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и 
обязательных для получения государственных и муниципальных услуг;

разработка и принятие административных регламентов предостав-
ления государственных (муниципальных) услуг (функций), а также 
административных регламентов осуществления контрольно-надзорных 
и разрешительных функций, формирование регионального и муници-
пальных реестров государственных и муниципальных услуг (функций);

создание сети МФЦ, соответствующих установленным требованиям;
формирование системы мониторинга качества и доступности 

государственных и муниципальных услуг, проведение регулярного 
мониторинга.

В результате реализации подпрограммы будут достигнуты следу-
ющие показатели:

уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью 
государственных и муниципальных услугк 2018 году – 90 процентов;

среднее количество обращений заявителей в исполнительный орган 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики (орган 
местного самоуправления) для получения одной государственной 
(муниципальной) услуги к 2014 году – 2;

время ожидания в очереди при обращении гражданв исполнитель-
ный орган государственной власти Кабардино-БалкарскойРеспублики 
(орган местного самоуправления) для получения государственных 
(муниципальных) услуг к 2015 году – 15 минут;

доля населения Кабардино-Балкарской Республики, пользующихся 
преимуществами получения государственныхи муниципальных услуг 
в электронной форме, в общей численности населения Кабардино-
Балкарской Республики к 2018 году – 70 процентов;

доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, 
в том числе в МФЦ, к 2015 году – 90 процентов;

доля МФЦ, соответствующих требованиям, в общем количестве 
МФЦ в Кабардино-Балкарской Республике к 2015 году – 100 процентов;

степень удовлетворенности граждан качествоми доступностью 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе 
МФЦ, к 2015 году – 80 процентов.

3. Характеристика подпрограммы
Исполнительными органами государственной власти Кабарди-

но-Балкарской Республики и органами местного самоуправления в 
2006-2010 годах в рамках административной реформы проводился ряд 
мероприятий, направленных на повышение качества предоставления 
государственных (муниципальных) услуг.

В ходе анализа результатов реализации административной ре-
формы возникла необходимость дальнейшего развития отдельных 
ее направлений, в том числе создание системы мер, направленных 
на снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 
республике путем:

завершения процесса регламентации государственных и муници-
пальных услуг (функций), в том числе контрольно-надзорных и раз-
решительных функций;

проведения в целях оптимизации комплексного анализа способов, 
процедур и качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг;

выявления и устранения коррупционных составляющих в процессе 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» в Кабардино-Балкарской Республике;

поэтапного перехода на предоставление государственных (муници-
пальных) услуг в электронной форме;

создания системы межведомственного электронного докумен-
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тооборота для обмена документами и сведениями между исполни-
тельными органами государственной власти и органами местного 
самоуправления.

Подпрограмма разработана в целях снижения административ-
ных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской 
Республике.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществля-
ются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по 
срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Мероприятия подпрограммы в соответствии с целями сгруппиро-
ваны по следующим направлениям:

а) оптимизация и повышение качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг:

оптимизация предоставления государственных и муниципальных 
услуг;

организация предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ;

б) отраслевые меры совершенствования разрешительной и кон-
трольно-надзорной деятельности;

в) мониторинг качества и доступности государственных и муници-
пальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике.

5. Основные меры государственного регулированияв сфере 
общественных отношений, совершенствованияразрешительной и кон-
трольно-надзорной деятельностив различных отраслях, оптимизации 
порядка оказанияуслуг, необходимых и обязательных для получени-
ягосударственных и муниципальных услугв Кабардино-Балкарской 
Республике

Для достижения целей подпрограммы предусматриваются 
меры государственного регулирования, направленные на совер-
шенствование правового регулирования в сфере общественных 
отношений, совершенствования разрешительной и контрольно-
надзорной деятельности в различных отраслях, оптимизации 
порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для полу-
чениягосударственных и муниципальных услуг в Кабардино-Бал-
карской Республике.

6. Прогноз сводных показателей государственныхзаданий на оказа-
ние государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-БалкарскойРеспублики в рамках подпрограммы

В рамках подпрограммы государственные задания на оказание 
государственных услуг (работ) государственными учреждениями Ка-
бардино-Балкарской Республики не предусматриваются.

7. Сведения об участии муниципальныхобразований в реализации 
подпрограммы

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики в 
разработке и (или) реализации подпрограммы не участвуют.

8. Сведения об участии акционерных обществ,общественных, на-
учных и иных организаций, а такжегосударственных внебюджетных 
фондов, Территориальногофонда обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы

Акционерные общества, общественные, научные и иные органи-
зации, а также государственные внебюджетные фонды, Территори-
альный фонд обязательного медицинского страхования Кабарди-
но-Балкарской Республики в реализации подпрограммы участие не 
принимают.

9. Сведения о потребности в трудовых ресурсах,  необходимых для 
реализации подпрограммы

Потребность в трудовых ресурсах для реализации подпрограммы                      
в 2015 годусоставляет 425 человек.

10. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы в части реализации проектов и 

мероприятий по оптимизации и повышению качества государственных 
и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике осущест-

вляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет871934,60 
тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 65076,90 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год – 34027,00 тыс. рублей;
на 2015 год – 31049,90 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

806857,70 тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год – 269762,00 тыс. рублей;
на 2014 год – 199249,80 тыс. рублей;
на 2015 год – 248324,70 тыс. рублей;
на 2016 год – 35521,20 тыс. рублей;
на 2017 год – 27000,00 тыс. рублей;
на 2018 год – 27000,00 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться исходя из 

результатов выполнения мероприятий подпрограммы и сложившейся 
финансовой ситуации в республике.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации подпро-
граммы за счет всех источников финансирования приведена по годам 
реализации подпрограммы в приложении №6 к государственной 
программе.

11. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

Основными внешними рисками, влияющими на достижение по-
ставленных целей, являются:

а) нарушение плановых сроков реализации мероприятий подпро-
граммы из-за невыполнения исполнителями обязательств по государ-
ственным контрактам.

Для минимизации данного риска предполагается проводить сле-
дующие мероприятия:

назначение должностных лиц, ответственных за реализацию ме-
роприятий подпрограммы;

принятие подробного плана мероприятий по реализации каждого 
проекта и сметы;

б) нерегламентированные затруднения и сбои при реализации 
процедур государственными (муниципальными) служащими. Коррек-
тировка устоявшихся административных процессов может привести к 
нарушениям в исполнении новых административных процедур.

Для минимизации данного риска планируется реализовывать сле-
дующие мероприятия:

обучение специалистов, осуществляющих предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг;

оперативное внесение изменений в регламенты подготовки и вы-
дачи документов, принятие организационно-технических мер;

в) недофинансирование мероприятий подпрограммы.
12. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

ежегодно для обеспечения ответственного исполнителя информаци-
ей о ходе и промежуточных результатах реализации подпрограммы.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограммы 
производится уточнение и корректировка задач данной подпрограммы.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы использу-
ются целевые индикаторы и показатели, указанные в приложении № 
1 к государственной программе, которые отражают:

степень выполнения основных мероприятий подпрограммы; сте-
пень достижения целей и решения задач подпрограммы; степень 
соответствия фактических затрат республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

Экономический эффект подпрограммы зависит напрямую от эко-
номического эффекта государственной программы.

12.2. Подпрограмма «Поддержка и развитие средств массовой-
информации, издательской деятельности Кабардино-Балкарской 
Республики»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республикипо печати и массовым коммуникациям

Соисполнители подпро-
граммы

Министерство строительства и жилищно-коммунальногохозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;
государственные казенные учреждения, подведомственные Государственному комитету Кабардино-Балкарской-
Республики по печати и массовым коммуникациям

Разработчики подпро-
граммы

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям

Цели подпрограммы целями подпрограммы являются:
обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики социально значимым телерадиовещанием, электрон-
ными средствами массовой информации и периодическими печатными изданиями, освещение деятельности 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики;                 
создание условий для развития средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики, по качеству 
и доступности соответствующих требованиям и стандартам современного информационного общества;
формирование социально ориентированного общественного сознания;
создание системы по формированию позитивного образа Кабардино-Балкарской Республики в региональном, 
федеральном и мировом медиа-пространствах

Задачи подпрограммы увеличение охвата населения республики информацией о деятельности органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики;  
увеличение объема телевизионных и радиопередач, материалов в печатных и электронных средствах массовой 
информации общественно-политической, социально-экономической, спортивной, детской и культурной   тематики; 
обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики периодическими печатными изданиями;
усовершенствование системы госу-дарственного регулирования в информационной сфере посредством раз-
работки и реализации концепций и государственных программ; 
организационное обеспечение мероприятий по повышению профессионального мастерства журналистов и ква-
лификации кадров для средств массовой информации республики;   
приведение материально-технического оснащения государственных средств массовой информации в соответствие 
с современными требованиями;
улучшение качества контента электронных средств массовой информации;
обеспечение полноценного присутствия в сети «Интернет» электронных и печатных средств массовой информации 
Кабардино-Балкарии, а также поддержка и развитие блогосферы республики;
обеспечение конкуренции в сфере средств массовой информации в целях создания благоприятных условий для 
организации новых и развития существующих независимых масс-медиа;
внедрение современных методов менеджмента в организацию деятельности средств массовой информации;
популяризация государственных средств массовой информации и книгоиздания; 
поддержка молодых журналистов, блогеров, писателей и поэтов республики;
формирование позитивного имиджа Кабардино-Балкарской Республики в общероссийском информационном 
пространстве и в Кабардино-Балкарской Республике

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

количество материалов, содержащих информацию одеятельности органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, выпускаемых средствами массовой информации;
объем оригинального телевизионного вещания;
объем оригинального радиовещания;
число специалистов, повысивших уровень квалификации;
общий разовый тираж республиканских периодических изданий;
количество наименований литературы, издаваемой по государственному заказу

Объем бюджетных ас-
сигнований финанси-
рования подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы составляет 1527346,71 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год – 293699,71 тыс. рублей;
на 2015 год – 313470,10 тыс. рублей;
на 2016 год – 309424,00 тыс. рублей;
на 2017 год – 305267,10 тыс. рублей;
на 2018 год – 305485,80 тыс. рублей

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

в результате реализации подпрограммы к 2018 году будутдостигнуты следующие показатели:
объем оригинального телевизионного вещания – 56 часов (норматив вещания в течение недели);
объем оригинального радиовещания - 168 часов (норматив вещания в течение недели);
число специалистов, повысивших уровень квалификации, - 30 человек;
разовый тираж республиканских периодических изданий - 36 тыс. экземпляров;
количество наименований литературы, издаваемой по государственному заказу, - 74;
количество материалов, содержащих информацию одеятельности органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, выпускаемых средствами массовой информации, - 6000

1. Характеристика состояния сферы средств массовой информа-
ции, основные проблемы и прогноз ее развития

Подпрограмма Кабардино-Балкарской Республики «Поддержка и 
развитие средств массовой информации, издательской деятельности 
Кабардино-Балкарской Республики» на 2014-2018 годы» (далее - под-
программа) разработана в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2013 г. № 
74-рп, перечнем поручений по реализации в Кабардино-Балкарской 
Республике Послания Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 г., перечнем 
поручений по реализации Послания Президента Кабардино-Балкар-
ской Республики Парламенту Кабардино-Балкарской Республики от 
8 февраля 2011 г. № 762, Посланием Главы Кабардино-Балкарской 
Республики Парламенту Кабардино-Балкарской Республики от 23 
апреля 2012 г.

Основополагающим нормативным правовым актом, определяю-
щим содержание подпрограммы, является Конституция Российской 
Федерации, согласно статье 29 которойгарантируется право каждого 
человекасвободно искать, получать, передавать, производить и распро-
странять информацию любым законным способом, а также свобода 
массовой информации.

Правовую основу подпрограммы составляют Закон Российской 
Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой 
информации», федеральные законы от 13 января 1995 г. № 7-ФЗ «О 
порядке освещения деятельности органов государственной власти 
в государственных средствах массовой информации», от 13 марта 
2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации», от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», Конституция Кабардино-Балкарской 
Республики, постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 2 июня 2014 г. № 115-ПП «О Государственном ко-
митете Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям».

Концептуальную и методическую основу подпрограммы опреде-

ляют Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 7 
февраля 2008 г.  № Пр-212, Концепция федеральной целевой про-
граммы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации 
на 2009-2015 годы», утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1349-р, Доктрина 
информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная 
Президентом Российской Федерации 9 сентября 2000 г. № Пр-1895, 
Стратегия развития средств массовой информации Кабардино-Бал-
карской Республики до 2017 года, утвержденная постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2012 
г. № 180-ПП.

При разработке подпрограммы использованы материалы иссле-
дований о средствах массовой информации Кабардино-Балкарской 
Республики, проведенных информационно-аналитическим управле-
нием Администрации Президента Кабардино-Балкарской Республики 
в 2008 и 2011 годах.

Целесообразность разработки подпрограммы определяется тем, 
что в последнее десятилетие XX века информационно-коммуникаци-
онные технологии стали одним из важнейших факторов, влияющих 
на развитие общества. Их инновационное воздействие касается 
государственных структур и институтов гражданского общества, 
экономической и социальной сфер, науки и образования, культуры и 
образа жизни людей.

Современные средства массовой информации являются одной 
из основ модернизации системы государственного управления, эко-
номики, социальных и гражданских институтов на основе принципов 
информационного общества.

Для обеспечения полноценной работы средств массовой инфор-
мации Кабардино-Балкарской Республики необходимо постоянное 
совершенствование инфраструктуры масс-медиа в соответствии с 
современными требованиями.

На 1 января 2013 г., по данным Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Кабардино-Балкарской Республике, в республике 
были зарегистрированы 64 печатных и электронных средства массо-

вой информации всех форм собственности, в том числе 9 радио-, 6 
телевизионных каналов и 49 печатных изданий.

Из указанных средств массовой информации государственными 
являются 15 масс-медиа: 1 телерадиокомпания («Вещательный 
телевизионный канал «Кабардино-Балкария» и «Радио «Кабардино-
Балкария»), 7 республиканских государственных газет («Кабардино-
Балкарская правда», «Кабардино-Балкарская правда - Неделя», 
«Официальная Кабардино-Балкария», «Адыгэ псалъэ», «Заман», 
«Советская молодежь», «Горянка»), 3 литературно-художествен-
ных журнала («Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», 
«Минги-Тау»), 3 детских журнала («Солнышко», «Нур», «Нюр») и 13 
муниципальных газет («Нальчик», «Баксанский вестник», «Баксан», 
«Лескенская газета», «Голос Чегема», «Вести Прохладного», «Маяк», 
«Терек», «Прохладненские известия», «Зольские вести», «Эльбрус-
ские новости», «Майские новости», «Черекские вести»). Фактически 
в республике функционирует лишь небольшая часть официально 
зарегистрированных негосударственных средств массовой инфор-
мации, в силу чего государственные средства массовой информации 
составляют значительную долю от общего числа всех действующих в 
КБР. Общий разовый тираж республиканских и муниципальных газет 
и журналов, на 1 января 2013 г., составляет 80 тысяч экземпляров.

На кабардинском и балкарском языках издаются ежедневные 
общественно-политические государственные республиканские газеты, 
литературно-художественные и детские журналы, выходят в эфир пере-
дачи на радио и телевидении. Количество указанных средств массовой 
информации составляет более трети от общего числа республиканских 
печатных средств массовой информации. Данный показатель весьма 
актуален для республики, так как средства массовой информации на 
кабардинском и балкарском языках играют важную роль в сохранении 
уникальной культуры коренных народов Кабардино-Балкарии.

Число занятых в государственных средствах массовой информации 
- около 750 человек. Средний возраст редакторов - 59 лет, творческих 
работников - 46 лет. Вместе с тем международная и российская прак-
тика показывают, что средний возраст работников средств массовой 
информации составляет 40 лет.

Основное телевизионное вещание в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике на трех государственных языках осуществляют следующие 
организации:

государственное казенное учреждение «Вещательный телевизион-
ный канал «Кабардино-Балкария» (концепция вещания - информаци-
онно-политические, культурно-просветительские, образовательные, 
детские, спортивные, музыкальные, развлекательные программы, 
художественные (игровые) кинофильмы);

филиал федерального государственного унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 
компания» - государственная телевизионная и радиовещательная 
компания «Кабардино-Балкария» (концепция вещания - общественно-
политические информационные и тематические программы);

открытое акционерное общество «Общественная радиотелеком-
пания «Нальчик» (концепция вещания - общественно-политические, 
культурно-просветительские, образовательные, музыкальные, раз-
влекательные программы).

Радиовещание в Кабардино-Балкарии на трех государственных 
языках осуществляют:

государственное казенное учреждение «Вещательный телевизион-
ный канал «Кабардино-Балкария» (концепция вещания - информаци-
онно-политические, культурно-просветительские, образовательные, 
детские, спортивные, музыкальные, развлекательные программы);

филиал федерального государственного унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 
компания» - государственная телевизионная и радиовещательная 
компания «Кабардино-Балкария» (концепция вещания - общественно-
политические, информационные и тематические программы).

Кроме того, в республике функционируют общероссийские не-
государственные радиостанции информационно-развлекательного 
формата: «Авторадио», «Русское радио», «Дорожное радио», «Юмор-
FM», «Европа плюс», «Ретро FM».

Одним из крупных производителей информационного продукта в 
Кабардино-Балкарской Республике является государственное казен-
ное учреждение «Издательство «Эльбрус», ежегодно выпускающее в 
свет художественную, научную и учебно-методическую литературу на 
кабардинском, балкарском и русском языках. В 2012 году выпущено 
64 наименования книг (на русском языке - 13, кабардинском - 36, 
балкарском - 15) общим тиражом 157 000 экземпляров. Доля художе-
ственной, детской, публицистической литературы в сравнении с 2011 
годом возросла(19 наименований), учебная и учебно-методическая 
литература представлена 45 наименованиями.

В Кабардино-Балкарской Республике динамично развивается 
информационное интернет-пространство. Основным интернет-ре-
сурсом сферы массовых коммуникаций республики является портал 
средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики 
(http://www.smikbr.ru), объединяющий сайты печатных периодических 
изданий«Кабардино-Балкарская правда», «Официальная Кабарди-
но-Балкария», «Кабардино-Балкарская правда – Неделя», «Адыгэ 
псалъэ», «Заман», «Советская молодежь», «Горянка», «Литератур-
ная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги-Тау», «Солнышко», 
«Университетская жизнь», «Майские новости», «Черекские вести», 
«Эльбрус плюс», а также сайт издательства «Эльбрус». На портале 
размещены ссылки на интернет-версии государственного казенного 
учреждения «Вещательный телевизионный канал «Кабардино-Балка-
рия» (http://1kbr.smikbr.ru, http://www.allrussiatv.ru/kabardino-balkarija) 
и «Радио Кабардино-Балкарской Республики» (http://ether.tv/player/
radio-kabardino-balkarija). Популярностью пользуется полная интернет-
версия программ филиала федерального государственного унитар-
ного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и 
радиовещательная компания» - ГТРК «Кабардино-Балкария» (www.
vestikbr.ru).

Кроме того, с целью популяризации деятельности Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям и государственных средств массовой информации 
республики ведется активная работа в социальных сетях. Созданы 
официальные группы Государственного комитета Кабардино-Балкар-
ской Республики по печати и массовым коммуникациям в «Facebook» 
(https://www.facebook.com/smikbr), «Одноклассниках» (http://www.
odnoklassniki.ru/smikbr), «Вконтакте» (https://vk.com/smi_kbr). Также 
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуникациям представлен на популярных ре-
сурсах «Живой Журнал» (http://smi-kbr.livejournal.com), «Instagram» 
(http://instagram.com/goskompechati_kbr) и «Twitter» (https://twitter.
com/smi_kbr). Помимо официальных сообщений в новостных лентах 
групп размещаются интересные публикации из республиканских газет 
и журналов, теле- и радиосюжеты, информация о всероссийских про-
фессиональных конкурсах, новых книгах, юбилярах, а также анонсы 
мероприятий.

В 2013 году создано государственное казенное учреждение «Инфор-
мационное агентство «КБР-инфо», которое усилит информационные 
ресурсы государственных средств массовой информации республики, 
обеспечит качественный и количественный рост информационной 
политики республики, будет проводить активную информационную 
работу в общероссийском информационном пространстве.

Суммарный бюджет республиканских печатных и электронных 
средств массовой информации, подведомственных Государственному 
комитету Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям, в 2012 году составлял 231,9 млн рублей, в 2013 году 
- 412,2 млн рублей.

Деятельность республиканских государственных средств массовой 
информации способствует общественно-политическим и социально-
экономическим преобразованиям в обществе, решению актуальных 
социальных проблем Кабардино-Балкарии, воспитанию чувства патри-
отизма, духовности, укреплению мира и профилактике экстремизма 
и терроризма.

Отрасль характеризуется наличием высокопрофессиональных 
кадров, богатых журналистских традиций, сложившейся читательской 
и зрительской аудиторией.

В настоящее время в сфере средств массовой информации оста-
ются нерешенными следующие проблемы:

отсутствие системы подготовки профессиональных кадров (низ-
кий процент работников средств массовой информации республики, 
имеющих соответствующее высшее профессиональное образование);

недостаточное представительство в сети «Интернет» и низкий 
уровень интерактивности республиканских и муниципальных средств 
массовой информации;

увеличение среднего возраста работников государственных средств 
массовой информации;

низкий уровень использования современных рыночных механизмов 
и методов организации деятельности средств массовой информации.

Подпрограмма обобщает и дополняет комплекс мер по решению 
данных проблем, а также вопросов социально-экономического и обще-
ственно-политического развития республики, затрагивающих интересы                            
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
средств массовой информации, организаций, общественных объ-
единений и граждан, создает материально-технические, организаци-
онные, кадровые и экономические условия для перехода республики 
к информационному обществу.

Подпрограмма разработана с учетом необходимости обеспечения 
развития медиаиндустрии в Кабардино-Балкарской Республике в со-
ответствии с общероссийскими тенденциями.

Основным риском в реализации подпрограммы является суще-
ственное сокращение объемов (более 15 процентов) ее финансирова-
ния, которое приведет к нарушению внутренней логики подпрограммы 
и, следовательно, снижению ее эффективности.

Реализация подпрограммы предусматривает создание и исполь-
зование централизованных механизмов осуществления государствен-
ной политики по переходу Кабардино-Балкарии к информационному 
обществу.

2. Приоритеты государственной политики, цели,задачи в сфере 
развития средств массовой информации,целевые показатели (инди-
каторы), ожидаемые конечныерезультаты, сроки и этапы реализации 
подпрограммы

Цели подпрограммы:
обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики со-

циально значимым телерадиовещанием, электронными средствами 
массовой информации и периодическими печатными изданиями, 
освещение деятельности органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики;

создание условий для развития средств массовой информации 
Кабардино-Балкарской Республики, по качеству и доступности соот-
ветствующих требованиям и стандартам современного информаци-
онного общества;

формирование социально ориентированного общественного со-
знания;

создание системы по формированию позитивного образа Кабарди-
но-Балкарской Республики в региональном, федеральном и мировом 
медиа-пространствах.

Задачи подпрограммы:
увеличение охвата населения республики информацией о дея-

тельности органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики;

увеличение объема телевизионных и радиопередач, материалов 
в печатных и электронных средствах массовой информации обще-
ственно-политической, социально-экономической, спортивной, детской 
и культурной тематики;

обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики пери-
одическими печатными изданиями;

усовершенствование системы государственного регулирования 
в информационной сфере посредством разработки и реализации 
концепций и государственных программ;

организационное обеспечение мероприятий по повышению про-
фессионального мастерства журналистов и квалификации кадров 
для средств массовой информации республики;

приведение государственных средств массовой информации в со-
ответствие с современными требованиями материально-технического 
оснащения;

улучшение качества контента электронных средств массовой ин-
формации;

обеспечение полноценного присутствия в сети «Интернет» электрон-
ных и печатных средств массовой информации Кабардино-Балкарии, 
а также поддержка и развитие блогосферы республики;

обеспечение конкуренции в сфере средств массовой информации 
в целях создания благоприятных условий для организации новых и 
развития существующих независимых масс-медиа;

внедрение современных методов менеджмента в организацию 
деятельности средств массовой информации;

популяризация государственных средств массовой информации и 
книгоиздания в Кабардино-Балкарской Республике;

поддержка молодых журналистов, блогеров, писателей и поэтов 
республики;

формирование позитивного имиджа Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в республиканском и общероссийском информационных 
пространствах.

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации 
подпрограммы приводятся в приложении № 1 к государственной 
программе.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2014-2018 годах. 
Развитие структуры средств массовой информации предполагает 
модернизацию материально-технических средств, подготовку кадров, 
развитие производства современных информационных продуктов, раз-
мещение их в республиканском, российском и международном инфор-
мационных пространствах, содействие хозяйственной деятельности 
средств массовой информации, внедрение современных методик.

Условиями прекращения реализации подпрограммы являются:
досрочное выполнение поставленных целей и задач;
нецелесообразность реализации подпрограммы при изменении  

оциально-экономической и (или) общественно-политической ситуации 
в Кабардино-Балкарской Республике.

Решение о досрочном прекращении реализации подпрограммы 
принимается правовым актом Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Характеристика подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с уста-

новленным законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Кабардино-Балкарской Республики порядком осуществления 
государственных функций и предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики.

Подпрограмма предполагает использование следующих механиз-
мов (методов):

ведение работы по поддержке и развитию сферы средств массовой 
информации, книгоиздания и полиграфии;

обеспечение подготовки, переподготовки и поощрение сотрудников 
сферы средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии 
Кабардино-Балкарской Республики;

создание государственной системы прогнозирования и управления 
в сфере средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии 
Кабардино-Балкарской Республики;

развитие механизмов общественно-государственного партнерства 
посредством развития масс-медиа;

обеспечение открытости деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления и развитие механизмов обратной 
связи общества с властью;

научное исследование и мониторинг состояния сферы средств 
массовой информации, книгоиздания и полиграфии Кабардино-Бал-
карской Республики;

обеспечение развития позитивного имиджа Кабардино-Балкарской 
Республики.

Мероприятия подпрограммы направлены на создание условий для 
развития средств массовой информации и телекоммуникаций, по 
качеству и доступности соответствующих требованиям и стандартам 
информационного общества.

Мероприятия подпрограммы направлены на развитие средств мас-
совой информации. Перечень мероприятий подпрограммы приведен 
в приложении № 3 к государственной программе.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществля-
ются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по 
срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Мероприятия подпрограммы в соответствии с целями сгруппиро-
ваны по следующим направлениям:

реконструкция и ремонт зданий, находящихся в оперативном управ-
лении государственных казенных учреждений, подведомственных 
Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуникациям;

поддержка и развитие печатных средств массовой информации и 
издательской деятельности;

поддержка и развитие электронных средств массовой информации, 
информационных агентств Кабардино-Балкарской Республики;

подготовка, переподготовка и поощрение сотрудников сферы 
средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики;

обеспечение открытости деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления;

развитие позитивного имиджа Кабардино-Балкарской Республики;
управление государственными средствами массовой информации.
5. Основные меры государственного регулирования в сфере раз-

вития средств массовой информации
Механизм реализации подпрограммы направлен на эффективное 

планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию 
действий ее участников, обеспечение контроля исполнения про-
граммных мероприятий, проведениемониторинга состояния работ по 
выполнению подпрограммы, выработку решений при возникновении 
отклонения хода работ от плана мероприятий подпрограммы.

Государственный заказчик подпрограммы:
осуществляет организацию, координацию и контроль за реализа-

цией подпрограммы, вносит в установленном порядке предложения 
по уточнению ее мероприятий с учетом складывающейся социально-
экономической ситуации;

обеспечивает в пределах своей компетенции контроль за целевым 
использованием средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики;

в соответствии с законодательством ежегодно уточняет целевые 
индикаторы, показатели эффективности подпрограммы и затраты по 
подпрограммным мероприятиям с учетом выделяемых на подпро-
грамму финансовых средств;

осуществляет координацию действий соисполнителей подпро-
граммы.

6. Прогноз сводных показателей государственныхзаданий на ока-
зание государственных услуг (работ)государственными учреждениями 
Кабардино-БалкарскойРеспублики в рамках подпрограммы

В рамках настоящей подпрограммы оказание государственных 
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики не предусмотрено.

7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республикив 
разработке и (или) реализации настоящей подпрограммы не участвуют.

8. Сведения об участии акционерных обществ,общественных, на-
учных и иных организаций, а такжегосударственных внебюджетных 
фондов, Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики в реализации под-
программы

В рамках достижения целей подпрограммы предусматривается 
участие аккредитованных юридических лиц, научных и иных органи-
заций в установленном порядке.

Средства, необходимые для реализации мероприятий подпро-
граммы, предоставляются исполнителю из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики. Сведения о них приведены в при-
ложении № 6 к государственной программе.

9. Сведения о потребности в трудовых ресурсах,  необходимых для 
реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы потребность в трудовых ре-
сурсах в 2018 годусоставляет 567 человек.
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10. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

1527346,71 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год – 293699,71 тыс. рублей;
на 2015 год – 313470,10 тыс. рублей;
на 2016 год – 309424,00 тыс. рублей;
на 2017 год – 305267,10 тыс. рублей;
на 2018 год – 305485,80 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться исходя из 

результатов выполнения мероприятий подпрограммы и сложившейся 
финансовой ситуации в республике.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограм-
мы за счет всех источников финансирования приведена по годам реали-
зации подпрограммы в приложении №6 к государственной программе.

11. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следу-
ющие риски ее реализации:

финансовые риски реализации подпрограммы связаны с возмож-
ными кризисными явлениями в российской экономике, которые могут 
привести как к снижению объемов финансирования программных 
мероприятий за счет республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики, так и к недостатку внебюджетных источников 
финансирования субъектов экономической деятельности.

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями 
по совершенствованию государственного регулирования, в том числе 
экономическому стимулированию;

ограниченность возможностей республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики может снизить эффективность исполнения 
мероприятий в сфере развития средств массовой информации.

12. Оценка планируемойэффективности подпрограммы
Реализация подпрограммы будет способствовать совершенствова-

нию государственных мер, направленных на проведение комплекса 
экономических, организационных, технических и образовательных мер 
по развитию средств массовой информации республики в рамках госу-
дарственной политики, направленной на переход Кабардино-Балкарии 
к информационному обществу.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 
на основе:

а) оценки степени достижения целей и решения задач подпрограм-
мы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений 
индикаторов целей и показателей задач подпрограммы и их плановых 
значений, приведенных в приложении № 1 к государственной про-
грамме, по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,
где:
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограм-

мы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) программы (для 

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 
является рост значений);

б) степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-
фективности использования средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики путем сопоставления плановых и 
фактических объемов финансирования основных мероприятий под-
программы, представленной в формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,
где:
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий подпрограммы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего 
за отчетным.

Подпрограмма признается реализуемой с высоким уровнем эф-
фективности, если процент выполнения плановых заданий на год 
составляет не менее 90 процентов.

Если реализация подпрограммы не отвечает приведенным выше 
критериям, уровень эффективности ее реализации признается не-
удовлетворительным.»;

г) приложение № 1 к государственной программе изложить в сле-
дующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Информационное общество»

на 2013-2018 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы   -  «Информационное общество» на 2013-2018 годы               .
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Еди-
ница 
изме-
рения

Значения целевых показателей (индикаторов) по 
годам

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» на 2013-2018 годы

1. Общий уровень использования информационных и телекоммуникацион-
ных технологий в системе государственного управления

% 100 100 100 100 100 100

2. Общий уровень использования информационных и телекоммуникацион-
ных технологий в социальной сфере

% 75 80 85 90 95 100

3. Доля детей-инвалидов, которым созданы необходимые условия для об-
учения по общеобразовательным программам на дому в дистанционной 
форме

% 100 100 100 100 100 100

4. Доля учреждений образования, использующих в учебно-образовательном 
процессе электронные образовательные ресурсы

% 83 86 90 94 98 100

5. Модернизация материально-технической базы районных ресурсных 
центров республики

% 83 86 90 94 98 100

6. Доля государственных услуг в сфере социальной защиты населения, 
переведенных в электронную форму

% 100 100 100 100 100 100

7. Расширение сети информационных киосков самообслуживания для 
предоставления информации об оказании социальных услуг и осущест-
вления выдачи сумм начислений и платежей

еди-
ниц

27 33 40 46 53 60

Подпрограмма «Информационное государство»

1. Уровень удовлетворенности граждан в Кабардино-Балкарской Республи-
ке качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг

% 70 80 80 80 85 90

2. Среднее количество обращений заявителей в исполнительный орган 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики (орган 
местного самоуправления) для получения одной государственной (му-
ниципальной) услуги

ед. 2 2 2 2 2 2

3. Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан в Кабар-
дино-Балкарской Республике в исполнительный орган государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики (орган местного самоуправ-
ления) для получения государственных (муниципальных) услуг

мин. 15 15 15 15 15 15

4. Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, пользующегося 
преимуществами получения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, в общей численности населения Кабардино-Бал-
карской Республики

% 30 35 40 50 60 70

5. Доля граждан в Кабардино-Балкарской Республике, имеющих доступ к 
получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ

% 20 40 90 - - -

6. Доля МФЦ, соответствующих установленным требованиям, в общемко-
личестве МФЦ в Кабардино-Балкарской Республике

% 100 100 100 - - -

7. Степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью госу-
дарственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ

% 70 80 80 - - -

Подпрограмма «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности Кабардино-Балкарской Республики»

1. Объем оригинального телевизионного вещания часы 
(нор-
матив 
веща-
ния в 
тече-
ние 

неде-
ли)

56 56 56 56 56 56

2. Объем оригинального радиовещания часы 
(нор-
матив 
веща-
ния в 
тече-
ние 

неде-
ли)

168 168 168 168 168 168

3. Число специалистов, повысивших уровень квалификации коли-
чество 
чело-
век

0 0 0 0 30 30

4. Общий разовый тираж республиканских периодических изданий тыс. 
экзем-

пля-
ров

45 46 48 33 34 36

5. Количество наименований литературы, издаваемой по государственному 
заказу

коли-
чество 

наи-
мено-
ваний

67 78 81 68 71 74

6. Количество материалов, содержащих информацию о деятельности 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
выпускаемых средствами массовой информации

тыс. 
ед.

4 4 5 5 6 6

»;
д) приложение № 3 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Информационное общество»

на 2013-2018 годы

Перечень основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

Наименование государственной программы - «Информационное общество» на 2013-2018 годы               .
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.

№ п/п Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители подпрограммы, 

основного мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный 
результат

начала 
реали-
зации

окон-
чания 

реализа-
ции

1 Информационное государство  2013 2018 Уровень удовлетворенности граж-
дан качеством предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг к 2018 году - не менее 90 
процентов

1.1. Оптимизация предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг, в том числе:

исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органы мест-
ного самоуправления

2013 2018 Повышение качества и сокраще-
ние сроков оказания государствен-
ных и муниципальных услуг по 
запросам граждан и организаций

1.1.1. Формирование и ведение переч-
ней услуг, предоставляемых 
исполнительными органами 
государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
органами местного самоуправ-
ления, размещение их на соот-
ветствующих сайтах

исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органы мест-
ного самоуправления

2013 2018 Повышение качества предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг

1.1.2. Утверждение порядка разработки 
и утверждения административ-
ных регламентов государствен-
ных (муниципальных) функций 
и услуг в Кабардино-Балкарской 
Республике

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2018 Утверждение нормативных право-
вых актов, определяющих по-
рядок разработки и утверждения 
административных регламентов 
государственных (муниципальных) 
функций и услуг в Кабардино-Бал-
карской Республике

1.1.3. Завершение регламентации, 
приведение административных 
регламентов государственных 
и муниципальных услуг в соот-
ветствие с требованиями Феде-
рального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее - 
Федеральный закон)

исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органы мест-
ного самоуправления

2013 2018 Доля регламентированных го-
сударственных услуг в 2013 году 
- 100%

1.1.4. Формирование реестров госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в Кабардино-Балкарской 
Республике

исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органы мест-
ного самоуправления

2013 2018 Доля государственных услуг, ин-
формация о которых содержится 
в Реестре государственных и муни-
ципальных услуг Кабардино-Бал-
карской Республики и на Едином 
портале государственных и муни-
ципальных услуг в 2013 году – 100%

1.1.5. Утверждение перечней услуг, 
методик определения размера 
платы за оказание услуг, кото-
рые являются необходимыми и 
обязательными для предоставле-
ния исполнительными органами 
государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, орга-
нами местного самоуправления 
государственных и муниципаль-
ных услуг

исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органы мест-
ного самоуправления

2013 2018 Повышение качества предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг

1.1.6. Утверждение перечня услуг, пре-
доставляемых государственными 
и муниципальными учреждения-
ми и другими организациями, в 
которых размещается государ-
ственное задание (заказ) или 
муниципальное задание (заказ), 
подлежащих включению в Ре-
естр государственных и муници-
пальных услуг и предоставлению 
в электронной форме

исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органы мест-
ного самоуправления

  Повышение качества предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг

1.1.7. Формирование перечня перво-
очередных государственных 
услуг, в отношении которых пла-
нируется проведение работ по 
организации межведомственно-
го взаимодействия

исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органы мест-
ного самоуправления

2013 2018 Утверждение перечня первооче-
редных государственных услуг, в 
отношении которых планируется 
проведение работ по организации 
межведомственного взаимодей-
ствия

1.1.8. Формирование типового плана 
мероприятий муниципального 
образования по переходу на меж-
ведомственное взаимодействие 
при предоставлении государ-
ственных (муниципальных) услуг

исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органы мест-
ного самоуправления

2013 2018 Утверждение типового плана ме-
роприятий муниципального об-
разования по переходу на межве-
домственное взаимодействие при 
предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг

1.1.9. Осуществление контроля за реа-
лизацией мероприятий типового 
плана муниципального образо-
вания по переходу на межведом-
ственное взаимодействие при 
предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг в муници-
пальных образованиях Кабарди-
но-Балкарской Республики

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2018 Проведение контрольных меропри-
ятий по реализации типового плана 
муниципального образования по 
переходу на межведомственное 
взаимодействие при предостав-
лении государственных (муници-
пальных) услуг в муниципальных 
образованиях

1.1.10. Проведение инвентаризации 
нормативных правовых актов Ка-
бардино-Балкарской Республики 
с целью выявления ограничений 
для предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг 
посредством межведомственно-
го взаимодействия

органы местного самоуправления 2013 2018 Повышение качества предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг

1.1.11. Подготовка и утверждение нор-
мативных правовых актов Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
необходимых для предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг, в соответствии с новыми тре-
бованиями законодательства Рос-
сийской Федерации, в том числе:

исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органы мест-
ного самоуправления

2013 2018 Подготовка и утверждение норма-
тивных правовых актов, необходи-
мых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с новыми требовани-
ями законодательства Российской 
Федерации, в том числе:

1.1.11.1. разработка (внесение изменений) 
в административные регламенты 
предоставления соответствующих 
государственных (муниципаль-
ных) услуг, подлежащих включе-
нию в систему межведомственно-
го электронного взаимодействия

исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органы мест-
ного самоуправления

2013 2018 подготовка окончательного списка 
административных регламентов 
предоставления соответствующих 
государственных (муниципальных) 
услуг, подлежащих включению 
в систему межведомственного 
электронного взаимодействия

1.1.11.2. разработка (внесение изме-
нений) в административные 
регламенты предоставления со-
ответствующих государственных 
(муниципальных) услуг

исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органы мест-
ного самоуправления

2013 2018 повышение качества предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг

1.1.11.3. утверждение порядка информа-
ционного взаимодействия при 
предоставлении государственных 
муниципальных услуг органами 
государственной власти и орга-
нами местного самоуправления

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2018 увеличение доли информацион-
ного взаимодействия при предо-
ставлении государственных муни-
ципальных услуг между органами 
государственной власти и органа-
ми местного самоуправления

1.1.11.4. разработка проектов соглаше-
ний и заключение соглашений с 
государственными органами и 
организациями, сведения которых 
требуются для предоставления 
государственных (муниципаль-
ных) услуг

исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органы мест-
ного самоуправления

2013 2018 повышение качества предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг

1.1.12. Перевод государственных и муни-
ципальных услуг в электронную 
форму и внедрение республикан-
ской системы межведомственно-
го электронного взаимодействия

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики, ОАО «Ростелеком»

2013 2018 Повышение качества предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг

1.1.13. Проведение обучающего се-
минара для государственных 
гражданских служащих Кабар-
дино-Балкарской Республики 
(методическое обеспечение)

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2018 Доля государственных граждан-
ских и муниципальных служащих, 
прошедших стажировку в сфере 
информационно-коммуникацион-
ных технологий, к 2018 году – 100%

1.1.14. Разработка плана мероприятий 
по информированию населения 
о требованиях Федерального 
закона

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2018 Утверждение плана мероприятий 
по информированию населения о 
требованиях Федерального закона

1.1.15. Проведение мероприятий по ин-
формированию населения о тре-
бованиях Федерального закона

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2018 Информирование населения о 
требованиях Федерального закона 
до 2018 года – 90%

1.2. Организация предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» 
на базе МФЦ, в том числе:

 2013 2015 Доля граждан, имеющих доступ 
к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребыва-
ния, в том числе в МФЦ, к 2015 
году - не менее 90%

1.2.1. утверждение перечня государ-
ственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в МФЦ по 
принципу «одного окна»

ГБУ «Многофункциональный 
центр по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Ре-
спублики», исполнительные ор-
ганы государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, 
органы местного самоуправления, 
территориальные органы феде-
ральных органов исполнительной 
власти по Кабардино-Балкарской 
Республике

2013 2015 Повышение качества предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг
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1.2.2. организация разработки, согласо-
вания и заключения соглашений 
о взаимодействии между МФЦ 
и территориальными органами 
федеральных органов исполни-
тельной власти, исполнительны-
ми органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органами местного 
самоуправления, государствен-
ными внебюджетными фондами

ГБУ «Многофункциональный 
центр по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Ре-
спублики», исполнительные органы 
государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления, терри-
ториальные органы федеральных 
органов исполнительной власти по 
Кабардино-Балкарской Республике

2013 2015 Реализация соглашений о взаимо-
действии между МФЦ и территори-
альными органами федеральных 
органов исполнительной власти, 
исполнительными органами госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органами 
местного самоуправления, госу-
дарственными внебюджетными 
фондами

1.2.3. разработка и утверждение актов, 
регламентирующих деятельность 
МФЦ

ГБУ «Многофункциональный центр 
по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг Кабар-
дино-Балкарской Республики»

2013 2015

1.2.4. создание МФЦ в городских окру-
гах и муниципальных районах

ГБУ «Многофункциональный центр 
по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг Кабар-
дино-Балкарской Республики»

2013 2015 Повышение доступности государ-
ственных и муниципальных услуг 
путем создания и обеспечения 
развития сети МФЦ

1.2.5. создание удаленных рабочих 
мест предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
на базе привлекаемых организа-
ций в городских округах и муни-
ципальных районах

ГБУ «Многофункциональный центр 
по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг Кабар-
дино-Балкарской Республики»

2013 2015 Повышение доступности государ-
ственных и муниципальных услуг 
путем создания и обеспечения раз-
вития сети удаленных рабочих мест

1.2.6. содержание многофункцио-
нальных центров по предостав-
лению государственных и му-
ниципальных услуг, удаленных 
рабочих мест предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг на базе привлекаемых 
организаций в городских округах 
и муниципальных районах

ГБУ «Многофункциональный центр 
по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг Кабар-
дино-Балкарской Республики»

2013 2015 Уровень удовлетворенности граж-
дан качеством предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг к 2018 году - не менее 80%

1.2.7. информационное сопровожде-
ние создания и функционирова-
ния МФЦ

ГБУ «Многофункциональный центр 
по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг Кабар-
дино-Балкарской Республики»

2013 2015 Доля граждан, использующих 
механизмы получения государ-
ственных и муниципальных услуг в 
электронной форме,к 2018 году - не 
менее 70%

1.2.8. мероприятия по приведению 
МФЦ в соответствие требова-
ниям, установленным законода-
тельством

многофункциональные центры 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2015 Повышение качества государ-
ственных и муниципальных услуг

1.2.9. разработка и утверждение актов, 
регламентирующих деятельность 
центров телефонного обслужива-
ния, создание соответствующих 
центров

ГБУ «Многофункциональный центр 
по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг Кабар-
дино-Балкарской Республики»

2013 2015 Создание центров телефонного 
обслуживания

1.2.10. анализ норм регионального и му-
ниципального законодательства, 
регулирующего предоставление 
государственных и муниципаль-
ных услуг на базе МФЦ по прин-
ципу «одного окна»

ГБУ «Многофункциональный 
центр по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Ре-
спублики», исполнительные органы 
государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления, терри-
ториальные органы федеральных 
органов исполнительной власти по 
Кабардино-Балкарской Республике

2013 2015 Доля граждан, имеющих доступ 
к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребыва-
ния, в том числе в многофункцио-
нальных центрах предоставления 
государственных услуг, к 2015 году 
- не менее 90%

1.3. Обеспечение выпуска и выдачи 
универсальных электронных карт 
(далее - УЭК)

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики, ГБУ «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»

2013 2018 Обеспечение на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики 
выпуска, выдачи, обслуживания 
и хранения (до момента выдачи 
гражданам) УЭК, в том числе орга-
низация пунктов приема заявлений 
и выдачи карт, обеспечение их бес-
перебойного функционирования. 
Обеспечение информационно-тех-
нологического взаимодействия го-
сударственных информационных 
систем и муниципальных инфор-
мационных систем, определенных 
законодательством, в процессе 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг с исполь-
зованием УЭК

1.4. Отраслевые меры совершенство-
вания разрешительной и кон-
трольно-надзорной деятельности

 2013 2018 Совершенствование разреши-
тельной и контрольно-надзорной 
деятельности

1.4.1. Определение сфер разреши-
тельной и контрольно-надзор-
ной деятельности, относящихся 
к полномочиям исполнитель-
ных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного 
самоуправления, установление 
основных проблем их реализации

исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органы мест-
ного самоуправления

2013 2018 Совершенствование разреши-
тельной и контрольно-надзорной 
деятельности

1.4.2. Внесение изменений в норма-
тивные правовые акты, направ-
ленные на совершенствование 
разрешительной и контрольно-
надзорной деятельности

Правительство Кабардино-Балкар-
ской Республики, исполнительные 
органы государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, 
органы местного самоуправления

2013 2018 Совершенствование разреши-
тельной и контрольно-надзорной 
деятельности

1.4.3. Разработка и принятие адми-
нистративных регламентов осу-
ществления контрольно-надзор-
ных и разрешительных функций

исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органы мест-
ного самоуправления

2013 2018 Принятие административных ре-
гламентов осуществления кон-
трольно-надзорных и разреши-
тельных функций

1.5. Мониторинг качества и доступ-
ности государственных и муни-
ципальных услуг в Кабардино-
Балкарской Республике

2013 2018 Уровень удовлетворенности граж-
дан в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике качеством и доступно-
стью государственных и муни-
ципальных услуг к 2018 году – не 
менее 90%

1.5.1. Разработка и принятие програм-
мы проведения мониторинга 
качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в Кабардино-Балкарской 
Республике

Правительство Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство 
экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2013 2018

1.5.2. Разработка и внедрение методи-
ки оценки деятельности исполни-
тельных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного 
самоуправления по оптимизации 
порядка и качества предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг

Правительство Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство 
экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2013 2018 Проведение мониторинга качества 
предоставления в Кабардино-
Балкарской Республике государ-
ственных и муниципальных услуг и 
представление ежегодного отчета 
в Министерство экономического 
развития Российской Федерации

1.5.3. Мониторинг практики взимания 
платы за оказание услуг, которые 
являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг

исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органы мест-
ного самоуправления

2013 2018 Проведение мониторинга практики 
взимания платы за оказание услуг, 
которые являются необходимыми 
и обязательными для предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг

1.5.4. Мониторинг качества предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики, исполнительные орга-
ны власти Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2018 Проведение мониторинга качества 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

1.5.5. Мониторинг развития филиаль-
ной сети МФЦ (в том числе на 
предмет соответствия требова-
ниям действующих нормативных 
правовых актов)

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики, ГБУ «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»

2013 2015 Проведение мониторинга развития 
филиальной сети МФЦ (в том чис-
ле на предмет соответствия требо-
ваниям действующих нормативных 
правовых актов)

1.6. Развитие сервисов на основе 
информационных технологий 
в области медицины, здраво-
охранения, социального обе-
спечения, образования, науки 
и культуры

Министерство образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2016 2018 Сервисы на основе информацион-
ных технологий в области образо-
вания и науки

2. Поддержка и развитие средств 
массовой информации в Кабар-
дино-Балкарской Республике

2014 2018

2.1. Реконструкция и ремонт зданий, 
находящихся в оперативном 
управлении государственных 
казенных учреждений, подве-
домственных Государственному 
комитету Кабардино-Балкарской 
Республики по печати и массо-
вым коммуникациям

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям

2014 2014

2.1.1. Реконструкция зданий по адресу: 
Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, пр. Ленина, 5 
и ул. Головко, 6

Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуни-
кациям

2014 2014 Обеспечение соответствия тех-
нических, качественных харак-
теристик зданий нормам и тре-
бованиям, установленным зако-
нодательством в данной сфере 
деятельности

2.1.2. Реконструкция здания телецен-
тра по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, 
ул. Балкарова, 6 в рамках мо-
дернизации телерадио-веща-
тельного комплекса ГКУ «ВТК 
«Кабардино-Балкария»

Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуни-
кациям, ГКУ «ВТК «Кабардино-
Балкария»

2014 2014 Обеспечение соответствия тех-
нических, качественных харак-
теристик зданий нормам и тре-
бованиям, установленным зако-
нодательством в данной сфере 
деятельности

2.1.3. Текущий ремонт Дома печати по 
адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, пр. Ле-
нина, 5

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям

2014 2014 Обеспечение соответствия тех-
нических, качественных харак-
теристик зданий нормам и тре-
бованиям, установленным зако-
нодательством в данной сфере 
деятельности

2.2. Поддержка и развитие печатных 
средств массовой информации и 
издательской деятельности

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям

2014 2018

2.2.1. Модернизация и сопровождение 
интернет-версий государствен-
ных средств массовой инфор-
мации Кабардино-Балкарской 
Республики

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям, 
ГКУ «Комплексный центр обеспе-
чения деятельности учреждений 
средств массовой информации Ка-
бардино-Балкарской Республики»

2014 2018 Обеспечение полноценного 
присутствия в сети «Интернет» 
электронных и печатных средств 
массовой информации Кабарди-
но-Балкарской Республики

2.2.2. Сертификация тиражей государ-
ственных периодических изданий

Государственный комитет Кабар-
дино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуника-
циям, ГКУ «Редакция газеты «Ка-
бардино-Балкарская правда», ГКУ 
«Редакция газеты «Адыгэ псалъэ», 
ГКУ «Редакция газеты «Заман», 
ГКУ «Редакция газеты «Советская 
молодежь», ГКУ «Редакция жур-
нала «Минги-Тау», ГКУ «Редакция 
журнала «Литературная Кабар-
дино-Балкария», ГКУ «Редакция 
журнала «Ошхамахо»

2014 2018 Привлечение рекламодателей

2.2.3. Приобретение лицензионного 
программного обеспечения по 
верстке и макетированию печат-
ных изданий

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям, 
ГКУ «Комплексный центр обеспе-
чения деятельности учреждений 
средств массовой информации 
Кабардино-Балкарской Республики

2014 2018 Предоставление населению каче-
ственной печатной продукции

2.2.4. Развитие розничного распростра-
нения периодической печати

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям, 
ГКУ «Комплексный центр обеспе-
чения деятельности учреждений 
средств массовой информации 
Кабардино-Балкарской Республики

2014 2018 Оперативное и доступное рас-
пространение печатной продукции

2.2.5. Развитие печатных средств мас-
совой информации

Государственный комитет Кабар-
дино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуника-
циям, ГКУ Кабардино-Балкарской 
Республики «Комплексный центр 
обеспечения деятельности учреж-
дений средств массовой инфор-
мации Кабардино-Балкарской Ре-
спублики», ГКУ «Редакция газеты 
«Кабардино-Балкарская правда», 
ГКУ «Редакция газеты «Адыгэ 
псалъэ», ГКУ «Редакция газеты 
«Заман», ГКУ «Редакция газеты 
«Советская молодежь», ГКУ «Ре-
дакция журнала «Минги-Тау», ГКУ 
«Редакция журнала «Ошхамахо», 
ГКУ «Редакция журнала «Литера-
турная Кабардино-Балкария»

2014 2018 Обеспечение устойчивого развития 
отрасли, рост показателей дея-
тельности учреждений печатных 
средств массовой информации
Кабардино-Балкарии

2.2.6. Развитие издательской деятель-
ности

Государственный комитет Кабар-
дино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуникаци-
ям, ГКУ «Издательство «Эльбрус»

2014 2018 Обеспечение устойчивого развития 
отрасли, рост показателей деятель-
ности издательства Кабардино-
Балкарии, увеличение количества 
наименований литературы, из-
даваемой в рамках издаваемого 
тематического плана

2.3. Поддержка и развитие элек-
тронных средств массовой ин-
формации, информационных 
агентств Кабардино-Балкарской 
Республики

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям

2014 2018

2.3.1. Модернизация технологической 
базы телеканала ГКУ «Веща-
тельный телевизионный канал 
«Кабардино-Балкария»

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям, 
ГКУ «ВТК «Кабардино-Балкария»

2014 2018 Обеспечение круглосуточного 
вещания с техническими показа-
телями, соответствующими требо-
ваниям вхождения в мультиплексы 
цифрового эфирного вещания 
Российской Федерации

2.3.2. Развитие электронных средств 
массовой информации

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям, 
ГКУ «ВТК «Кабардино-Балкария»

2014 2018 Обеспечение устойчивого развития 
отрасли, рост показателей деятель-
ности учреждений электронных 
средств массовой информации 
Кабардино-Балкарии, вхожде-
ние в мультиплексы цифрового 
эфирного вещания Российской 
Федерации

2.3.3. Приобретение цифровых телеви-
зионных приставок пенсионерам, 
имеющим среднедушевой доход 
менее величины прожиточного 
минимума, установленного в 
регионе для пенсионеров

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям, 
Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2018 Обеспечение доступа незащищен-
ных слоев общества к качествен-
ным информационным продуктам

2.3.4. Приобретение авторских прав на 
использование обнародованных 
произведений

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям, 
ГКУ «ВТК «Кабардино-Балкария»

2014 2018 Разнообразный контент респу-
бликанских средств массовой 
информации

2.3.5. Проведение измерений аудито-
рий электронных средств массо-
вой информации

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям

2014 2018 Ориентированность электронных 
средств массовой информации 
республики на интересы и потреб-
ности населения

2.4. Подготовка, переподготовка и 
поощрение сотрудников сферы 
средств массовой информации 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям

2014 2018

2.4.1. Организация мероприятий по 
профессиональной переподго-
товке, повышению квалифика-
ции и стажировке сотрудников 
учреждений средств массовых 
коммуникаций, печати и полигра-
фии республики

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям

2014 2018 Повышение профессионального 
уровня сотрудников отрасли

2.4.2. Обеспечение участия работников 
учреждений государственных 
средств массовой информации, 
печати и полиграфиив меропри-
ятиях федерального и междуна-
родного уровня (семинары, кон-
ференции, форумы, фестивали, 
конкурсы)

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям

2014 2018 Повышение профессионального 
уровня сотрудников отрасли и обе-
спечение обмена опытом

2.4.3. Организация стажировок студен-
тов профильных специальностей 
образовательных организаций 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики в государственных сред-
ствах массовой информации

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям

2014 2018 Повышение профессионального 
уровня сотрудников отрасли и по-
пуляризация профессии

2.4.4. Организация и проведение еже-
годного Дня работников средств 
массовой информации Кабарди-
но-Балкарской Республики

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям

2014 2018 Поощрение сотрудников масс-
медиа и повышение престижности 
профессии

2.4.5. Организация и проведение фе-
стиваля телевизионных про-
грамм

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям

2014 2018 Поощрение сотрудников масс-
медиа и повышение качества 
информационных продуктов

2.4.6. Организация и проведение ме-
роприятий по празднованию 
профессиональных праздников и 
юбилеев в сфере массовых ком-
муникаций, печати и полиграфии

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям

2014 2018 Поощрение сотрудников масс-
медиа и повышение престижности 
профессии
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2.4.7. Проведение республиканского 
конкурса на лучшего сотрудника 
масс-медиа

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям

2014 2018 Поощрение сотрудников масс-
медиа и повышение престижности 
профессии

2.4.8. Организация и проведение меж-
регионального фестиваля печат-
ных средств массовой информа-
ции и издателей

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям

2014 2018 Поощрение сотрудников масс-
медиа и повышение престижности 
профессии

2.4.9. Проведение конкурсов по под-
держке творческих объединений 
(кружков) молодых журналистов, 
поэтов и прозаиков Кабардино-
Балкарской Республики

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям

2014 2018 Подготовка молодых кадров и 
повышение престижности про-
фессии

2.4.10. Проведение конкурсов по под-
держке молодых журналистов, 
поэтов и прозаиков Кабардино-
Балкарской Республики (возраст 
до 35 лет)

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям

2014 2018 Подготовка молодых кадров и 
повышение престижности про-
фессии

2.4.11. Конкурс на лучший проект имид-
жевой рекламы в сфере деятель-
ности Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики по печати и массовым 
коммуникациям

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям

2014 2018 Популяризация работы государ-
ственных средств массовой ин-
формации

2.4.12. Изготовление имиджевой ре-
кламы в сфере деятельности 
Государственного комитета Ка-
бардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуни-
кациям

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям

2014 2018 Популяризация работы государ-
ственных средств массовой ин-
формации

2.4.13. Издание и приобретение мето-
дических пособий в сфере мас-
совых коммуникаций, печати и 
полиграфии

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям

2014 2018 Повышение квалификации со-
трудников сферы масс-медиа и 
создание научной базы для под-
готовки кадров

2.4.14. Внедрение методик современ-
ного менеджмента для госу-
дарственных средств массовой 
информации, печати и поли-
графии Кабардино-Балкарской 
Республики

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям

2014 2018 Предоставление населению каче-
ственной печатной продукции

2.4.15. Социальная поддержка мало-
имущих сотрудников отрасли, 
пенсионеров, внесших вклад в 
развитие средств массовой ин-
формации, литературы, печати 
и полиграфии

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям

2014 2018 Повышение престижности про-
фессии

2.5. Обеспечение открытости де-
ятельности государственных 
органов и органов местного само-
управления

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям

2014 2018

2.5.1. Проведение открытых форумов 
средств массовой информации 
по актуальным и общественно 
значимым темам

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям

2014 2018 Обеспечение открытости деятель-
ности

2.5.2. Проведение конкурсов на ре-
ализацию лучших проектов по 
созданию новых и развитию 
действующих средств массовой 
информации Кабардино-Балкар-
ской Республики

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям

2014 2018 Предоставление населению каче-
ственной печатной и электронной 
продукции

2.5.3. Социологические исследования 
в сфере массовых коммуника-
ций, печати и полиграфии Ка-
бардино-Балкарской Республики

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям

2014 2018 Предоставление населению каче-
ственной печатной продукции

2.5.4. Проведение конкурса «Лучшая 
пресс-служба по версии средств 
массовой информации Кабарди-
но-Балкарской Республики»

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям

2014 2018 Обеспечение открытости деятель-
ности органов власти Кабардино-
Балкарской Республики

2.6. Развитие позитивного имиджа, 
поддержка и развитие инфор-
мационных агентств Кабардино-
Балкарской Республики

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям

2014 2018

2.6.1. Организация пресс-туров по Ка-
бардино-Балкарской Республике 
для федеральных и иностранных 
представителей средств массо-
вой информации

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям

2014 2018 Закрепление за Кабардино-Бал-
карской Республикой имиджа 
динамично развивающегося и 
успешного региона

2.6.2. Проведение всероссийских кон-
курсов для федеральных и ре-
гиональных средств массовой 
информации на лучший инфор-
мационный проект о Кабардино-
Балкарской Республике

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям

2014 2018 Закрепление за Кабардино-Бал-
карской Республикой имиджа 
динамично развивающегося и 
успешного региона

2.6.3. Проведение республиканского 
конкурса на лучшую рекламу-
презентацию о Кабардино-Бал-
карской Республике

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям

2014 2018 Закрепление за Кабардино-Бал-
карской Республикой имиджа 
динамично развивающегося и 
успешного региона

2.6.4. Проведение ежегодного респу-
бликанского конкурса интернет-
ресурсов

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям

2014 2018 Развитие сайтов Кабардино-Бал-
карской Республики и обеспечение 
населения качественной информа-
ционной продукцией

2.6.5. Создание и размещение инфор-
мационной продукции о Кабар-
дино-Балкарской Республике в 
федеральных и региональных 
средствах массовой информа-
ции

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям

2014 2018 Закрепление за Кабардино-Бал-
карской Республикой имиджа 
динамично развивающегося и 
успешного региона

2.6.6. Развитие информационных 
агентств

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям, 
ГКУ «Информационное агентство 
«КБР-инфо»

2014 2018 Усиление информационных ресур-
сов государственных средств мас-
совой информации, качественный 
и количественный рост информа-
ционной политики

2.7. Управление государственнымис-
редствами массовой инфор-
мации

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям

2014 2018

2.7.1. Осуществление функций по 
выработке и реализации госу-
дарственной политики в сфере 
средств массовой информации

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям

2014 2018 Повышение эффективности госу-
дарственного управления государ-
ственнымисредствами массовой 
информации на разных уровнях 
государственной власти и местного 
самоуправления, усиление взаи-
модействия гражданского обще-
ства с органами государственной 
власти

3. Формирование региональной 
телекоммуникационной инфра-
структуры и обеспечение доступ-
ности для населения современ-
ных информационно-телекомму-
никационных услуг

   

3.1. Интеграция информационной 
системы Министерства обра-
зования, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкарской 
Республики с Единым порталом 
государственных и муниципаль-
ных услуг и обеспечение работо-
способности системы

Министерство образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2018 Повышение эффективности функ-
ционирования информационной 
системы Министерства образова-
ния, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

3.2. Повышение доступности для 
граждан пожилого возраста 
информационно-телекомму-
никационных услуг, включая 
пользованию сетью «Интернет», 
а также мероприятия, связанные 
с участием в программах по про-
фессиональной переподготовке и 
обучению пожилых людей навы-
кам пользования персональным 
компьютером и сетью «Интернет»

Министерство труда, занятости 
и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики, ОАО 
«Ростелеком»

2013 2018 Доля граждан, использующих 
механизмы получения государ-
ственных и муниципальных услуг в 
электронной форме,к 2018 году - не 
менее 70%

4. Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
образовании и науке, подготовка 
образовательных кадров в сфере 
информационно-коммуникаци-
онных технологий

 2013 2018

4.1. Развитие информационно-техно-
логической инфраструктуры об-
щеобразовательных организаций

Министерство образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2018 Доля общеобразовательных ор-
ганизаций, имеющих информа-
ционно-технологическую инфра-
структуру, в среднем по Кабарди-
но-Балкарской Республике, к 2018 
году - 100%

4.2. Внедрение информационных 
систем управления деятель-
ностью общеобразовательных 
организаций

Министерство образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2018 Общий уровень использования 
информационных и телекомму-
никационных технологий в сфере 
образования к 2018 году – 100%

4.3. Внедрение информационных 
технологий в учебно-образова-
тельные процессы общеобразо-
вательных организаций

Министерство образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2018 Расширение использования ин-
формационных и телекоммуника-
ционных технологий для развития 
новых форм и методов обучения

4.4. Обеспечение доступности ин-
формации о деятельности обще-
образовательных организацийКа-
бардино-Балкарской Республики 
в сети «Интернет»

Министерство образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2018 Доля образовательных организа-
ций, использующих в учебно-об-
разовательном процессе электрон-
ные образовательные ресурсы,к 
2018 году - 80%

4.5. Организация дистанционного 
обучения детей-инвалидов, нуж-
дающихся в обучении по обще-
образовательным программам 
на дому, в рамках реализации 
приоритетного национального 
проекта «Образование»

Министерство образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2018 Доля детей-инвалидов, которым 
созданы необходимые условия 
для обучения по общеобразова-
тельным программам на дому в 
дистанционной форме, – 100%

5. Использование информационно-
коммуникационных технологий 
в системе здравоохранения и 
социальной защиты населения

 2013 2018

5.1. Развитие информационно-техно-
логической инфраструктуры госу-
дарственных и муниципальных 
медицинских учреждений

Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2018 Общий уровень использования 
информационных и телекомму-
никационных технологий в сфере 
здравоохранения – 70%

5.2. Создание единой государствен-
ной информационной системы в 
здравоохранении

Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2018

5.3. Развитие информационно-тех-
нологической инфраструктуры 
службы скорой медицинской 
помощи

Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2018 Повышение эффективности функ-
ционирования службы скорой 
медицинской помощи

5.4. Создание сети информационных 
киосков самообслуживания насе-
ления, предоставляющих инфор-
мацию об оказании социальных 
услуг и осуществляющих выдачу 
сумм начислений и платежей

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2018 Количество информационных 
киосков самообслуживания для 
предоставления информации об 
оказании социальных услуг и осу-
ществления выдачи сумм начис-
лений и платежей к 2018 году – 60

5.5. Создание единой информацион-
ной базы персональных данных 
граждан

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2018 Создание единой интегрированной 
информационной базы персональ-
ных данных граждан

6. Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
культуре и системе культурного и 
гуманитарного просвещения

 2013 2018

6.1. Создание в сети «Интернет» 
сайтов учреждений культуры Ка-
бардино-Балкарской Республики

Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2018 Сайты учреждений культуры Ка-
бардино-Балкарской Республики 
в сети «Интернет»

6.2. Обучение использованию инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий работников госу-
дарственных и муниципальных 
учреждений культуры

Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2018

6.3. Перевод архивных фондов в 
электронную форму

Архивная служба Кабардино-Бал-
карской Республики

2013 2018 Электронный доступ к информа-
ции о архивных фондах

6.4. Создание единой информаци-
онно-поисковой системы доку-
ментов Архивного фонда Россий-
ской Федерации, включающей 
описание документов на уровне 
архивного дела

Архивная служба Кабардино-Бал-
карской Республики

2013 2018 Единая информационно-поиско-
вая система документов Архивного 
фонда Российской Федерации, 
включающая описание документов 
на уровне архивного дела

7. Формирование электронного 
правительства

 2013 2018 Электронное правительство

7.1. Обеспечение публикации в сети 
«Интернет» судебных решений 
судов общей юрисдикции в рам-
ках развития и обеспечения функ-
ционирования государственной 
автоматизированной системы 
«Правосудие»

Управление Судебного департа-
мента в Кабардино-Балкарской 
Республике, Служба по обеспече-
нию деятельности мировых судей 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2018 Внедрение государственной авто-
матизированной системы «Право-
судие»

7.2. Обеспечение доступа к инфор-
мации о деятельности органов 
государственной власти и мест-
ного самоуправления с помощью 
интернет-сайтов

Органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки, органы местного самоуправ-
ления

2013 2018 Общий уровень использования 
информационных и телекоммуни-
кационных технологий в системе 
государственного управления 
– 100%

7.3. Создание и обеспечение функци-
онирования единой защищенной 
сети передачи данных исполни-
тельных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного 
самоуправления

Управление делами Главы и Пра-
вительства Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2018 Общий уровень использования 
информационных и телекоммуни-
кационных технологий в системе 
государственного управления 
– 100%

7.4. Создание и обеспечение функ-
ционирования удостоверяющего 
центра для нужд исполнитель-
ных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного 
самоуправления

Управление делами Главы и Пра-
вительства Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2018 Общий уровень использования 
информационных и телекоммуни-
кационных технологий в системе 
государственного управления 
– 100%

7.5. Создание и обеспечение функ-
ционирования единой системы 
электронного документооборота 
в исполнительных органах госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органах 
местного самоуправления

Управление делами Главы и Пра-
вительства Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2018 Общий уровень использования 
информационных и телекоммуни-
кационных технологий в системе 
государственного управления 
– 100%

7.6. Подключение к единой верти-
кально-интегрированной государ-
ственной автоматизированной 
системе управления деятельно-
стью органов государственной 
власти (ГАС «Управление») и обе-
спечение ее функционирования

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2018 Общий уровень использования 
информационных и телекоммуни-
кационных технологий в системе 
государственного управления 
– 100%

7.7. Создание ситуационного центра 
Главы Кабардино-Балкарской 
Республики

Управление делами Главы и Пра-
вительства Кабардино-Балкарской 
Республики, Центр специальной 
связи и информации Федеральной 
службы охраны Российской Феде-
рации в Кабардино-Балкарской 
Республике

2014 2018 Создание и эксплуатация ситуаци-
онного центра Главы Кабардино-
Балкарской Республики

7.8. Создание информационной си-
стемы «Электронная Республи-
ка»

Управление делами Главы и Пра-
вительства Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 2018 Создание информационной си-
стемы «Электронная Республика» 
- платформы для проведения обще-
ственного обсуждения проектов 
нормативных правовых актов, пу-
бличного представления предложе-
ний граждан, других гражданских 
инициатив и ее интеграция с офи-
циальным порталом Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

7.9. Создание информационной си-
стемы «Открытые данные»

Управление делами Главы и Пра-
вительства Кабардино-Балкарской 
Республики

2014 2018 Создание информационной си-
стемы «Открытые данные» и ее 
интеграция с официальным пор-
талом Правительства Кабардино-
Балкарской Республики в целях 
публикации в сети «Интернет» ин-
формации о деятельности органов 
государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики в фор-
мате машиночитаемых данных, 
в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации 
от 7 июня 2013 г. № 112-ФЗ

7.10. Создание информационной си-
стемы «Реестр государственных 
информационных систем Кабар-
дино-Балкарской Республики»

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики

2014 2018 Создание информационной си-
стемы «Реестр государственных 
информационных систем Кабарди-
но-Балкарской Республики» в соот-
ветствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 7 июня 
2013 г. № 112-ФЗ

7.11. Использование электронного до-
кументооборота в деятельности 
органов государственной власти 
(создание системы электронного 
документооборота в органах госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органах 
местного самоуправления)

Управление делами Главы и Пра-
вительства Кабардино-Балкарской 
Республики

2014 2018 Общий уровень использования 
информационных и телекоммуни-
кационных технологий в системе 
государственного управления 
– 100%



(Окончание на 14-й с.)

(Продолжение. Начало на 7-12-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария15 апреля 2016 года 13

8. Обеспечение защиты информа-
ции в базах данных, информаци-
онных и телекоммуникационных 
системах органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и органов мест-
ного самоуправления 

2013 2018

8.1. Разработка концепции «О защите 
информации в исполнительных 
органах государственной власти 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики и органах местного само-
управления»

Координационный совет при Пра-
вительстве Кабардино-Балкарской 
Республики по развитию инфор-
мационного общества в Кабар-
дино-Балкарской Республике, 
Управление делами Главы и Пра-
вительства Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2018 Концепция «О защите информа-
ции в исполнительных органах го-
сударственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органах 
местного самоуправления»

9. Развитие кластера информаци-
онных технологий Кабардино-
Балкарской Республики

 2013 2018

9.1. Создание производственно-учеб-
ного центра подготовки специ-
алистов в области информаци-
онных технологий

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2018 Подготовка специалистов в об-
ласти информационных техноло-
гийдля улучшения использования 
информационных и телекоммуни-
кационных технологий в системе 
государственного управления

9.2. Разработка мер государственной 
поддержки и развития кластера 
информационных технологийКа-
бардино-Балкарской Республики

Управление делами Главы и Пра-
вительства Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство 
экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
Министерство промышленности 
и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2018 Государственная поддержка и раз-
витие кластераинформационных 
технологий Кабардино-Балкарской 
Республики

10. Совершенствование норматив-
но-правовой базы Кабардино-
Балкарской Республики в сфере 
информационных технологий

 2013 2018

10.1. Разработка проекта норматив-
ного правового акта Кабардино-
Балкарской Республики, пред-
усматривающего использование 
различных форм публичных 
консультаций, включая ведом-
ственные ресурсы и специали-
зированные ресурсы в сети «Ин-
тернет», в целях общественного 
обсуждения проектов норма-
тивных правовых актов и обоб-
щение результатов публичных 
консультаций

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2018 Принятие нормативного право-
вого акта Кабардино-Балкарской 
Республики,предусматривающего 
использование различных форм 
публичных консультаций, вклю-
чая ведомственные ресурсы и 
специализированные ресурсы в 
сети «Интернет», в целях обще-
ственного обсуждения проектов 
нормативных правовых актов и 
обобщение результатов публичных 
консультаций

10.2. Подготовка проекта норматив-
ного правового акта об утверж-
дении состава нормативных 
правовых актов и иных доку-
ментов, включая программные, 
разрабатываемых исполнитель-
ными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики, которые не могут 
быть приняты без предваритель-
ного обсуждения на заседаниях 
общественных советов при этих 
исполнительных органах госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики

Управление делами Главы и Пра-
вительства Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 2018 Принятие нормативного правово-
го акта об утверждении состава 
нормативных правовых актов и 
иных документов, включая про-
граммные, разрабатываемых 
исполнительными органами госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, которые 
не могут быть приняты без пред-
варительного обсуждения на за-
седаниях общественных советов 
при этих исполнительных органах 
государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики

10.3. Разработка проекта постановле-
ния Правительства Кабардино-
Балкарской Республики «О еди-
ной защищенной сети передачи 
данных исполнительных органов 
государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики и ор-
ганов местного самоуправления»

Управление делами Главы и Пра-
вительства Кабардино-Балкарской 
Республики

2014 2018 Принятие постановления Прави-
тельства Кабардино-Балкарской 
Республики «О единой защищен-
ной сети передачи данных испол-
нительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного 
самоуправления»

10.4. Разработка проекта постановле-
ния Правительства Кабардино-
Балкарской Республики «Об удо-
стоверяющем центре исполни-
тельных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного 
самоуправления»

Управление делами Главы и Пра-
вительства Кабардино-Балкарской 
Республики

2014 2018 Принятие постановления Прави-
тельства Кабардино-Балкарской 
Республики «Об удостоверяющем 
центре исполнительных органов го-
сударственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления»

»;

е) текст графы «Наименование меры государственного регулирования» пункта 1 приложения № 4 к государственной программе изложить 
в следующей редакции:

«Разработка проекта нормативного правового акта Кабардино-Балкарской Республики, предусматривающего использование различных 
форм публичных консультаций, включая ведомственные ресурсы и специализированные ресурсы в сети «Интернет», в целях общественного 
обсуждения проектов нормативных правовых актов и обобщение результатов публичных консультаций»;

ж) приложения № 5-7 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Информационное общество»

на 2013-2018 годы

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики

в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы - «Информационное общество» на 2013-2018 годы               .
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.

№ 
п/п

Наимено-
вание госу-
дарствен-
ной услуги 
(работы)

Наимено-
вание по-
казателя, 
характе-

ризующе-
го объем 

услуги 
(работы)

Еди-
ница 
изме-
рения 

объема 
госу-
дар-

ствен-
ной 

услуги 
(рабо-

ты)

Значение показателя объема государ-
ственной услуги (работы) по годам

Расходы республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на оказание государствен-
ной услуги (выполнение работы), тыс. рублей (по 

годам)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Подпрограмма «Информационное государство»

Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

1 Обеспече-
ние предо-
ставления 
государ-
ственных 
и муници-
пальных 

услуг 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
по принци-
пу «одного 

окна»

предо-
ставление 

услуги

количе-
ство

39000 419580 366287 - - - 25300,00 87001,20 172091,00 - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Информационное общество»

на 2013-2018 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственнойпрограммы Кабардино-Балкарской Республикиза счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы - «Информационное общество» на 2013-2018 годы               .
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Статус Наименование подпрограммы, основного мероприятия Источник финансирования Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, тыс. рублей (по 
годам)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Государственная программа «Информационное общество» всего 292767,00 537626,31 603800,20 344945,20 332267,10 332485,80

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 292767,00 503599,31 572750,30 344945,20 332267,10 332485,80

федеральный бюджет - 34027,00 31049,90 - - -

1. Подпрограмма «Информационное государство» всего 269762,00 233276,80 279374,60 35521,20 27000,00 27000,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 269762,00 199249,80 248324,70 35521,20 27000,00 27000,00

федеральный бюджет - 34027,00 31049,90 - - -

1.1. Мероприятие Оптимизация предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе: 

всего 110000,00 12000,00 16248,60 15521,20 17000,00 17000,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 110000,00 12000,00 16248,60 15521,20 17000,00 17000,00

федеральный бюджет - - - - - -

1.1.1. Перевод государственных и муниципальных услуг в электронную 
форму и внедрение республиканской системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия

всего 110000,00 12000,00 16248,60 15521,20 17000,00 17000,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 110000,00 12000,00 16248,60 15521,20 17000,00 17000,00

федеральный бюджет - - - - - -

1.2. Мероприятие Организация предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ, в том числе: 

всего 84913,00 221276,80 263126,00 - - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 84913,00 187249,80 232076,10 - - -

федеральный бюджет - 34027,00 31049,90 - - -

1.2.1. создание МФЦ в городских округах и муниципальных районах всего 50000,00 135667,30 91035,00 - - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 50000,00 94248,60 59985,10 - - -

федеральный бюджет - 41418,7 31049,9 - - -

1.2.2. создание удаленных рабочих мест предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на базе привлекаемых 
организаций в городских округах и муниципальных районах 

всего 9613,00 6000,00 - - - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 9613,00 6000,00 - - - -

федеральный бюджет

1.2.3. содержание МФЦ, удаленных рабочих мест предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе привле-
каемых организаций в городских округах и муниципальных 
районах 

всего 25300,00 87001,20 172091,00 - - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 25300,00 87001,20 172091,00 - - -

федеральный бюджет - - - - - -

1.3. Мероприятие Обеспечение выпуска и выдачи универсальных электронных карт всего 74849,00 - - - - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 74849,00 - - - - -

федеральный бюджет - - - - - -

1.4. Мероприятие Развитие сервисов на основе информационных технологий в 
области медицины, здравоохранения, социального обеспечения, 
образования, науки и культуры

всего - - - 20000,00 10000,00 10000,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики - - - 20000,00 10000,00 10000,00

федеральный бюджет - - - - - -

2. Подпрограмма «Поддержка и развитие средств массовой информации, 
издательской деятельности Кабардино-Балкарской Респу-
блики»

всего - 293699,71 313470,10 309424,00 305267,10 305485,80

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики - 293699,70 313470,10 309424,00 305267,10 305485,80

федеральный бюджет - - - - - -

2.1. Мероприятие Поддержка и развитие печатных средств массовой информации 
и издательской деятельности 

всего - 172197,70 176205,80 176374,50 169511,00 169729,70

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики - 172197,70 176205,80 176374,50 169511,00 169729,70

федеральный бюджет - - - - - -

2.1.1. Развитие печатных средств массовой информации всего - 147052,24 153831,64 149174,19 142107,28 142225,98

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики - 147052,24 153831,64 149174,19 142107,28 142225,98

федеральный бюджет - - - - - -

2.1.2. Развитие издательской деятельности всего - 25145,46 22374,16 27200,31 27403,72 27503,72
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республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики - 25145,46 22374,16 27200,31 27403,72 27503,72

федеральный бюджет - - - - - -

2.2. Мероприятие Поддержка и развитие электронных средств массовой инфор-
мации, информационных агентств Кабардино-Балкарской 
Республики

всего - 96249,10 119561,00 109208,80 111641,10 111641,10

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики - 96249,10 119561,00 109208,80 111641,10 111641,10

федеральный бюджет - - - - - -

2.2.1. Развитие электронных средств массовой информации всего - 96249,10 119561,00 109208,80 111641,10 111641,10

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики - 96249,10 119561,00 109208,80 111641,10 111641,10

федеральный бюджет - - - - - -

2.3. Мероприятие Развитие позитивного имиджа, поддержка и развитие информа-
ционных агентств Кабардино-Балкарской Республики 

всего - - - 6521,20 6551,20 6551,20

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики - - - 6521,20 6551,20 6551,20

федеральный бюджет - - - - - -

2.3.1. Развитие информационных агентств всего - - - 6521,20 6551,20 6551,20

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики - - - 6521,20 6551,20 6551,20

федеральный бюджет - - - - - -

2.4. Мероприятие Управление государственными средствами массовой инфор-
мации 

всего - 25252,90 17703,30 17319,50 17563,80 17563,80

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики - 25252,90 17703,30 17319,50 17563,80 17563,80

федеральный бюджет - - - - - -

2.4.1. Осуществление функций по выработке и реализации государ-
ственной политики в сфере средств массовой информации

всего - 25252,90 17703,30 17319,50 17563,80 17563,80

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики - 25252,90 17703,30 17319,50 17563,80 17563,80

федеральный бюджет - - - - - -

3. Мероприятие Использование информационно-коммуникационных технологий 
в образовании и науке, подготовка образовательных кадров в 
сфере информационно-коммуникационных технологий

всего 13473,00 - - - - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 13473,00 - - - - -

федеральный бюджет - - - - - -

3.1. Развитие информационно-технологической инфраструктуры 
общеобразовательных организаций

всего 13473,00 - - - - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 13473,00 - - - - -

федеральный бюджет - - - - - -

4. Мероприятие Формирование электронного правительства всего 9532,00 10649,80 10955,50 - - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 9532,00 10649,80 10955,50 - - -

федеральный бюджет - - - - - -

4.1.   Создание и обеспечение функционирования единой защищен-
ной сети передачи данных исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления

всего 500,00 10649,80 10955,50 - - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 500,00 10649,80 10955,50 - - -

федеральный бюджет - - - - - -

4.2.   Создание информационной системы «Электронная Республика» всего 7700,00 - - - - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 7700,00 - - - - -

федеральный бюджет - - - - - -

4.3.   Создание информационной системы «Открытые данные» всего 600,00 - - - - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 600,00 - - - - -

федеральный бюджет - - - - - -

4.4.   Создание информационной системы «Реестр государственных 
информационных систем Кабардино-Балкарской Республики»

всего 732,00 - - - - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 732,00 - - - - -

федеральный бюджет - - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Информационное общество»

на 2013-2018 годы

Сведения о потребности в трудовых ресурсах

Наименование государственной программы - «Информационное общество» на 2013-2018 годы               .
Ответственный исполнитель государственной программы  - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики                                      .

№ п/п Наименования показателей Единица измерения Значения показателей (по годам)

2015 2016 2017 2018

отчет прогноз прогноз прогноз 

Государственная программа «Информационное общество»

1. Потребность в трудовых ресурсах человек 995 558 567 567

в том числе по видам:

основной человек 721 348 351 351

вспомогательный человек 153 118 122 122

административно-управленческий человек 121 92 94 94

2. Количество вновь созданных мест человек 165 - 2 -

в том числе по видам:

основной человек 132 - - -

вспомогательный человек 24 - - -

административно-управленческий человек 9 - 2 -

Подпрограмма «Информационное государство»

1.1. Потребность в трудовых ресурсах человек 425 - - -

в том числе по видам:

основной человек 366 - - -

вспомогательный человек 35 - - -

административно-управленческий человек 24 - - -

1.2. Количество вновь созданных мест человек 165 - - -

в том числе по видам:

основной человек 132 - - -

вспомогательный человек 24 - - -

административно-управленческий человек 9 - - -

Подпрограмма «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности Кабардино-Балкарской Республики»

2.1. Потребность в трудовых ресурсах человек 570 558 567 567

в том числе по видам:

основной человек 355 348 351 351

вспомогательный человек 118 118 122 122

административно-управленческий человек 97 92 94 94

2.2. Количество вновь созданных мест человек - - 2 -

в том числе по видам:

основной человек - - - -

вспомогательный человек - - - -

административно-управленческий человек - - 2 -
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 апреля 2016 г.                              г. Нальчик                                             № 58-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Признать утратившим силу пункт 2 постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 6 апреля 2009 г. № 81-ПП «О 
создании государственного учреждения «Детско-юношеская спор-

тивная школа Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2009, № 18-19).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О признании утратившим силу пункта 2 постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 6 апреля 2009 г. № 81-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 апреля 2016 г.                              г. Нальчик                                             № 59-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 30 июня 2010 г. № 140-ПП «О 
нормативах финансирования детско-юношеского и студенческого 

спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальная Кабар-
дино-Балкария, 2010, № 27).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О признании утратившим силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 июня 2010 г. № 140-ПП
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Правительства Кабардино-Балкарской Республики
8 апреля 2016 г.                              г. Нальчик                                             № 60-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 июля 
2013 г. № 191-ПП «О государственной программе Кабардино-Бал-

карской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики» на 2013-2020 годы».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 8 апреля 2016 г. № 60-ПП

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

«О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы»

1. В пункте 2 слова «М.А. Керефов» исключить.
2. В пункте 4 слова «Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения» заменить словами «Министер-

ство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики».
3. В государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 

на 2013-2020 годы, утвержденной указанным  постановлением:
а) паспорт государственной программы изложить в следующей редакции:

«Паспорт 
государственной программы

Наименование государственной 
программы

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Ка-
бардино-Балкарской Республики»  на 2013-2020 годы (далее - Программа)

Ответственный исполнитель 
Программы

Министерство труда, занятости  и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители Программы Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, Министерство образования, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Участники Программы местные администрации муниципальных образований (по согласованию), общеобразовательные орга-
низации и образовательные организации высшего профессионального образования (по согласованию), 
предприятия и организации различных форм собственности (по согласованию)

Подпрограммы Программы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»;
«Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» в 2013-2015 годах

Основное мероприятие Про-
граммы

«Обеспечение стандартов комфортности  и доступности государственных услуг в сфере содействия 
занятости населения и создание условий для реализации государственной программы в 2013-2015 
годах»

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

Задача Программы предотвращение роста напряженности на рынке труда;
повышение уровня занятости населения

Целевые индикаторы и показа-
тели Программы

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

Срок реализации Программы 2013-2020 годы

Объем бюджетных ассигнова-
ний Программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 2950182,6 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюджета – 1777269,3 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1172913,3 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2013 году – 258 991,4 тыс. рублей;
в 2014 году – 232 258,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 241 179,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 214 793,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 192 123,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 192 123,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 223 458,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 222 340,9 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
в 2013 году – 117 677,6 тыс. рублей;
в 2014 году – 113 327,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 135 632,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 143 111,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 132 492,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 132 478,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 193 068,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 205 124,5 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реали-
зации Программы

предотвращение роста напряженности на рынке труда за счет минимизации уровней общей и регистри-
руемой безработицы»;

б) в разделе 1 Программы:
таблицу «Динамика регистрируемой безработицы» изложить в следующей редакции:
 

«Динамика регистрируемой безработицы
человек

Численность 
регистрируемой безработицы 
на конец отчетного периода

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

Всего 8499 8409 8854 9200 9200 9150 9100 9100

в том числе по полу: женщин  5329 5197 5371 6016 6015 5982 5950 5949

мужчин 3170 3212 2873 3184 3185 3168 3150 3151

в том числе по месту проживания: в городской 
местности

3714 3413 3795 3952 3953 3932 3911 3909

в сельской местности 4785 4996 5059 5248 5247 5218 5189 5191

в том числе по возрасту: в возрасте 16 - 29 лет 2322 2058 2171 2531 2530 2517 2503 2505

в предпенсионном возрасте 689 683 1234 698 697 694 690 690

в других возрастах 5488 5668 5449 5971 5973 5939 5907 5905

в том числе по образованию: имеющих высшее и 
среднее профессиональное образование

 2338 3352 3571 2501 2500 2486 2472 2473

среднее общее образование 5497 4255 4424 5942 5942 5910 5878 5877

основное общее образование 639 758 815 718 717 713 711 710

не имеющих основного общего образования 25 44 44 39 41 41 39 40

в том числе по причине незанятости: уволив-
шихся из организаций по сокращению штатов, 
ликвидации

 843 1189 1122 636 637 634 631 629

уволившихся по собственному желанию 2419 3887 4077 2313 2313 2300 2287 2287

выпускников образовательных организаций, не 
имеющих опыта работы

116 176 236 126 125 124 123 124

по другим причинам 5121 3157 3419 6125 6125 6092 6059 6060

в том числе по продолжительности поиска работы: 
ищущих работу до 1 месяца

 1233 1298 1930 1117 1118 1112 1106 1104

от 1 месяца до года 6632 6359 6336 7455 7455 7414 7373 7374

более года (хроническая безработица) 634 752 588 628 627 624 621 622
»;

абзац сорок восьмой изложить в следующей редакции:
«Численность лиц, не имеющих работу и классифицируемых в со-

ответствии с методологией Международной организации труда (далее 
-МОТ) как безработные, будет снижаться и к концу 2020 года уровень 
общей безработицы составит 10,5 процента от экономически активного 
населения республики.»;

в) разделы 2-8 изложить в следующей редакции:
«2. Приоритеты государственной политики в сфере занятости на-

селения, цели, задачи и показатели (индикаторы), основные конечные 
результаты Программы, сроки и этапы ее реализации

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

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

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

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

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека;

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

осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды; лица, осво-

божденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы; несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; лица пред-
пенсионного возраста (за два года до наступления возраста, дающего 
право выхода на трудовую пенсию по старости, в том числе досрочно 
назначаемую трудовую пенсию по старости); беженцы и вынужденные 
переселенцы; граждане, уволенные с военной службы, и члены их 
семей; одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовер-
шеннолетних детей, детей-инвалидов; граждане, подвергшиеся воз-
действию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных 
аварий и катастроф; граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие 
среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые);

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

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

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

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

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

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

развитие системы профессиональной ориентации и психологиче-
ской поддержки населения, в том числе профессиональной ориента-

ции школьников, повышение их мотивации к трудовой деятельности 
по профессиям, специальностям, востребованным на рынке труда;

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

разработка новых направлений активной политики занятости на-
селения;

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

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

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

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

реализация дополнительных мер в сфере занятости населения.
Исходя из указанных приоритетов основная цель Программы опре-

деляется как поддержание социальной стабильности в обществе, соз-
дание условий, способствующих эффективному развитию рынка труда.

Достижение цели Программы будет обеспечиваться реализацией 
следующей задачи: предотвращение роста напряженности на рынке 
труда.

Масштабность поставленных в рамках Программы задач требует 
дифференцированного подхода к их решению, разработке комплекса 
специфических мер. В этой связи в Программе сформированы две 
подпрограммы и основное мероприятие:

подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и со-
циальная поддержка безработных граждан»;

подпрограмма 2 «Реализация дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения в 2013-2015 годах»;

основное мероприятие «Обеспечение стандартов комфортности  
и доступности государственных услуг в сфере содействия занятости 
населения и создание условий для реализации государственной про-
граммы в 2013-2015 годах».

Целевыми показателями (индикаторами) Программы являются:
уровень безработицы (по методологии МОТ);
уровень регистрируемой безработицы.
В результате реализации Программы предусматривается создание 

условий, способствующих дальнейшему развитию рынка труда, повы-
шению занятости населения республики.

К окончанию срока реализации Программы предполагается до-
стичь:

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

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

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

Программы приведены в форме 1 приложения № 1 к Программе.
3. Характеристика подпрограмм и основного мероприятия Про-

граммы
Для обеспечения решения задач Программы предусматривается 

реализация двух подпрограмм.
В подпрограмму 1 «Активная политика занятости населения и со-

циальная поддержка безработных граждан» включены следующие 
мероприятия:

основное мероприятие 1. Реализация мероприятий активной по-
литики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения;

основное мероприятие 2. Социальные выплаты безработным граж-
данам и оптимизация критериев и  назначения размеров пособия по 
безработице.

В подпрограмму 2 «Реализация дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения в 2013-2015 годах» включены следующие 
мероприятия:

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

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

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

Конкретный состав дополнительных мероприятий устанавлива-
ется актом Правительства Российской Федерации. При ухудшении 
макроэкономической ситуации, росте безработицы и напряжен-
ности на рынке труда, выявлении необходимости поддержки от-
дельных категорий населения, уязвимых на рынке труда, граждан, 
проживающих в монопрофильных населенных пунктах, состав до-
полнительных мероприятий в сфере занятости населения и период 
их реализации могут быть изменены по решению Правительства 
Российской Федерации.

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

Основное мероприятие Программы «Обеспечение стандартов 
комфортности и доступности оказания государственных услуг в сфере 
содействия занятости населения и создание условий для реализации 
государственной программы в 2013-2015 годах».

В рамках данного основного мероприятия будут осуществляться 
мероприятия по информационному обеспечению реализуемых меро-
приятий в области содействия занятости населения, информатизации, 
материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности 
органов службы занятости, защите персональных данных граждан, 
обратившихся в органы службы занятости, и другие мероприятия, 
направленные на повышение качества и комфортности оказания 
государственных услуг.

Начиная с 2016 года мероприятия по информационному обеспе-
чению реализуемых мероприятий в области содействия занятости 
населения, информатизации, материально-техническому и фи-
нансовому обеспечению деятельности органов службы занятости, 
защите персональных данных граждан, обратившихся в органы 
службы занятости, и другие мероприятия, направленные на повы-
шение качества и комфортности оказания государственных услуг, а 
также дополнительные мероприятия в сфере занятости населения 
будут осуществляться и финансироваться в рамках реализации 
подпрограммы 1.

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

В рамках Программы государственные задания на оказание услуг 
(работ) не доводятся.

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

В рамках реализации Программы предусматриваются следующие 
меры государственного регулирования:

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

пособия по безработице;
стипендий, выплачиваемых в период профессионального обучения 

и получения дополнительного профессионального образования по 
направлению органов службы занятости;

материальной помощи, оказываемой безработным гражданам, 
утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением 
установленного периода его выплаты;

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

материальной поддержки, оказываемой безработным гражданам, 
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период 
участия в общественных работах, временного трудоустройства;

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

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

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

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

6. Сведения об участии муниципальных образований и работода-
телей в реализации Программы

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

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

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

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.

Органы местного самоуправления могут оказывать содействие 
органам службы занятости в получении достоверной информации о 
занятости граждан.

Совместно с государственными казенными учреждениями «Центр 
труда, занятости и социальной защиты» местные администрации 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 
определяют ежегодно основные направления и объемы обществен-
ных и временных работ, конкретные участки и сроки их проведения. 
Финансирование общественных работ производится за счет средств 
работодателей, у которых проводятся эти работы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы 
занятости:

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

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

7. Сведения об участии акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики

Открытое акционерное общество ОАО «Телемеханика» (далее - ОАО 
«Телемеханика»)   является участником Программы. Оно  входит в 
интегрированную структуру государственной корпорации «Российские 
технологии» в составе Открытого акционерного общества «Концерн 
«Российская электроника» с долей государственной собственности. 
Отраслевая принадлежность предприятия – радиоэлектронная про-
мышленность Российской Федерации.

В рамках Программы ОАО «Телемеханика» предполагается оказать 
содействие в  организации временной занятости работников, находя-
щихся под риском увольнения.

В разработке и реализации Программы общественные, научные и 
иные организации, государственные внебюджетные фонды,  Террито-
риальный фонд обязательного медицинского страхования Кабардино-
Балкарской Республики не участвуют.

8. Ресурсное обеспечение Программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы со-

ставляет 2950182,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федераль-
ного бюджета – 1777269,3 тыс. рублей; за счет средств республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1172913,3 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы по 
годам составляет:

за счет средств федерального бюджета:
в 2013 году – 258 991,4 тыс. рублей;
в 2014 году – 232 258,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 241 179,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 214 793,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 192 123,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 192 123,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 223 458,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 222 340,9 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики:
в 2013 году – 117 677,6 тыс. рублей;
в 2014 году – 113 327,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 135 632,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 143 111,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 132 492,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 132 478,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 193 068,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 205 124,5 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении Программы приведены в 

форме 5 приложения № 1 к настоящей Программе.
Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики в зависимости от экономической ситуации 
в республике будет уточнять финансовые затраты на реализацию 
Программы и при необходимости вносить предложения по ее кор-
ректировке.»;

г) дополнить разделами 9 и 10 следующего содержания:
«9. Описание мер государственного регулирования в управлении 

рисками реализации Программы
Выполнению поставленных задач может препятствовать воздей-

ствие негативных факторов финансового, макроэкономического и 
организационного характера.

В связи с закреплением с 2012 года за субъектами Российской 
Федерации полномочий по реализации мероприятий активной по-
литики занятости населения, а также информационному, материаль-
но-техническому и финансовому обеспечению деятельности органов 
службы занятости основными рисками реализации Программы 
являются финансовые риски, вызванные недостаточностью объемов 
финансирования из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, преодоление которых возможно при условии достаточного 
и своевременного финансирования.

Кроме того, существуют макроэкономические и организационные 
риски реализации Программы.

Макроэкономические риски: ухудшение экономической конъюнкту-
ры, снижение объемов производства, усиление социальной напря-
женности в связи со снижением уровня жизни населения, массовым 
высвобождением работников. Указанные риски могут привести к 
ухудшению ситуации на рынке труда и росту безработицы.

Преодоление макроэкономических рисков возможно путем реа-
лизации дополнительных мероприятий по снижению напряженности 
на рынке труда, финансируемых на 95 процентов из федерального 
бюджета.

Организационные риски: недостаточная проработка проектов и не-
своевременное принятие нормативных правовых актов Кабардино-Бал-
карской Республики, недостатки в процедурах управления и контроля. 
Преодоление рисков возможно путем подготовки и тщательной под-
готовки проектов нормативных правовых актов, внесения изменений в 
принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на 
выявленные недостатки в процедурах управления и контроля.

10. Оценка эффективности реализации Программы
Программа в долгосрочной перспективе позволит создать условия 

для развития эффективного рынка труда и обеспечить предоставление 
государственных гарантий по содействию реализации прав граждан 
на полную, продуктивную и свободно избранную занятость.

Программа разработана на основе анализа социальных, демогра-
фических и экономических факторов развития Кабардино-Балкарской 
Республики и прогноза их влияния на рынок труда.

Программно-целевой подход дает возможность последовательно 
осуществлять меры по улучшению ситуации на рынке труда в части 
предоставления государственных услуг в сфере содействия занято-
сти населения. Данные направления соответствуют стратегическим 
социальным целям развития Кабардино-Балкарской Республики, 
определенным республиканскими нормативными актами.

Реализация Программы будет способствовать сохранению ста-
бильной, прогнозируемой и управляемой ситуации на рынке труда.

Уровень общей и регистрируемой безработицы в 2013-2020 годах 
не должен превысить прогнозируемые на этот период показатели.

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

г) подпрограмму «Активная политика занятости населения и со-
циальная поддержка безработных граждан»  изложить в следующей 
редакции:
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«Подпрограмма 1. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы (соисполни-
тель Программы)

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители Подпрограм-
мы

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

Участники подпрограммы местные администрации муниципальных образований (по согласованию), общеобразовательные организации 
и образовательные организации высшего профессионального образования (по согласованию), предприятия 
и организации различных форм собственности (по согласованию)

Цель подпрограммы предотвращение роста напряженности на рынке труда

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

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, к общей 
численности безработных в соответствии с методологией МОТ;
удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в по-
иске подходящей работы в органы службы занятости;
удельный вес безработных граждан, ищущих работу в течение 12 и более месяцев, в общей численности 
безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости;
удельный вес граждан, признанных безработными, в общей численности безработных граждан, завершивших 
профессиональное обучение, получивших дополнительное профессиональное образование;
удельный вес безработных граждан, трудоустроенных в другой местности при содействии органов 
службы занятости, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости;
отношение максимального размера пособия по безработице к величине прожиточного минимума трудоспо-
собного населения;
удельный вес граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством государственных услуг в об-
ласти содействия занятости;
численность участников дополнительных мероприятий в сфере занятости населения

Срок реализации подпро-
граммы

2013-2020 годы

Объемы бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  2586014,9 тыс. рублей, в том 
числе за счет федерального бюджета – 1719235,2 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 866779,9 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2013 году – 221 864,3 тыс. рублей;
в 2014 году – 221 721,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 230 810,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 214 793,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 192 123,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 192 123,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 223 458,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 222 340,9 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
в 2013 году – 21 186,1 тыс. рублей;
в 2014 году – 18 808,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 20 510,7 тыс. рублей;
в 2016 году –  143 111,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 132 492,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 132 478,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 193 068,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 205 124,5 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

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

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

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

В 2010-2012 годах государственная политика в области содействия 
занятости в Кабардино-Балкарской Республике реализовывалась в 
рамках программ содействия занятости населения (далее - меро-
приятия активной политики занятости), а также дополнительных мер, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации (далее - дополнительные мероприятия).

Участниками мероприятий активной политики занятости - получате-
лями государственных услуг в области содействия занятости населения 
в 2012 году стали 27,8 тыс. человек (в 2010 году - 45,6 тыс. человек, в 
2011 году - 37,1 тыс. человек).

При содействии органов службы занятости в 2012 году трудоустроено 
10,2 тыс. человек (в 2010 году - 13,3 тыс. человек, в 2011 году - 12,3 тыс. 
человек), или 35,5 процента от общей численности граждан, обратив-
шихся за содействием в поиске подходящей работы (в 2010 году - 33,7 
процента, в 2011 году - 37,1  процента).

В 2012 году государственные услуги в области содействия занятости 
населения получили:

по организации профессиональной ориентации - 17,5 тыс. граждан;
по профессиональному обучению - 1,7 тыс. безработных граждан;
по социальной адаптации на рынке труда - 2,1 тыс. безработных 

граждан;
по психологической поддержке - 717 безработных граждан;
по содействию самозанятости - 172 безработных гражданина.
К оплачиваемым общественным работам приступили 3,6 тыс. безра-

ботных граждан, на временные работы трудоустроены 429 безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Организовано 
временное трудоустройство 13,1 тыс. несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Принятые в 2010-2012 годах меры по стабилизации состояния рынка 
труда в республике оказали положительное воздействие на ситуацию 
с занятостью населения.

Численность зарегистрированных в органах службы занятости без-
работных граждан в течение указанного периода снизилась с 12,0 тыс. 
человек до 8,9 тыс. человек (на 25,9 процента), уровень регистрируемой 
безработицы уменьшился с 3,0 процента до 2,2 процента от числен-
ности экономически активного населения.

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

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

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

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

развитие системы профессиональной ориентации  граждан в целях 
выбора сферы деятельности, трудоустройства, прохождения професси-
онального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования и психологической поддержки населения, прежде всего 
профессиональной ориентации молодежи, повышение ее мотивации 
к трудовой деятельности по профессиям (специальностям), востре-
бованным на рынке труда;

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

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

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

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

обеспечение социальной поддержки безработных граждан в период 
активного поиска работы.

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

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

Подпрограмма сформирована исходя из приоритетов государ-
ственной политики с целью предотвращения роста напряженности 
на рынке труда.

Для достижения указанной цели предусматривается решение 
следующих задач.

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

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

2. Повышение эффективности содействия трудоустройству без-
работных граждан.

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

удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности 

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

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

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

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

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

3. Совершенствование мер социальной поддержки безработных 
граждан.

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

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

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

максимальная информативность при минимальном количестве 
показателей;

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

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

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

ными затратами.
В перечень включены показатели, характеризующие результатив-

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

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

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение сле-
дующих результатов:

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

тивного посредника между работодателями и гражданами, ищущими 
работу;

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

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

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

мероприятия подпрограммы.
Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий активной по-

литики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения.

В рамках данного основного мероприятия предусматривается:
проведение мониторинга состояния рынка труда в Кабардино-Бал-

карской Республике;
информирование граждан и работодателей о положении на рынке 

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

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

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

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

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

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

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

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

психологическая поддержка безработных граждан;
профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-

ное образование безработных граждан, включая обучение в другой 
местности;

организация проведения оплачиваемых общественных работ;
организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

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

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

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными и 
прошедшим профессиональное обучение или получившим допол-
нительное профессиональное образование по направлению органов 
службы занятости, единовременной финансовой помощи при их госу-

дарственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а 
также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации;

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

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

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

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

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

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

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

В 2016 году предполагается реализация следующих дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения:

1. Обеспечение временной занятости работников, находящихся 
под риском увольнения.

Участниками данного мероприятия станут работники организаций 
и предприятий, находящиеся в простое, работающие в режиме не-
полного рабочего времени, заявленные к высвобождению.

Организация временной занятости ориентирована на создание 
рабочих мест временного характера в организациях, испытывающих 
временные трудности в связи с финансовым кризисом, трудоустрой-
ство на временные и постоянные рабочие места в организациях, 
реализующих программы модернизации, импортозамещения, планы 
замещения иностранной рабочей силы.

Перечень организаций, участвующих в мероприятиях по временной 
занятости работников, находящихся под риском увольнения, пред-
ставлен в приложении № 2 к Программе.

2. Трудоустройство инвалидов, включая создание инфраструктуры, 
адаптацию на рабочем месте и наставничество (приложение № 3 к 
Программе).

Участниками мероприятия станут инвалиды, испытывающие труд-
ности при трудоустройстве как на открытом рынке труда, так и на 
сегментах рынка труда, ориентированного на занятость инвалидов.

Мероприятие будет осуществляться на условиях возмещения 
работодателям затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, 
включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и 
наставничество.

В условиях недостатка рабочих мест и высокой конкуренции инвали-
дам намного сложнее трудоустроиться. Реализация данного меропри-
ятия станет одним из направлений решения проблемы рационального 
трудоустройства инвалидов, трудовая и профессиональная деятель-
ность которых значительно затруднена в силу состояния здоровья. 

Текущее и прогнозное состояние предприятий – участников допол-
нительных мероприятий.

Под угрозой массового увольнения в 2016 году находятся работники 
предприятий обрабатывающих производств: открытое акционерное 
общество «Терекалмаз» (далее – ОАО «Терекалмаз») (185 человек), 
открытое акционерное общество «Нальчикский завод высоковольтной 
аппаратуры» (далее – ОАО «НЗВА») (190 человек) и ОАО «Телеме-
ханика» (110 человек). Данные предприятия Кабардино-Балкарской 
Республики определены в качестве участников Программы.

ОАО «Терекалмаз» – одно из ведущих в России специализиро-
ванных предприятий по производству алмазного инструмента, в том 
числе алмазного бурового инструмента для геологических и горно-
рудных предприятий Российской Федерации, правящего алмазного 
инструмента для всего машиностроительного комплекса, алмазного 
инструмента для строительства и камнеобработки, алмазного шлифо-
вального инструмента, абразивных изделий и пр.

По отдельным видам производимой продукции ОАО «Терекалмаз» 
занимает от 10 до 20 процентов доли российского рынка. Преимуще-
ства производства ОАО «Терекалмаз» перед мировыми аналогами 
заключаются в более низких ценах (до 30 процентов) при сопостави-
мом качестве и среднем ресурсе проходки, шаговой доступности (нет 
необходимости прохождения таможенных процедур, производство и 
отгрузка в течение семи дней), технической поддержке и сопрово-
ждении, наличии представительств в Москве (ЗАО «Терек-Алмаз»), 
Казахстане (ТОО «Терекалмаз»). В случае поддержки предприятия в 
части реализации инвестиционного проекта и сохранения кадрового 
потенциала ОАО «Терекалмаз» в состоянии выйти на уровень полного 
импортозамещения в масштабах государства.

В связи со снижением в 2,5 раза объема производства 2014 года по 
сравнению с 2013 годом и в 3 раза по сравнению с 2012 годом произо-
шло резкое снижение занятости персонала. Завод вынужден был пред-
принять меры по оптимизации численности и переходу на неполный 
рабочий день. Так, численность персонала в 2014 году уменьшилась 
по сравнению с 2013 годом на 60 человек. В 2015 году численность 
работников сократилась еще на 11 человек. Под угрозой массового 
увольнения в 2016 году находятся 185 человек. Предпринимаемые 
меры по выходу из кризисной ситуации отягчены резким скачком курса 
валют. Цены на алмазное сырье, закупаемое в валюте, поднялись в 
2-3 раза, повысились цены и на многие технологические материалы. 
В результате завод вынужден поднять цены на алмазный инструмент, 
тогда как планировалось в ходе маркетинговых мероприятий снизить 
стоимость продукции.

Финансовая ситуация отягощена также кредитным портфелем. 
Программа технического перевооружения и оснащения завода совре-
менным высокопроизводительным оборудованием, под которую были 
привлечены кредитные средства, приостановлена. Основная сумма 
средств для погашения задолженности по кредитам пришлась на 2013-
2016 годы. В ситуации, когда объемы продаж резко упали, кредитное 
бремя отрицательно сказывается на финансовом состоянии предпри-
ятия. В 2016 году завод должен погасить 91,5 млн рублей основного 
долга и 21,8 млн рублей процентов по кредитам.

Для выхода из данной ситуации проведены встречи при поддержке 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, Министерства Российской 
Федерации по делам Северного Кавказа, Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федерации, Министерства промышлен-
ности и торговли Кабардино-Балкарской Республики с руководством 
государственных корпораций «РОСТЕХ» и «РОСГЕОЛОГИЯ», в состав 
которых входят большинство машиностроительных и геологоразведоч-
ных предприятий Российской Федерации.

По результатам встреч удалось достичь ряда соглашений и вырабо-
тать программы создания импортозамещающей продукции. Стороны 
решили объединить усилия в области развития производства и рас-
ширения объемов поставок алмазного правящего и твердосплавного 
инструмента на предприятия ГК «Ростех», производства АО «Тере-
калмаз» при содействии системного интегратора АО «Станкопром».

Кроме того, на стадии согласования находится инвестиционный 
проект «Организация твердосплавного производства». С целью реа-
лизации намеченных мероприятий необходимо сохранение кадрового 
потенциала, а также обучение персонала при поддержке в рамках 
государственной программы дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения. При государственной поддержке предприятие 
может выйти на объем продаж в размере 330 млн рублей до конца 
2016 года и обеспечить полную занятость работников предприятия уже 
в первом квартале 2017 года.

ОАО «НЗВА» – одно из ведущих специализированных предприятий 
в Российской Федерации по выпуску высоковольтной коммутационной 
аппаратуры для электроэнергетики и электроподвижного железнодо-
рожного транспорта.

Завод действует более 50 лет, и от стабильности его работы во 
многом зависит формирование и исполнение доходной части респу-
бликанского бюджета, а также обеспечение занятости населения. 
ОАО «НЗВА» играет большое значение и для отрасли, так как является 
монополистом в производстве некоторых видов высоковольтной про-
дукции (выключатели ВОВ-25А-10/400, ВБО-25-20/630 УХЛ1, контакторы 
электромагнитные высоковольтные СТ1130/04 и СТ1130/08 для электро-
возов и электропоездов).

По остальным видам продукции основными конкурентами на вну-
треннем рынке являются ЗАО «Вологодский электромеханический 
завод», ОАО «Кореновский завод низковольтной аппаратуры», ОАО 
«Карпинский электромашиностроительный завод», завод «Электро-
щит» – г. Самара.

Более 60 процентов объема закупок производимой ОАО «НЗВА» 
продукции приходится на ООО «Уральские локомотивы», 20% – на 
ООО «Вита-Ка», на остальных покупателей приходится порядка 2-4 
процентов (г. Москва, Московская область, г. Екатеринбург).

В настоящее время предприятие готовит несколько перспектив-
ных проектов для представления в Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации, Национальный фонд содействия 
устойчивому развитию регионов, финансово-промышленным группам 
с целью изыскания возможности их  финансирования, в частности:

освоение производства высоковольтных контакторов и выключате-
лей для подвижного состава и проектирование новых типов высоко-

вольтной продукции совместно с немецкими партнерами «Schaltbau 
GmbH»;

постановка на производство востребованной высокотехнологиче-
ской продукции – статических преобразователей средней и большой 
мощности на IGBT-транзисторах для железнодорожного транспорта;

освоение собственного производства новых изделий для железно-
дорожного транспорта (реактор, дроссель, разъединитель);

модернизация серийно выпускаемого вакуумного выключателя, 
заключающаяся в изменении алгоритма включения-отключения, с 
внедрением современных средств диагностики.

Освоение данных проектов благоприятно скажется на развитии 
завода и в свою очередь повлечет увеличение рабочих мест и повы-
шение заработной платы работников.

Вместе с тем финансово-экономический кризис затронул большин-
ство отраслей и вынудил партнеров предприятия оптимизировать свои 
производства. Это вызвало резкое снижение спроса на продукцию 
завода.

Директивы головных организаций ограничивают возможности це-
новой политики предприятия, несмотря на значительный рост цен на 
сырье и материалы, энергоресурсы, а также неустойчивый курс ино-
странной валюты. В связи с этим завод вынужден предпринять меры 
по оптимизации численности сотрудников и переходу на неполный 
рабочий день. Проблемы, возникшие в результате кризисных явлений, 
выразившиеся в падении объемов производства, снижении прибыли 
и рентабельности, стали причиной предполагаемого высвобождения 
персонала. Только в 2015 году под сокращение попали 30 работников. 
В текущем году на режим неполного рабочего времени предполагается 
перевести 190 человек.

Участие в дополнительных мероприятиях в сфере занятости насе-
ления, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 
2016 году, обеспечит сохранение рабочих мест, поможет предприятию 
сохранить кадровый и технологический потенциал, а также поддержит 
доход работников предприятия на прежнем уровне.

ОАО «Телемеханика» входит в интегрированную структуру государ-
ственной корпорации «Российские технологии» в составе ОАО «Кон-
церн «Российская электроника» с долей государственной собствен-
ности. Отраслевая принадлежность предприятия – радиоэлектронная 
промышленность Российской Федерации. Предприятие, имея более 
чем 50-летний опыт работы в радиоэлектронной промышленности, 
сохранило свою специализацию, остается ведущим предприятием в 
государственной корпорации «РОСТЕХ» по разработке и производству:

технических средств распределенной телемеханики для построения 
автоматизированных систем управления в различных производствах, в 
том числе в энергетике и топливно-энергетическом комплексе;

унифицированных технических средств для интеллектуальных 
систем управления дорожным движением;

энергосберегающего осветительного оборудования и систем 
управления;

систем противоградовой и противолавинной защиты;
специального инструмента, технологической оснастки;
остродефицитных деталей, узлов для конечных изделий воору-

жения, военной и специальной техники в рамках государственного 
оборонного заказа.

Деятельность предприятия в Российской Федерации, и в частности 
в Северо-Кавказском регионе, актуальна не только для формирования 
и исполнения доходной части бюджета города, республики, обеспече-
ния занятости населения, развития научной образовательной системы, 
оказания высокотехнологичных услуг малому бизнесу, но и в части 
производства востребованной в регионе и не имеющей аналогов в 
мире систем противоградовой защиты, изделий для принудительного 
спуска снежных лавин.

По отдельным видам продукции доля ОАО «Телемеханика» на рос-
сийском рынке составляет от 10-30 до 90 процентов. Конкурентными 
преимуществами продукции ОАО «Телемеханика» перед мировыми 
аналогами являются: более низкий уровень цен (на 50 процентов) 
при сопоставимых качестве, ресурсе, надежности; программное и 
аппаратное соответствие требованиям конкретных пользователей; 
учет отраслевой специфики; совместимость с имеющейся техникой, 
ресурсосбережением, оперативным сервисным обслуживанием; техни-
ческое сопровождение в течение всего жизненного цикла продукции; 
комплектные поставки без таможенных затрат с учетом индивидуаль-
ных потребностей потребителей.

В случае поддержки предприятия в части реализации инвестици-
онного проекта и сохранения кадрового потенциала ОАО «Телемеха-
ника» в состоянии выйти на уровень полного импортозамещения по 
отдельным видам продукции в масштабах Российской Федерации.

Предприятие располагает квалифицированными кадрами, со-
временным полным технологическим циклом для производства 
радиоэлектронной продукции, в том числе высокотехнологичным 
оборудованием с числовым программным управлением в сборочном 
и инструментальном производствах.

В течение 2015-2016 годов в связи с резким снижением объемов 
заказов, сокращением региональных бюджетных расходов на за-
купку выпускаемой продукции, ростом цен на импортные материалы 
и комплектующие, обменного курса рубля, банковских процентных 
ставок, экспортных ограничений персонал предприятия вынужденно 
переведен на сокращенный режим рабочего времени.

Несмотря на возникшие сложности, предприятием продолжены 
работы по техническому перевооружению. Создаются новые произ-
водственные участки по расширению сборки осветительного оборудо-
вания, проводится концентрация существующего металлообрабаты-
вающего производства на единых площадях, ведется модернизация, 
разработка новой конкурентной продукции даже в условиях резкого 
роста цен на импортные комплектующие. Проводимые работы позво-
ляют рассчитывать на возобновление роста объемов производства.

С целью реализации запланированных мероприятий необходимо 
сохранение кадрового потенциала, поддержка в рамках дополнитель-
ных мероприятий в сфере занятости населения. При государственной 
поддержке предприятие может обеспечить выпуск и реализацию 
продукции до конца 2016 года в размере 150 млн рублей и обеспечить 
полную занятость работников предприятия.

Финансирование дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения в 2016 году осуществляется за счет средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, а также за счет 
средств федерального бюджета, предоставляемых республиканско-
му бюджету Кабардино-Балкарской Республики в виде субсидий (на 
условиях софинансирования).

Размер средств, предусматриваемых в Кабардино-Балкарской 
Республике на реализацию дополнительного мероприятия «Обе-
спечение временной занятости работников, находящихся под риском 
увольнения», определяется по формуле:

S1= Nриск х Сзприск x Рриск,

где:
Nриск – прогнозируемая в Кабардино-Балкарской Республике 

численность трудоустроенных на временную работу работников орга-
низаций, находящихся под риском увольнения;

Сзприск – размер возмещения затрат на заработную плату тру-
доустроенного на временную работу гражданина, равный величине 
минимального размера оплаты труда, установленного в Кабардино-
Балкарской Республике на конец года, предшествующего отчетному, 
увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды  и районный коэффициент;

Рриск – период занятости на временных работах (количество ме-
сяцев), не превышающий 6 месяцев.

Размер средств, предусматриваемых в Кабардино-Балкарской 
Республике на реализацию дополнительного мероприятия «Трудоу-
стройство инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию 
на рабочем месте и наставничество», определяется по формуле:

S4= Nинф х Синф + Nнаст х Снаст + Nинф+наст х (Синф + Снаст),

где:
Nинф - численность инвалидов, для трудоустройства которых 

планируется только создание инфраструктуры, обеспечивающей  до-
ступность рабочего места для инвалида;

Синф - размер возмещения затрат на создание инфраструктуры, 
обеспечивающей доступность рабочего места для инвалида, за счет 
средств федерального бюджета – в среднем до 100 тыс. рублей на 
одного инвалида;

Nнаст - численность инвалидов, для трудоустройства и адаптации 
на рабочем месте которых планируется наставничество;

Снаст - размер возмещения затрат на  наставничество инвалида 
I или II группы в процессе его трудоустройства и адаптации на рабо-
чем месте, равный величине минимального размера оплаты труда, 
установленного в Кабардино-Балкарской Республике на одного ра-
ботника на конец года, предшествующего отчетному, увеличенного на 
сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и 
районный коэффициент (за средний период наставничества, равный 
6 месяцам);

Nинф+наст - численность инвалидов, для которых планируется 
одновременно создание инфраструктуры, обеспечивающей доступ-
ность рабочего места, адаптация на рабочем месте и наставничество.

Порядок организации работы по реализации дополнительных ме-
роприятий и расходования средств на реализацию мероприятий за 
счет субсидии из федерального бюджета и ассигнований из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики устанавливает 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

Основное мероприятие 2. Социальные выплаты безработным 
гражданам и оптимизация критериев назначения и размеров пособия 
по безработице.

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

пособия по безработице;
стипендии в период прохождения профессионального обучения 

и получения дополнительного профессионального образования по 
направлению органов службы занятости, включая обучение в другой 
местности;
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материальной помощи в связи с истечением установленного пери-

ода выплаты пособия по безработице;
материальной помощи в период прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного профессионального образо-
вания по направлению органов службы занятости.

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

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 

2586014,9 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета (в виде субвенции) –1719235,2 

тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 866779,9 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения дополнительных мероприятий в 

сфере занятости населения в 2016 году за счет средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составит 1 218,0 
тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
по годам составляет:

за счет средств федерального бюджета:
в 2013 году – 221 864,3 тыс. рублей;
в 2014 году – 221 721,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 230 810,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 214 793,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 192 123,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 192 123,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 223 458,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 222 340,9 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики:
в 2013 году – 21 186,1 тыс. рублей;
в 2014 году – 18 808,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 20 510,7 тыс. рублей;
в 2016 году –  143 111,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 132 492,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 132 478,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 193 068,0 тыс. рублей;
в 2020 году –205 124,5 тыс. рублей.

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

блики;
обеспечению эффективной занятости населения и повышению 

качества предоставляемых государственных услуг в области содей-
ствия занятости.

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

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

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

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

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

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

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

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

оказать содействие самозанятости 1,9 тыс. безработных граждан;
оказать содействие трудоустройству в других субъектах Российской 

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

установленном порядке безработными.
В 2016 году в рамках дополнительных мероприятий в сфере за-

нятости населения предполагается обеспечить временную занятость 
485 работников организаций, находящихся под риском увольнения и 
оказать содействие в трудоустройстве, включая создание инфраструк-
туры, адаптацию на рабочем месте и наставничество 12 инвалидам.

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

д) подпрограмму «Реализация дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения в 2013-2015 годах» изложить в следующей 
редакции:

«Подпрограмма 2. Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в 2013-2015 годах

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполни-
тель подпрограммы (со-
исполнитель Программы)

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители Подпро-
граммы

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

Участники подпрограммы местные администрации муниципальных образований (по согласованию), общеобразовательные организации 
и образовательные организации высшего профессионального образования (по согласованию), предприятия и 
организации различных форм собственности (по согласованию)

Цель подпрограммы повышение уровня занятости населения

Задачи подпрограммы создание специальных рабочих мест посредством их оборудования (оснащения)  для  трудоустройства неза-
нятых инвалидов;
обеспечение реализуемых в республике инвестиционных проектов необходимыми профессиональными ка-
драми;
снижение численности незанятого населения республики

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов;
численность участников дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда

Срок реализации подпро-
граммы

2013-2015 годы

Объемы бюджетных ас-
сигнований подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы  в 2013-2015 годах составляет 61172,8 тыс. рублей, в том числе:
субсидия из федерального бюджета  –  58034,1 тыс. рублей (95 процентов от общего объема финансиро-
вания);
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 3138,7 тыс. рублей (5 процентов от 
общего объема финансирования)

Объемы бюджетных ас-
сигнований подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы  в 2013-2015 годах составляет 61172,8 тыс. рублей, в том числе:
субсидия из федерального бюджета – 58034,1 тыс. рублей (95 процентов от общего объема финансирования);
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 3138,7 тыс. рублей (5 процентов от 
общего объема финансирования)

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

содействие в трудоустройстве 314 незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;
опережающее профессиональное обучение и стажировка 40 работников организаций, находящихся под 
риском увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий по 
высвобождению работников);
стажировка, в том числе в других субъектах Российской Федерации, 281 выпускника  профессиональных об-
разовательных организаций, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике;
профессиональное обучение и аттестация 45 ищущих работу граждан для получения документа, удостоверя-
ющего профессиональную квалификацию;
стимулирование работодателей, осуществляющих деятельность в субъектах Российской Федерации с уровнем 
регистрируемой безработицы ниже среднероссийского показателя, к замещению свободных рабочих мест 
(вакантных должностей) гражданами, признанными в установленном порядке безработными, и гражданами, 
ищущими работу (25 человек), проживающими в Кабардино-Балкарской Республике;
содействие трудоустройству 271 безработного гражданина на дополнительные рабочие места, созданные 
гражданами из числа безработных,  открывших собственное дело в рамках региональных программ, пред-
усматривающих дополнительные мероприятия и реализуемых в 2009-2012 годах

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 

населения осуществляется с 2009 года в соответствии с решениями 
Правительства Российской Федерации.

Состав дополнительных мероприятий, а также объемы финансиро-
вания устанавливаются ежегодно нормативным актом Правительства 
Российской Федерации.

Дополнительные мероприятия с 2012 года осуществляются в 
субъектах Российской Федерации, отнесенных к территориям с на-
пряженной ситуацией на рынке труда в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2000 г. № 875 
«О правилах отнесения территорий к территориям  с напряженной 
ситуацией на рынке труда».

В Кабардино-Балкарской Республике дополнительные меропри-
ятия в сфере занятости населения реализуются в рамках программ 
дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда 
в Кабардино-Балкарской Республике, утверждаемых ежегодно по-
становлениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики в 
соответствии с решениями Правительства Российской Федерации.

Общая численность участников дополнительных мероприятий за    
2013-2015 годы составила 12850 человек, что позволило стабилизиро-
вать ситуацию на регистрируемом рынке труда.

В рамках программ дополнительных мер по снижению напряжен-
ности на рынке труда в республике в 2009-2010 годах в общественных 
работах при содействии органов службы занятости приняли участие 
2790 работников организаций, находящихся под риском увольнения, 
и безработных граждан.

Согласно полученной квалификации (профессии, специальности) 
или иным направлениям профессиональной подготовки, родственным 
по содержанию работ, по направлению органов службы занятости 
прошли стажировку в целях приобретения опыта работы 1716 выпускни-
ков  профессиональных образовательных организаций. Реализованные 
за последние годы мероприятия, направленные на решение проблемы 
трудоустройства молодых специалистов, позволили более чем в 3 раза 
снизить численность безработных выпускников профессиональных 
образовательных организаций, состоящих на учете в службе занятости 
(с 402 чел. на 1 января 2009 года до 119 чел. на 1 января 2013 года).

Оказано содействие в трудоустройстве 21 незанятому инвалиду 
и 158 многодетным родителям и родителям, воспитывающим детей-
инвалидов.

В рамках реализации мероприятия по содействию самозанятости 
безработных граждан и стимулированию создания безработными граж-
данами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства безработных граждан, открыли собственное дело    
7357 человек. Граждане, открывшие собственное дело в 2009-2011 
годах, создали 660 дополнительных рабочих мест для трудоустройства 
безработных граждан.

Прошли опережающее профессиональное обучение и стажировку 
66 работников организаций производственной сферы, осуществляю-
щих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии 
с республиканскими целевыми программами и инвестиционными 
проектами.

В соответствии с Программой модернизации системы здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике на 2011-2012 годы 
профессиональную переподготовку прошли 47 врачей учреждений 
здравоохранения республики.

С учетом долгосрочных приоритетов демографической политики в 
рамках дополнительных мероприятий, направленных на снижение на-
пряженности на рынке труда, в 2011 году профессиональную подготов-
ку, переподготовку и повышение квалификации прошли 92 женщины, 
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующие 
возвращение к трудовой деятельности. Все они приступили к трудовой 
деятельности на прежнем месте работы.

Организовано профессиональное обучение и аттестация 45 ищущих 
работу граждан с целью получения документа, удостоверяющего про-
фессиональную квалификацию.

В 2013 году ситуация на рынке труда в республике  развивалась с 
учетом темпов экономического роста, перспектив ввода новых про-
изводств, реализации мероприятий республиканских и федеральных 
целевых программ, а также других мер, направленных на расширение 
занятости населения.

В Кабардино-Балкарской Республике в 2013 году реализован ряд 
крупных инвестиционных проектов, предусматривающих ввод 1,1 тыс. 
новых рабочих мест.

В 2013 году на развитие рынка труда в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике негативное влияние оказали ряд факторов.

В первую очередь, это наличие проблем, существенно ограничива-
ющих возможности трудоустройства инвалидов, таких как:

отсутствие вакантных рабочих мест, специально оборудованных 
(оснащенных) для трудоустройства инвалидов;

несоответствие условий труда на заявленных работодателями 
вакантных рабочих местах рекомендациям, изложенным в индивиду-
альных программах реабилитации инвалидов;

экономическая незаинтересованность работодателей в создании 
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

Отрицательное влияние на развитие рынка труда в Кабардино-
Балкарской Республике оказывают также:

сохранение тенденции превышения предложения рабочей силы 
над спросом и относительно высокая напряженность на рынке труда;

несоответствие профессионально-квалификационной структуры 
спроса и предложения на рынке труда и низкая трудовая мобильность 
населения;

высокие уровни общей и регистрируемой безработицы, коэффици-
ента напряженности (относительно среднероссийских показателей);

низкая конкурентоспособность отдельных категорий граждан на 
рынке труда и преобладание их в общей численности безработных 
граждан (молодежь, впервые ищущая работу, инвалиды, женщины, 
воспитывающие несовершеннолетних детей, и др.);

несоответствие структуры профессионального образования по-
требностям рынка труда и повышенные требования работодателей к 
соискателям рабочих мест, что создает проблемы с трудоустройством 
выпускников профессиональных образовательных учреждений;

дефицит квалифицированных специалистов на предприятиях, 
осуществляющих модернизацию производства.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные конечные 
результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Цель подпрограммы - повышение уровня занятости населения.
Достижение цели подпрограммы будет обеспечиваться реализа-

цией следующих задач:
оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства не-

занятых инвалидов;
повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы;
обеспечение реализуемых в республике инвестиционных проектов 

необходимыми профессиональными кадрами;
содействие в трудоустройстве, опережающее профессиональное 

обучение работников организаций, находящихся под риском увольне-
ния, и граждан, ищущих работу;

снижение численности незанятого населения республики.
Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы в 2013 

году являлись:
численность незанятых инвалидов, трудоустроенных на оборудо-

ванные (оснащенные) для них рабочие места;
численность участников дополнительных мероприятий, направ-

ленных на снижение напряженности на рынке труда в Кабардино-
Балкарской Республике.

В результате реализации подпрограммы в 2013 году:
оказано содействие 99 незанятым инвалидам в трудоустройстве на 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;
организовано опережающее профессиональное обучение и стажи-

ровка 45 работников организаций, находящихся под риском увольнения 
(простой, введение режима неполного рабочего времени, проведение 
мероприятий по высвобождению работников), а также работников ор-
ганизаций производственной сферы, осуществляющих реструктуриза-
цию и модернизацию производства в соответствии с республиканскими 
целевыми программами и инвестиционными проектами;

организована стажировка, в том числе в других субъектах Россий-
ской Федерации, 337 выпускников профессиональных  образователь-
ных организаций, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике;

организовано профессиональное обучение и аттестация 50 ищущих 
работу граждан для получения документа, удостоверяющего профес-
сиональную квалификацию;

обеспечено стимулирование работодателей, осуществляющих дея-
тельность в субъектах Российской Федерации с уровнем регистрируе-
мой безработицы ниже среднероссийского показателя, к замещению 
свободных рабочих мест (вакантных должностей) гражданами, при-
знанными в установленном порядке безработными, и гражданами, 
ищущими работу, проживающими в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, в количестве 25 человек;

оказано содействие 335 безработным гражданам в трудоустройстве 
на дополнительные рабочие места, созданные гражданами из числа 
безработных, открывших собственное дело в рамках региональных 
программ, предусматривающих дополнительные мероприятия и ре-
ализуемых в 2009-2012 годах.

Осуществление дополнительных мероприятий в 2013 году позволило 
повысить качество и конкурентоспособность работников предприятий, 
граждан, ищущих работу, выпускников профессиональных образова-
тельных организаций, а также расширить возможности трудоустрой-
ства незанятых инвалидов и безработных граждан.

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

Срок реализации подпрограммы - 2013-2015 годы.
3. Характеристика мероприятий подпрограммы
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 15 декабря 2012 г. № 1307 «О предоставлении и распределении 
в 2013 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации»,  распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2012 г. № 2411-р, а также постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от  22 января 2013 г.                   
№ 23-ПП «О Программе дополнительных мер по снижению напряжен-
ности на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике в 2013 году» 
для обеспечения решения задач подпрограммы предусматривалась 
реализация следующих мероприятий.

«Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудо-
ванные (оснащенные) для них рабочие места».

Дополнительные мероприятия по содействию в трудоустройстве не-
занятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места реализовывались во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» и предусматривали стимулиро-
вание работодателей к приему на работу указанной категории граждан 
путем возмещения затрат на оборудование и создание (оснащение) 
специальных рабочих мест (включая надомные).

В рамках данного мероприятия  осуществлялись:
формирование перечня предприятий и организаций, располага-

ющих возможностью создать дополнительные рабочие места для 
трудоустройства незанятых инвалидов;

профессиональная ориентация, психологическая поддержка, отбор 
из числа незанятых инвалидов претендентов на создаваемые рабочие 
места и их трудоустройство;

возмещение работодателям по фактическим расходам затрат на 
оборудование (оснащение) рабочих мест, на которые трудоустроены 
незанятые инвалиды. Размер возмещения определяется постановле-
нием Правительства Российской Федерации.

«Дополнительные мероприятия, направленные на снижение на-
пряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, от-
несенных к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда».

Дополнительные мероприятия, направленные на снижение на-
пряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике, 
включают:

опережающее профессиональное обучение и стажировку работ-
ников организаций, находящихся под риском увольнения (простой, 
введение режима неполного рабочего времени, проведение меро-
приятий по высвобождению работников). Участниками данного меро-
приятия могли быть также работники производственных предприятий, 
осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в 
соответствии с республиканскими целевыми программами и инвести-
ционными проектами;

стажировку, в том числе в других субъектах Российской Федерации, 
выпускников профессиональных образовательных организаций, про-
живающих в Кабардино-Балкарской Республике;

профессиональное обучение и аттестацию ищущих работу граж-
дан для получения документа, удостоверяющего профессиональную 
квалификацию;

стимулирование работодателей, осуществляющих деятельность в 
субъектах Российской Федерации с уровнем регистрируемой безра-
ботицы ниже среднероссийского показателя, к замещению свободных 

рабочих мест (вакантных должностей) гражданами, признанными 
в установленном порядке безработными, и гражданами, ищущими 
работу, проживающими в Кабардино-Балкарской Республике;

содействие в трудоустройстве безработных граждан на дополни-
тельные рабочие места, созданные гражданами из числа безработ-
ных, открывших собственное дело в рамках региональных программ, 
предусматривающих дополнительные мероприятия и реализуемых в 
2009-2012 годах.

Органами службы занятости была обеспечена информационная 
поддержка предоставляемых государственных услуг в сфере занято-
сти населения и дополнительных мер по снижению напряженности на 
рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике.

Параметры дополнительных мероприятий с учетом ситуации, скла-
дывающейся на рынке труда в республике, финансово-экономического 
положения предприятий и организаций, муниципальных образований 
(перечень организаций, численность участников мероприятий по ор-
ганизациям и муниципальным образованиям, профессии (специаль-
ности) стажировки и профессионального обучения)  корректировались 
в течение 2013 года.

При ухудшении макроэкономической ситуации, росте безработицы и 
напряженности на рынке труда, выявлении необходимости поддержки 
отдельных категорий населения, уязвимых на рынке труда, перечень 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения и сроки 
их реализации могут быть изменены по решению Правительства 
Российской Федерации.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование дополнительных мероприятий в сфере занятости 

населения осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, а также за счет средств федерального бюджета, 
предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации в виде 
субсидий (на условиях софинансирования).

Софинансирование дополнительных мероприятий в сфере заня-
тости населения, реализуемых в субъектах Российской Федерации, 
осуществляется в пределах средств, предусмотренных федеральным 
законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый 
год и на плановый период. Бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации, предоставляются средства федерального бюджета в 
виде субсидий исходя из критериев, включающих в себя достижение 
показателей, отражающих эффективность подготовки и реализации 
региональных программ по снижению напряженности на рынке труда 
субъекта Российской Федерации.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2013-2015 годах 
составляет 61172,8 тыс. рублей, в том числе:

субсидия из федерального бюджета – 58034,1 тыс. рублей (95 про-
центов от общего объема финансирования);

средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 3138,7 тыс. рублей (5 процентов от общего объема фи-
нансирования).

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Осуществление программных мероприятий в 2013 году позволило 

повысить качество и конкурентоспособность работников предприятий, 
граждан, ищущих работу, выпускников профессиональных образова-
тельных учреждений, а также расширить возможности трудоустройства 
инвалидов, безработных граждан.

Показателями результативности реализации подпрограммы в 2013 
году являлись:

численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (ос-
нащенные) для них рабочие места, - 99 человек;

численность участников дополнительных мероприятий, направлен-
ных на снижение напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкар-
ской Республике, - 662 человека.

В 2014-2015 годах результативность реализации подпрограммы 
оценивалась  численностью незанятых инвалидов, трудоустроенных 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, - 110 человек 
в 2014 году, 111 человек в 2015 году.

В 2015 году результативность реализации подпрограммы также  
оценивалась численностью незанятых инвалидов, трудоустроенных 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, - 111 человек.

Эффективность реализации подпрограммы определяется исходя 
из достижения данных показателей.»;

е) приложения № 1-3 к Программе изложить в следующей редакции:

 «Приложение № 1
к государственной программе  

Кабардино-Балкарской Республики  
«Содействие занятости населения 

Кабардино-Балкарской Республики» 
на 2013-2020 годы

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

Кабардино-Балкарской Республики  «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»  на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство труда, занятости и социальной защиты   Кабардино-Балкар-
ской Республики          

          

№ 
п/п

Наименование целевого по-
казателя (индикатора)

Единица из-
мерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

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

отчет отчет отчет прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа  Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения»

1 Уровень  безработицы  (по 
методологии Международной 
организации труда) 

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

2 Уровень регистрируемой без-
работицы                           

процент 2,2 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,4 2,3

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

1.1 Отношение  численности без-
работных граждан, зарегистри-
рованных в органах службы за-
нятости , к общей численности 
безработных в соответствии с 
методологией Международной 
организации труда 

процент 19,3 20,4 20,5 30 30 30 29 29

1.2 Удельный вес трудоустроенных 
граждан в общей численности 
граждан, обратившихся за со-
действием в  поиске подходя-
щей работы  в органы службы 
занятости 

процент 23,4 33,0 35,2 29 29 29 30 30

1.3 Удельный вес граждан, ищу-
щих работу  в течение 12  и бо-
лее месяцев, в общей числен-
ности бехработных граждан, 
зарегистрированных в органах 
службы занятости 

процент 7,5 8,9 6,6 18 18 17 16 15

1.4 Удельный вес граждан, при-
знанных безработными, в 
общей численности безработ-
ных граждан, завершивших 
профессиональное обучение, 
получивших дополнительное 
профессиональное образо-
вание

процент 5,9 1,5 1,6 10 10 10 10 10

1.5 Удельный вес  безработных 
граждан, трудоустроенных в 
другой местности при содей-
ствии органов службы заня-
тости, в общей числненности 
безработных граждан, за-
регистрированных в органах 
службы занятости 

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

1.6 Отношение максимального 
размера пособия по безрабо-
тице к величине прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения

процент 71 63 50 49 49 49 48 47

1.7 Удельный вес граждан, удов-
летворенных полнотой, до-
ступностью и качеством госу-
дарственных услуг в области 
содействия занятости 

процент 95,1 96,0 97,0 85,4 85,4 85,3 85,2 85,2

1.8 Численность работников, нахо-
дящихся под риском увольне-
ния, обеспеченных временной 
занятостью

человек х х х 485 х х х х

1.9 Численность трудоустроенных 
инвалидов

человек х х х 12 х х х х

Подпрограмма 2 «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» в 2013-2015 годах

2.1. Численность инвалидов, трудо-
устроенных на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие 
места

человек 98 108 108 х х х х х

2.2 Численность участников до-
полнительных мероприятий по 
снижению напряженности  на 
рынке труда

человек 891 х х х х х х х
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Форма 1а

Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы   Кабардино-Балкарской Республики «Содействие заня-
тости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы в разрезе муниципальных образований

 (групп муниципальных образований) 

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

          

№ 
п/п

Муниципальные образова-
ния (группы муниципальных 

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

отчет отчет отчет прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа  Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения»

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

2. Уровень регистрируемой безработицы, процентов 

1 Баксанский муниципальный 
район

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

2 Зольский муниципальный 
район

3,1 3,2 3,2 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2

3 Лескенский муниципальный 
район

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

4 Майский муниципальный 
район

1,0 0,6 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

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

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

7 Прохладненский муниципаль-
ный район

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

8 Терский муниципальный рай-
он

3,8 3,3 3,0 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1

9 Урванский муниципальный 
район

3,2 3,3 3,6 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1

10 Чегемский муниципальный 
район

5,5 5,6 4,7 5,2 5,2 5,2 5,1 5,0

11 Черекский муниципальный 
район

7,3 7,7 6,9 5,8 5,8 5,8 5,7 5,6

12 Эльбрусский муниципальный 
район

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

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

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

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

1 Баксанский муниципальный 
район

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

2 Зольский муниципальный 
район

31,4 37,1 41,1 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

3 Лескенский муниципальный 
район

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

4 Майский муниципальный 
район

48,5 63,8 49,3 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

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

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

7 Прохладненский муниципаль-
ный район

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

8 Терский муниципальный рай-
он

30,7 50,0 54,3 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

9 Урванский муниципальный 
район

16,8 34,5 23,5 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

10 Чегемский муниципальный 
район

9,7 11,2 32,5 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

11 Черекский муниципальный 
район

43,4 42,4 38,5 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

12 Эльбрусский муниципальный 
район

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

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

1 Баксанский муниципальный 
район

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

2 Зольский муниципальный 
район

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

3 Лескенский муниципальный 
район

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

4 Майский муниципальный 
район

5,6 8,9 6,5 17,8 17,8 16,8 15,8 14,8

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

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

7 Прохладненский муниципаль-
ный район

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

8 Терский муниципальный рай-
он

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

9 Урванский муниципальный 
район

1,6 6,3 0,8 2,2 2,2 2,1 2,0 1,9

10 Чегемский муниципальный 
район

0,7 0,5 0,3 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7

11 Черекский муниципальный 
район

17,1 25,6 27,9 27,0 27,0 25,5 24,0 22,5

12 Эльбрусский муниципальный 
район

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

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

1 Баксанский муниципальный 
район

4,2 — — 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

2 Зольский муниципальный 
район

— 0,9 — 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

3 Лескенский муниципальный 
район

3,8 — — 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

4 Майский муниципальный 
район

15,1 5,0 — 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

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

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

7 Прохладненский муниципаль-
ный район

10,5 — 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

8 Терский муниципальный рай-
он

14,4 6,0 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

9 Урванский муниципальный 
район

4,3 5,4 0,8 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

10 Чегемский муниципальный 
район

105 — — 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

11 Черекский муниципальный 
район

4,0 — — 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

12 Эльбрусский муниципальный 
район

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

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

1 Баксанский муниципальный 
район

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

2 Зольский муниципальный 
район

1,8 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

3 Лескенский муниципальный 
район

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

4 Майский муниципальный 
район

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

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

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

7 Прохладненский муниципаль-
ный район

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

8 Терский муниципальный рай-
он

0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

9 Урванский муниципальный 
район

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

10 Чегемский муниципальный 
район

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

11 Черекский муниципальный 
район

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

12 Эльбрусский муниципальный 
район

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

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

1 Баксанский муниципальный 
район

71 63 50 49 49 49 48 47

2 Зольский муниципальный 
район

71 63 50 49 49 49 48 47

3 Лескенский муниципальный 
район

71 63 50 49 49 49 48 47

4 Майский муниципальный 
район

71 63 50 49 49 49 48 47

5 городской округ  Нальчик 71 63 50 49 49 49 48 47

6 городской округ Прохладный 71 63 50 49 49 49 48 47

7 Прохладненский муниципаль-
ный район

71 63 50 49 49 49 48 47

8 Терский муниципальный рай-
он

71 63 50 49 49 49 48 47

9 Урванский муниципальный 
район

71 63 50 49 49 49 48 47

10 Чегемский муниципальный 
район

71 63 50 49 49 49 48 47

11 Черекский муниципальный 
район

71 63 50 49 49 49 48 47

12 Эльбрусский муниципальный 
район

71 63 50 49 49 49 48 47

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 88,0 88,0 87,9 87,8 87,8

2 Зольский муниципальный 
район

81,0 94,4 89,7 79,0 79,0 78,9 78,8 78,8

3 Лескенский муниципальный 
район

100,0 100,0 100,0 88,0 88,0 87,9 87,8 87,8

4 Майский муниципальный 
район

95,2 91,8 79,5 70,0 70,0 69,9 69,8 69,8

5 городской округ  Нальчик 97,6 96,6 99,3 87,4 87,4 87,3 87,2 87,2

6 городской округ Прохладный 100,0 100,0 100,0 88,0 88,0 87,9 87,8 87,8

7 Прохладненский муниципаль-
ный район

100,0 100,0 100,0 88,0 88,0 87,9 87,2 87,2

8 Терский муниципальный рай-
он

89,5 67,3 72,3 63,7 63,7 63,6 63,5 63,5

9 Урванский муниципальный 
район

93,6 85,6 83,6 73,7 73,7 73,6 73,5 73,5

10 Чегемский муниципальный 
район

73,1 39,5 34,8 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6

11 Черекский муниципальный 
район

91,2 96,3 98,2 86,5 86,5 86,4 86,3 86,3

12 Эльбрусский муниципальный 
район

100,0 100,0 100,0 88,0 88,0 87,9 87,8 87,8

1.8. Численность работников, находящихся под риском увольнения, обеспеченных временной занятостью

1 Баксанский муниципальный 
район

x x x x x x x x

2 Зольский муниципальный 
район

x x x x x x x x

3 Лескенский муниципальный 
район

x x x x x x x x

4 Майский муниципальный 
район

x x x x x x x x

5 городской округ  Нальчик x x x 375 x x x x

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

7 Прохладненский муниципаль-
ный район

x x x x x x x x

8 Терский муниципальный рай-
он

x x x 110 x x x x

9 Урванский муниципальный 
район

x x x x x x x x

10 Чегемский муниципальный 
район

x x x x x x x x

11 Черекский муниципальный 
район

x x x x x x x x

12 Эльбрусский муниципальный 
район

x x x x x x x x

1.9. Численность трудоустроенных инвалидов

1 Баксанский муниципальный 
район

— — — 1 x x x x

2 Зольский муниципальный 
район

— — — 1 x x x x

3 Лескенский муниципальный 
район

— — — 1 x x x x

4 Майский муниципальный 
район

— — — 1 x x x x

5 городской округ  Нальчик — — — 1 x x x x

6 городской округ Прохладный — — — 1 x x x x

7 Прохладненский муниципаль-
ный район

— — — 1 x x x x

8 Терский муниципальный рай-
он

— — — 1 x x x x

9 Урванский муниципальный 
район

— — — 1 x x x x

10 Чегемский муниципальный 
район

— — — 1 x x x x

11 Черекский муниципальный 
район

— — — 1 x x x x

12 Эльбрусский муниципальный 
район

— — — 1 x x x x

Подпрограмма 2 «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» в 2013-2015 годах

2.1. Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

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 муниципаль-
ный район

4 4 4 x x x x x

8 Терский муниципальный рай-
он

6 10 10 x x x x x

9 Урванский муниципальный 
район

8 9 9 x x x x x
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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

2.2. Численность участников дополнительных мероприятий по снижению напряженности  на рынке труда

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 муниципаль-
ный район

25 — — x x x x x

Форма 2

Перечень  мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики   «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

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

Наименование основно-
го мероприятия

Ответственный испол-
нитель, сосиполнители 
подпрограммы, основ-

ного мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат Основные направления реализации Связь с показателями государственной программы (подпрограм-
мы) 

начало реализа-
ции

окончание реали-
зации

Государственная программа «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

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

1.1. Основное мероприятие 
1.1. Реализация меропри-
ятий активной политики 
занятости населения и до-
полнительных меропри-
ятий в сфере занятости 
населения 

Минтрудсоцзащиты КБР 
и подведомственные уч-
реждения, Минэконом-
развития КБР, Миноб-
рнауки  КБР, местные 
администрации муници-
пальных образований (по 
согласованию), профес-
сиональные образова-
тельные организации (по 
согласованию), работода-
тели (по согласованию)

2013 год 2020 год Принятие необходимых нормативных правовых 
актов и разработка методических материалов 
в сфере занятости населения позволят повы-
сить качество  и доступность государственных 
услуг в области содействия занятости населе-
ния и реализуемых дополнительных мероприя-
тий.                                                                                                                                     
В течение 2013-2020 годов предполагается: 
оказать содействие в трудоустройстве не менее чем 
30  процентам граждан, обратившихся за содействием 
в поиске подходящей работы;
оказать профориентационные услуги 90,6 тыс. че-
ловек;
оказать услуги по социальной адаптации и психологи-
ческой поддержке 14,1 тыс. гражданам;
направить на профессиональное обучение и допол-
нительное профессиональное образование 12,1 тыс. 
безработных граждан;
направить на профессиональное обучение (переоб-
учение) 629 женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет;
обеспечить участие во временных и общественных 
работах  50,1 тыс. человек, в том числе 26,4 тыс. 
подростков;    
оказать содействие самозанятости 1,9 тыс. безра-
ботных граждан.  В 2013-2020 годах будет оказано 
содействие 284 жителям республики в переезде в 
другие субъекты Российской Федерации с целью 
трудоустройства.                                                                                          
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 Кабар-
дино-Балкарской Республике 

внесение изменений в законодательную базу, регули-
рующую вопросы содействия занятости  населения; 
предоставление государственных услуг в области со-
действия занятости населения; совершенствование 
механизма трудоустройства граждан Кабардино-Бал-
карской Республики, проживающих в трудоизбыточных 
районах, в  другой местности; разработка и реализация 
механизма организованного набора работников для 
реализации крупных инвестиционных проектов, со-
вершенствование региональных и межрегиональных 
систем обмена информацией о возможностях трудо-
устройства в другой местности; мониторинг ситуации 
на рынке труда  в Кабардино-Балкарской Республике 
и реализация 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  

 отношение численности безработных граждан, зарегистрированных  
в органах службы занятости, к общей численности безработных в 
соответствиии с методологией Международной организации труда, 
уровень безработицы (по методологии Международной организации 
труда); уровень регистрируемой безработицы, отношение макси-
мального размера пособия по безработице к величине прожиточного 
минимума трудоспособного населения; удельный вес трудоустро-
енных граждан в общей численности граждан, обратившихся за со-
действием в поиске подходящей работы в органы службы занятости; 
удельный вес граждан, признанных безработными, в численности 
безработных граждан, завершивших профессиональное обучение, 
получивших дополнительное профессиональное образование; 
удельный вес безработных граждан, ищущих работу  в течение 12 
и более месяцев, в общей численности безработных граждан, за-
регистрированных в органах службы
 занятости; отношение численности безработных граждан, зареги-
стрированных в органах службы занятости, к общей численности 
безработных  в соответствии с методологией Международной орга-
низации труда; удельный вес безработных граждан, трудоустроенных 
в другой местности при содействии органов службы занятости, в 
общей численности безработных граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости; уровень регистрируемой безработицы; 
уровень безработицы (по методологии Международной организации 
труда)

1.2.  Основное мероприятие 
1.2.  Социальные выпла-
ты безработным граж-
данам и оптимизация 
критериев назначения 
и размеров пособия по 
безработице 

Минтрудсоцзащиты КБР 
и подведомственные уч-
реждения

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

осуществление социальных выплат безработным граж-
данам; совершенствование механизма социальных вы-
плат безработным гражданам; подготовка нормативных 
правовых актов по предоставлению государственной 
услуги по осуществлению социальных выплат безра-
ботным гражданам

отношение максимального размера пособия по безработице к вели-
чине прожиточного минимума трудоспособного населения

Подпрограмма 2 «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» в 2013-2015 годах

2.1. Основное мероприятие 
2.1.  Содействие в тру-
доустройстве инвалидов 
на оборудованные (осна-
щенные) для них рабочие 
места

Минтрудсоцзащиты КБР 
и подведомственные уч-
реждения,  федеральное 
казенное учреждение 
«Главное бюро медико-
социальной эксперти-
зы по Кабардино-Бал-
карской Республике»,   
местные администрации 
муниципальных образо-
ваний ( по согласованию), 
общественные объедине-
ния инвалидов (по согла-
сованию), работодатели 
(по согласованию)

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

создание специальных рабочих мест посредством их 
оборудования (оснащения)  для  трудоустройства не-
занятых инвалидов

количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов

2.2. Основное мероприятие 
2.2. Дополнительные ме-
роприятия по снижению 
напряженности на рынке 
труда

Минтрудсоцзащиты КБР,  
Минэкономразвития  
КБР, Минобрнауки КБР,  
местные администрации 
муниципальных образо-
ваний 

2013 год 2013 год Численность участников дополнительных мероприятий 
по снижению напряженности на рынке труда в 2013 
году составила 891 человек

обеспечение реализуемых в республике инвестици-
онных проектов необходимыми профессиональными 
кадрами; снижение численности незанятого населения 
республики

численность участников дополнительных мероприятий по снижению 
напряженности на рынке труда

3. Основное мероприятие 3.                                   
Обеспечение стандартов 
комфортности и доступ-
ности государственных 
услуг в сфере содействия 
занятости населения и 
создание условий для ре-
ализации государствен-
ной программы

Минтрудсоцзащиты КБР 
и подведомственные уч-
реждения 

2013 год 2015 год Совершенствование информационного обеспечения 
реализуемых мероприятий в области содействия за-
нятости населения, информатизация, программное 
и материально-техническое обеспечение органов 
службы занятости  в целях формирования Регистра 
получателей государственных услуг и осуществления 
мониторинга регистрируемого рынка труда

 

8 Терский муниципальный рай-
он

30 — — x x x x x

9 Урванский муниципальный 
район

25 — — x x x x x

10 Чегемский муниципальный 
район

30 — — x x x x x

11 Черекский муниципальный 
район

25 — — x x x x x

12 Эльбрусский муниципальный 
район

30 — — x x x x x

          

 *Расчет  уровня  общей    безработицы   по методологии   Международной организации  труда производится Росстатом  по данным вы-
борочного обследования рабочей силы. Для  проведения опроса населения используется первичный информационный фонд, построенный 
на основе базы данных Всероссийской переписи населения 2010 года. Выборочная совокупность домохозяйств ежемесячно формируется на 
федеральном уровне.

Выборка формируется таким образом, что в течение отчетного года в обследование рабочей силы  в одном районе республики могут быть 
включены несколько населенных пунктов, а в другом – один либо ни один из населенных пунктов. Полученные таким образом итоги не дают 
объективную характеристику разрабатываемых показателей в разрезе муниципальных образований. Поэтому формирование итогов выбороч-
ного обследования рабочей силы предусмотрена Росстатом в целом по субъектам Российской Федерации и подразделяется отдельно только 
по городскому и сельскому населению.

Разработка данных в разрезе муниципальных образований Производственным планом работ Росстата не предусмотрена, в связи с чем 
не представляется возможным определить уровень общей безработицы за 2013-2015 годы и прогнозировать его уровень на 2016-2020 годы в 
разрезе муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики.

Форма 3
Оценка применения мер государственного регулирования

в сфере реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
 «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

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

№ 
п/п

Наименование меры государственного регулирования Показатель применения меры Финансовая оценка результата (тыс.руб.) Краткое обоснование необходимости 
применения меры для достижения цели 

государственной программы2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Ответственный исполнитель государственной программы - Минтрудсоцзащиты КБР

1. Освобождение от налогообложения следующих видов доходов физических лиц: Объем выпадающих доходов феде-
рального бюджета, консолидирован-
ных бюджетов субъектов Российской 
Федерации  

24513,7 26606,6 27090,5  24 360,6    22 083,2    22 065,3    25 941,2    25 814,1   Дополнительная социальная поддержка 
граждан, находящихся в активном поиске 
работы

пособия по безработице 22066,4 23046,1 23506,1  21 337,3    19 071,0    19 071,8    22 970,1    22 855,2   

стипендий, выплачиваемых в период профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования

1149,5 1200,6 1224,5  1 215,9    1 209,8    1 202,6    1 196,6    1 190,6   

материальной помощи, оказываемой безработным гражданам, утратившим 
право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода 
его выплаты

195 202,4 206,4  205,0    204,0    202,7    201,7    200,7   

материальной помощи, оказываемой  гражданам в период профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования по на-
правлению органов службы занятости

36,4 38 38,7  38,0    38,7    38,5    37,9    37,7   

материальной поддержки, оказываемой безработным гражданам, несовершен-
нолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период участия в общественных 
работах, временного трудоустройства

897,9 1564,4 1559,7  1 564,4    1 559,7    1 549,7    1 534,9    1 529,9   

финансовой поддержки, предоставляемой безработным гражданам при переезде 
и безработным гражданам и членам их семей при переселении в другую местность 
для трудоустройства по направлению органов службы занятости

168,5 555,1 555,1  -     -     -     641,2    686,0   

2. Учет в составе профессиональных налоговых вычетов для целей уплаты налога 
на доходы физических лиц денежных средств, полученных за счет средств бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации на содействие самозанятости 
безработных граждан и стимулирование создания такими гражданами, открыв-
шими  собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства 
безработных граждан; льготы при исчислении налогооблагаемой базы для целей 
уплаты налога на прибыль при  получении выплат на содействие самозанятости 
безработных граждан и стимулирование создания такими гражданами, открыв-
шими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства 
безработных граждан *

х х х  х  х  х  х  х 

 
 * Учет налоговых вычетов с доходов физических и юридических лиц, получивших субсидию, осуществляется налоговыми органами.           
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Форма 4

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) 
государственными учреждениями Кабардино-Балкарской  Республики  в рамках государственной программы 

Кабардино-Балкарской  Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»  на 2013-2020 годы*

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

         

№ 
п/п

Наимено-
вание госу-
дарствен-
ной услуги 
(работы)

Наименование 
показателя, ха-

рактеризующего 
объем услуги 

(работы)

Единица 
измерения 

объема госу-
дарственной 
программы

Расходы республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики 
на оказание государственной услуги 

(выполнение работы),  
  тыс. рублей

очередной 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очередной 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Форма 5

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы  Кабардино-Балкарской Республики 
 «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы за счет всех источников финансирования

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

№                   
п/п

Статус Наименование государственной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

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

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

Государственная программа «Содействие занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

всего  376 669,0    345 586,3    376 812,7    357 905,0    324 616,2    324 601,9    416 526,2    427 465,4   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  117 677,6    113 327,8    135 632,9    143 111,2    132 492,8    132 478,5    193 068,0    205 124,5   

федеральный бюджет  258 991,4    232 258,5    241 179,8    214 793,8    192 123,4    192 123,4    223 458,2    222 340,9   

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики  -     -     -     -     -     -     -     -    

иные источники  -     -     -     -     -     -     -     -    

1. Подпрограмма 1 «Активная политика занятости и социальная под-
держка безработных граждан» 

всего  243 050,4    240 529,1    251 321,0    357 905,0    324 616,2    324 601,9    416 526,1    427 465,3   

1.1 Основное мероприятие Реализация мероприятий активной политики 
занятости населения и дополнительных меропри-
ятий в сфере занятости населения

 21 186,1    18 808,1    20 510,7    137 749,1    126 062,1    126 047,8    185 588,5    197 682,4   

950 0401 5100292 200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  21 186,1   

950 0401 0712403 200  11 540,3   

950 0401 0712403 300  7 267,8   

961 0401 0712403 200  13 399,8   

961 0401 0712403 300  7 110,9   

961 0401 07 1 02 24030 200  10 797,6    10 947,0    10 947,0    16 118,0    17 168,3   

961 0401 07 1 02 90059 100  96 648,8    90 155,2    90 155,2    132 741,5    141 391,5   

961 0401 07 1 02 90059 200  26 663,7    22 537,3    22 523,0    33 162,1    35 323,1   

961 0401 07 1 02 90059 800  1 088,7    1 090,3    1 090,3    1 605,3    1 709,9   

961 0410 07 1 02 97001 200  1 332,3    1 332,3    1 332,3    1 961,6    2 089,5   

961 0401 07 1 02 R0830 200  1 218,0   

1.2  Основное мероприятие Социальные выплаты безработным гражданам и 
оптимизация критериев и  назначения размеров 
пособия по безработице

 221 864,3    221 721,0    230 810,3    220 155,9    198 554,1    198 554,1    230 937,6    229 782,9   

федеральный бюджет  221 864,3    221 721,0    230 810,3    214 793,8    192 123,4    192 123,4    223 458,2    222 340,9   

950 1003 5100201 200  949,6   

950 1003 5100201 300  179 414,7   

950 1003 5100201 500  41 500,0   

950 1003 0715290 200  1 197,6   

950 1003 0715290 300  180 523,4   

950 1003 0715290 500  40 000,0   

961 1003 0715290 200  987,3   

961 1003 0715290 300  182 621,4   

961 1003 0715290 500  47 201,6   

961 1003 07 1 05 52900 200  825,0    907,5    907,5    1 055,5    1 050,2   

961 1003 07 1 05 52900 300  171 765,8    145 209,6    145 209,6    168 892,9    168 048,4   

961 1003 07 1 05 52900 500  42 203,0    46 006,3    46 006,3    53 509,8    53 242,2   

961 1003 07 1 05 24030 300 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  5 362,1    6 430,7    6 430,7    7 479,5    7 442,1   

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики  -     -     -     -     -     -     -     -    

иные источники  -     -     -     -     -     -     -     -    

2. Подпрограмма 2  «Реализация дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения» в 2013-2015 годах*

всего  39 176,0    21 636,2    11 426,7    -     -     -     -     -    

2.1  Основное мероприятие Содействие в трудоустройстве инвалидов на обо-
рудованные (оснащенные) для них рабочие места

 39 176,0    11 098,7    10 898,1   

2.2 Основное мероприятие Дополнительные мероприятия по снижению на-
пряженности на рынке труда

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  2 048,9    561,2    528,6   

938 0105 5100392 100  27,2    -     -     -     -     -    

950 0401 5100392 200  86,5   

950 1403 5100392 500  82,4   

950 0401 5100392 800  1 692,1   

960 0901 5100392 600  100,5   

960 0902 5100392 600  7,0   

960 0909 5100392 100  5,1   

961 1002 5100392 100  24,4   

961 1002 5100392 200  7,6   

973 0702 5100392 100  3,5   

973 0702 5100392 200  1,4   

973 0704 5100392 100  11,2   

950 0401 072244Ф 200  9,2   

950 0401 072244Ф 800  530,9   

950 1403 072244Ф 500  3,5   

960 0901 072244Ф 600  12,6    6,9   

960 0902 072244Ф 600  2,2   

973 0702 072244Ф 100  2,1   

973 0702 072244Ф 200  0,7   

961 0401 072244Ф 800  514,5   

973 0704 072244Ф 200  7,2   

федеральный бюджет  37 127,1    10 537,5    10 369,5    -     -     -     -     -    

938 0105 5100391 100  516,4   

950 0401 5100391 200  1 632,6   

950 0401 5100391 800  30 612,6   

950 1403 5100391 500  1 564,9    -     -     -     -     -    

960 0901 5100391 600  1 723,5   

960 0902 5100391 600  56,9   

960 0909 5100391 100  96,6   

961 1002 5100391 100  452,9   

961 1002 5100391 200  144,9   

973 0702 5100391 100  86,1   

973 0702 5100391 200  27,2   

973 0704 5100391 100  212,5   

950 0401 0725083 800  10 268,9   

950 1403 0725083 500  65,8   

960 0901 0725083 600  154,2    131,2   

         
 * В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением   Правительства   Кабардино-Бал-

карской  Республики от 18 мая 2011 г. № 136-ПП «О порядке осуществления исполнительными органами государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики функций и полномочий  учредителя государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики» решение об 
установлении государственного задания для казенных учреждений принимается органом, осуществляющим бюджетные полномочия главного 
распорядителя  бюджетных   средств и функции  и   полномочия  учредителя. Так   как   для  подведомственных   государственных  казенных   
учреждений   Министерством труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики не принято решение об установлении 
государственного задания, форма не заполняется.         
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960 0902 0725083 600  35,8   

973 0702 0725083 200  12,8   

961 0401 0725083 800  8 735,0   

961 1403 0725083 500  1 366,5   

973 0704 0725083 200  136,8   

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики  -     -     -     -     -     -     -     -    

иные источники  -     -     -     -     -     -     -    

3. Основное мероприятие «Обеспечение стандартов комфортности  и до-
ступности государственных услуг в сфере содей-
ствия занятости населения и создание условий 
для реализации государственной программы» 

всего  94 442,6    93 958,5    114 593,6    -     -     -     -     -    

950 0401 0020492 100 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  20 970,1   

950 0401 0020492 200  6 028,6   

950 0401 0020492 800  25,0    -     -     -     -     -    

950 0401 5100292 100  45 494,1   

950 0401 5100292 200  19 947,0   

950 0401 5100292 800  1 620,8   

950 0401 0929592 800  357,0   

950 0113 0700019 200  22,9   

950 0401 0700019 100  22 248,5   

950 0401 0700019 200  2 338,8   

950 0401 0700019 800  55,0   

950 0401 0700900 800  265,0   

950 0401 0701200 200  490,8   

950 0401 0710059 100  48 017,3   

950 0401 0710059 200  17 097,0   

950 0401 0710059 800  222,4   

950 0401 0710900 800  1 554,0   

950 0401 0711200 200  1 646,8   

961 0401 0700059 100  89 257,1   

961 0401 0700059 200  23 060,3   

961 0401 0700059 800  197,6   

961 0401 0700900 800  920,3   

961 0401 0701200 200  1 158,3   

федеральный бюджет  -     -     -     -     -     -     -     -    

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики  -     -     -     -     -     -     -     -    

иные источники  -     -     -     -     -     -     -     -    

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе  

Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения 

Кабардино-Балкарской Республики» 
на 2013-2015 годы

Обеспечение временной занятости работников, находящихся под риском увольнения

Наименова-
ние предпри-

ятия, организации,                        
юридический адрес

Основания для включения в Программу Виды временных 
работ

Численность 
участников вре-
менных работ, 

человек 

Затраты на 
реализацию 

мероприятия, 
тыс. рублей

наличие работников, на-
ходящихся под угрозой 
массового увольнения

наличие программ повышения про-
изводительности труда, оптимизации 
расходов и (или) развития персонала 

и (или) реализация  проектов, на-
правленных на импортозамещение, 

инвестиционных проектов 

1 2 3 4 5 6

ОАО «Терекалмаз» 185 программа повышения производитель-
ности труда, оптимизации расходов 
и развития персонала, реализация 
проектов, направленных на импорто-
замещение

текущая операцион-
ная деятельность

185  8 620,70   

ОАО «НЗВА» 190 программа повышения производитель-
ности труда, оптимизации расходов и 
развития персонала

текущая операцион-
ная деятельность

190  8 853,70   

ОАО «Телемеха-
ника»

110 программа повышения производитель-
ности труда, оптимизации расходов и 
развития персонала

текущая операцион-
ная деятельность

110  5 125,80   

Итого 485 х х 485  22 600,30   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе  

Кабардино-Балкарской Республики  
«Содействие занятости населения 

Кабардино-Балкарской Республики» 
на 2013-2020 годы

Трудоустройство инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество               

ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты» Количество создаваемых рабочих мест

1 2

Баксанский  муниципальный район 1

Зольский муниципальный район 1

Лескенский муниципальный район 1

Майский муниципальный район 1

городской округ  Нальчик 1

городской округ Прохладный 1

Прохладненский муниципальный район 1

Терский муниципальный район 1

Урванский муниципальный район 1

Чегемский муниципальный район 1

Черекский муниципальный район 1

Эльбрусский муниципальный район 1

ИТОГО 12
                                            ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 апреля 2016 г.                              г. Нальчик                                             № 61-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Республи-
канскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 

годах», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 7 мая 2013 г. № 137-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 8 апреля 2016 г. № 61-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда                                            

в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах», утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 7 мая 2013 г. № 137-ПП

1. В паспорте Программы:
а) позицию «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Сроки и этапы реа-
лизации Программы

I этап – 2013-2014 годы, II этап – 2014-2015 годы, III этап – 2015-2016 годы, IV этап – 2016-2017 годы»;

б) позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы 

общий объем финансирования в рамках реализации Программы – 1094064627,13 рубля, из них 724856596,31 рубля 
– средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 369208030,82 рубля – средства 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 
Финансирование Программы по этапам:
I этап – на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства в 2013 году объем финансирования составит 259552120,10 рубля, 
из них 224746180,80 рубля – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
34805939,30 рубля – средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;
II этап – на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в  2014-2015 годах общий объем 
финансирования составит 391353373,03 рубля, из них 160991232,34 рубля – средства Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства, 230362140,69 рубля – средства республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, в том числе: на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Зольском муниципальном районе, г.п. 
Майский, Прохладненском муниципальном районе, г.п. Тырныауз общей площадью 9405,7 кв. м объем финанси-
рования составит   253815752,03 рубля, из них 78606738,39 рубля – средства Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, 175209013,64 рубля – средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики. На мероприятия по приобретению помещений в строящихся домах для переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда в г.о. Нальчик общей площадью 5092,1 кв. м объем финансирования составит 137537621,0 
рубля, из них 82384493,95 рубля – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
55153127,05 рубля – средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики; 
III этап – на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 9819,3 кв.м 
путем строительства и (или) приобретения помещений в строящихся домах в 2015-2016 годах в г.о. Нальчик общий 
объем финансирования составит 274351242,0 рубля, из них 179595725,23 рубля – средства Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 94755516,77 рубля – средства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики;
IV этап – на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 6041,8 кв.м 
путем строительства и (или) приобретения помещений в строящихся домах в 2016-2017 годах в г.о. Нальчик общий 
объем финансирования составит 168807892,0 рубля, из них 159523457,94 рубля – средства Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 9284434,06 рубля – средства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики».

2. В разделе I:
а) в абзаце двадцать пятом слова «39723,4 кв. м» заменить словами «40118,7 кв. м»;
б) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Муниципальное образование Объем субсидий (руб.)

Всего Средства Фонда Средства республиканского бюд-
жета

2013-2014 годы (I этап) –
 малоэтажное жилищное строительство

с.п. Ерокко 13095180,0 11339116,37 1756063,63

Зольский муниципальный 
район

53888940,0 46662433,15 7226506,85

с.п. Куба-Таба 9985640,0 8646565,68 1339074,32

г.п. Майский 22399860,0 19396038,77 3003821,23

г.п. Нарткала 14624680,0 12663510,41 1961169,59

Прохладненский муниципаль-
ный район

40860260,0 35380899,13 5479360,87

г.о. Прохладный 35891380,0 31078345,94 4813034,06

с.п. Терекское 19066840,1 16509976,84 2556863,26

г.п. Тырныауз 25126360,0 21756915,12 3369444,88

Черекский муниципальный 
район

24612980,0 21312379,39 3300600,61

ВСЕГО: 259552120,1 224746180,80 34805939,3

2014-2015 годы (II этап)

малоэтажное жилищное строительство

Прохладненский муниципаль-
ный район

151470972,59 46910560,21 104560412,38

Зольский муниципальный район 54562901,0 16898130,43 37664770,57

г.п. Тырныауз 42225921,44 13077367,87 29148553,57

г.п. Майский 5555957,0 1720679,88 3835277,12

переселение граждан

г.о. Нальчик 137537621,0 82384493,95 55153127,05

ВСЕГО: 391353373,03 160991232,34 230362140,69

2015-2016 годы (III) этап – переселение граждан

г.о. Нальчик 274351242,0 179595725,23 94755516,77

ВСЕГО: 274351242,0 179595725,23 94755516,77

2016-2017 годы (IV этап) – переселение граждан

г.о. Нальчик 168807892,0 159523457,94 9284434,06

ВСЕГО: 168807892,0 159523457,94 9284434,06

ВСЕГО: 1094064627,13 424856596,31 369208030,82
»;

в) в абзаце двадцать восьмом слова «39723,4 кв. м» заменить 
словами «40118,7 кв.м».

3. В разделе III:
а) в абзаце четвертом цифры слова «1089005235,13 рубля» заменить 

словами «1094064627,13 рубля»;
б) в абзаце пятом слова «593784829,57 рубля» заменить словами 

«724856596,31 рубля»;
в) в абзаце шестом слова «495220405,56 рублей» заменить словами 

«369208030,82 рубля»;
г) абзац седьмой дополнить словами «, в 2015 году общий объем 

финансирования  составляет 274351242,0 рубля, в том числе за счет 
средств Фонда – 179595725,23 рубля, республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 94755516,77 рубля, в 2016 году 
общий объем финансирования  составляет 168807892,0 рубля, в том 
числе за счет средств Фонда – 159523457,94 рубля, республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 9284434,06 рубля».

4. В разделе IV:
а) в абзаце первом:
во втором предложении слова «, в последующие годы – в ценах, 

определяемых приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации при приобретении 
жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 

июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства» исключить; 

последнее предложение изложить  в следующей редакции:
«Расчеты по данной Программе производились в ценах на 2013 

год, установленных  приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 28.12.2012 № 554 для Кабардино-Балкарской 
Республики, используемых при приобретении помещений в строящихся 
домах (26600 рублей), в 2015 году стоимость 1 кв.м  составляла 27940 
рублей, в 2016 году – 27940 рублей.»; 

б) в абзаце втором:
слова «в ценах 2013-2014 годов» заменить словами «в сложившихся 

ценах»; 
слова «, на 2014-2017 годы в ценах, установленных Приказом Ми-

нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 27.02.2014 № 67/пр (27010 рублей)» исключить;

в) в абзаце третьем слова «39723,4 кв. м» заменить словами                    
«40118,7 кв.м».

5. В абзаце восьмом раздела V слова «39723,4 кв. м» заменить 
словами «40118,7 кв. м».

6. Приложения № 1 - 3 к Программе изложить в следующей ре-
дакции: 



(Продолжение. Начало на 21-й с.)

(Продолжение на 23-й с.)
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«Приложение № 1
к Республиканской адресной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах»

Перечень аварийных многоквартирных домов

№ 
п/п

Адрес
МКД

Документ,
подтверждающий

признание 
МКД

аварийным

Плани-
руемая 

дата 
оконча-

ния
пересе-
ления

Плани-
руемая 

дата 
сноса/
рекон-

струкции 
МКД

Число 
жи-

телей 
всего

Число 
жи-

телей 
плани-
руемых
 к пере-

селе-
нию

Общая 
площадь 

жилых
помеще-
ний МКД

Количество расселяе-
мых жилых помещений

Расселяемая площадь жилых
помещений

Стоимость переселения граждан

Номер Дата Всего в том числе Всего в том числе Всего: в том числе:

част-
ная
соб-

ствен-
ность

муни-
ципаль-

ная
соб-

ствен-
ность

частная
соб-

ствен-
ность

муници-
пальная

собствен-
ность

за счет 
средств
Фонда

за счет
 средств
бюджета 
субъекта

Российской
Федерации

за счет 
средств
местно-
го бюд-

жета

дополни-
тельные
источни-

ки
финанси-
рования

внебюд-
жетные
источни-

ки
финанси-
рования

чел. чел. кв.м ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Всего по субъекту, 2013-2017 годы, в т.ч.: X 191 X X  2 745  2 745 40 118,70  1 005  638  367 40 118,70 25 656,10 14 462,60 1 094 064 627,13 724 856 596,31 369 208 030,82  0,00  0,00  0,00

Всего по субъекту, 2013-2017 годы, с финан-
совой поддержкой Фонда:

X 191 X X  2 745  2 745 40 118,70  1 005  638  367 40 118,70 25 656,10 14 462,60 1 094 064 627,13 724 856 596,31 369 208 030,82  0,00  0,00  0,00

Всего по субъекту, 2013-2017 годы, без фи-
нансовой поддержки Фонда:

X X X X  0  0  0,00  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2013-2014 годов, в т.ч.: X 44 X X  554  554  9 759,80  210  111  99  9 759,80  5 140,10  4 619,70  259 552 120,10  224 746 180,80  34 805 939,30  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2013-2014 годов с финан-
совой поддержкой Фонда (малоэтажное 

строительство)

X X X X  554  554  9 759,80  210  111  99  9 759,80  5 140,10  4 619,70  259 552 120,10  224 746 180,80  34 805 939,30  0,00  0,00  0,00

Итого по Ерокко: X X X X  49  49  492,30  18  16  2  492,30  425,30  67,00  13 095 180,00  11 339 116,37  1 756 063,63  0,00  0,00  0,00

1 с. Ерокко, ул. Заводская, д.12 акт обследо-
вания №5

30.12.2011 IV.2013 III.2014  4  4  51,70  2  2  0  51,70  51,70  0,00  1 375 220,00  1 190 803,00  184 417,00  0,00  0,00  0,00

2 с. Ерокко, ул. Заводская, д.14 акт обследо-
вания №6

30.12.2011 IV.2013 III.2014  5  5  51,70  2  2  0  51,70  51,70  0,00  1 375 220,00  1 190 803,00  184 417,00  0,00  0,00  0,00

3 с. Ерокко, ул. Заводская, д.16 акт обследо-
вания №7

30.12.2011 IV.2013 III.2014  7  7  51,70  2  2  0  51,70  51,70  0,00  1 375 220,00  1 190 803,00  184 417,00  0,00  0,00  0,00

4 с. Ерокко, ул. Заводская, д.18 акт обследо-
вания №8

30.12.2011 IV.2013 III.2014  7  7  51,70  2  2  0  51,70  51,70  0,00  1 375 220,00  1 190 803,00  184 417,00  0,00  0,00  0,00

5 с. Ерокко, ул. Заводская, д. 4 акт обследо-
вания №9

30.12.2011 IV.2013 IV.2012  2  2  67,00  2  0  2  67,00  0,00  67,00  1 782 200,00  1 543 206,97  238 993,03  0,00  0,00  0,00

6 с. Ерокко, ул. Заводская, д.6 акт обследо-
вания №3

30.12.2011 IV.2013 II.2014  9  9  51,70  2  2  0  51,70  51,70  0,00  1 375 220,00  1 190 803,00  184 417,00  0,00  0,00  0,00

7 с. Ерокко, ул. Заводская д. 7 акт обследо-
вания №1

30.12.2011 IV.2013 III.2014  4  4  63,40  2  2  0  63,40  63,40  0,00  1 686 440,00  1 460 288,40  226 151,60  0,00  0,00  0,00

8 с. Ерокко, ул. Заводская, д. 8 акт обследо-
вания №4

30.12.2011 IV.2013 III.2014  5  5  51,70  2  2  0  51,70  51,70  0,00  1 375 220,00  1 190 803,00  184 417,00  0,00  0,00  0,00

9 с. Ерокко, ул. Заводская, д. 9 акт обследо-
вания №2

30.12.2011 IV.2013 III.2014  6  6  51,70  2  2  0  51,70  51,70  0,00  1 375 220,00  1 190 803,00  184 417,00  0,00  0,00  0,00

Итого по Зольскому муниципальному 
району:

X X X X  105  105  2 025,90  36  0  36  2 025,90  0,00  2 025,90  53 888 940,00  46 662 433,15  7 226 506,85  0,00  0,00  0,00

10 п. Залукокоаже, ул. Кавказская, 
д..155

акт обследо-
вания №36

16.09.2006 IV.2013  9  9  186,00  4  0  4  186,00  0,00  186,00  4 947 600,00  4 284 126,84  663 473,16  0,00  0,00  0,00

11 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д. 10 акт обследо-
вания №24

28.12.2006 IV.2013 IV.2015  6  6  103,30  2  0  2  103,30  0,00  103,30  2 747 780,00  2 379 302,70  368 477,30  0,00  0,00  0,00

12 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д. 12 акт обследо-
вания №25

16.09.2006 IV.2013 IV.2015  8  8  112,50  2  0  2  112,50  0,00  112,50  2 992 500,00  2 591 205,75  401 294,25  0,00  0,00  0,00

13 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д. 9 акт обследо-
вания №23

16.09.2006 IV.2013 IV.2013  9  9  107,00  2  0  2  107,00  0,00  107,00  2 846 200,00  2 464 524,58  381 675,42  0,00  0,00  0,00

14 с. Кичмалка, ул. Верхняя, д. 1 акт обследо-
вания №25

28.12.2006 IV.2013 IV.2015  7  7  147,60  2  0  2  147,60  0,00  147,60  3 926 160,00  3 399 661,94  526 498,06  0,00  0,00  0,00

15 с Кичмалка ул Верхняя д.3 акт обследо-
вание №26

28.12.2006 IV.2013 IV.2015  6  6  108,20  2  0  2  108,20  0,00  108,20  2 878 120,00  2 492 164,11  385 955,89  0,00  0,00  0,00

16 с. Кичмалка, ул. Верхняя, д. 5 акт обследо-
вания №27

28.12.2006 IV.2013  2  2  104,20  2  0  2  104,20  0,00  104,20  2 771 720,00  2 400 032,35  371 687,65  0,00  0,00  0,00

17 с. Кичмалка, ул. Верхняя, д. 7 акт обследо-
вания 28

28.12.2006 IV.2013  5  5  104,90  2  0  2  104,90  0,00  104,90  2 790 340,00  2 416 155,41  374 184,59  0,00  0,00  0,00

18 с. Приречное, ул. Буденного, д. 19 акт обследо-
вания №37

16.09.2006 IV.2013  9  9  213,00  4  0  4  213,00  0,00  213,00  5 665 800,00  4 906 016,22  759 783,78  0,00  0,00  0,00

19 с. Совхозное, ул. Нагорная, д. 5 акт обследо-
вания №25

28.12.2006 IV.2013  10  10  128,00  2  0  2  128,00  0,00  128,00  3 404 800,00  2 948 216,32  456 583,68  0,00  0,00  0,00

20 с. Совхозное, ул. Нагорная, д. 6 акт обследо-
вания №44

28.12.2006 IV.2013  12  12  109,20  2  0  2  109,20  0,00  109,20  2 904 720,00  2 515 197,05  389 522,95  0,00  0,00  0,00

21 с. Совхозное, ул. Подгорная, д. 10 акт обследо-
вания №45

28.12.2006 IV.2013  11  11  98,00  2  0  2  98,00  0,00  98,00  2 606 800,00  2 257 228,12  349 571,88  0,00  0,00  0,00

22 с. Хабаз, ул. Ленина, д. 111 акт обследо-
вания №39

28.12.2006 IV.2013  11  11  504,00  8  0  8  504,00  0,00  504,00  13 406 400,00  11 608 601,76  1 797 798,24  0,00  0,00  0,00

Итого по Куба-Таба: X X X X  20  20  375,40  8  3  5  375,40  133,30  242,10  9 985 640,00  8 646 565,68  1 339 074,32  0,00  0,00  0,00

23 с. Куба-Таба, ул. Ц.Усадьба, д. 2 №67 28.12.2011 IV.2013 II.2014  20  20  375,40  8  3  5  375,40  133,30  242,10  9 985 640,00  8 646 565,68  1 339 074,32  0,00  0,00  0,00

Итого по Майский: X X X X  29  29  842,10  17  13  4  842,10  613,20  228,90  22 399 860,00  19 396 038,77  3 003 821,23  0,00  0,00  0,00

24 г. Майский, ул. Промышленная, д. 11 акт обследо-
вания №5

27.10.2006 IV.2013 IV.2015  10  10  286,10  5  1  4  286,10  57,20  228,90  7 610 260,00  6 589 724,13  1 020 535,87  0,00  0,00  0,00

25 г. Майский, ул. Промышленная, д. 3 акт обследо-
вания №7

20.11.2009 IV.2013 IV.2015  12  12  375,80  8  8  0  375,80  375,80  0,00  9 996 280,00  8 655 778,86  1 340 501,14  0,00  0,00  0,00

26 г. Майский, ул. Советская, д. 35 1 17.11.2009 IV.2013 IV.2015  7  7  180,20  4  4  0  180,20  180,20  0,00  4 793 320,00  4 150 535,78  642 784,22  0,00  0,00  0,00

Итого по Нарткала: X X X X  35  35  549,80  12  3  9  549,80  219,80  330,00  14 624 680,00  12 663 510,41  1 961 169,59  0,00  0,00  0,00

27 г. Нарткала, ул. Бозиева, д. 8 акт обследо-
вания №3

18.12.2006 IV.2013 IV.2014  35  35  549,80  12  3  9  549,80  219,80  330,00  14 624 680,00  12 663 510,41  1 961 169,59  0,00  0,00  0,00

Итого по Прохладненскому муниципально-
му району:

X X X X  82  82  1 536,10  39  4  35  1 536,10  111,70  1 424,40  40 860 260,00  35 380 899,13  5 479 360,87  0,00  0,00  0,00

28 с. Карагач, ул. Абубекирова, д. 103 акт обследо-
вания №46

20.11.2007 IV.2013 IV.2014  36  36  409,60  9  0  9  409,60  0,00  409,60  10 895 360,00  9 434 292,22  1 461 067,78  0,00  0,00  0,00

29 с. Красносельское, ул. Интернацио-
нальная, д. 1a

акь обследо-
вание №49

22.11.2007 IV.2013 IV.2014  31  31  605,10  16  2  14  605,10  52,80  552,30  16 095 660,00  13 937 232,00  2 158 428,00  0,00  0,00  0,00

30 с. Лесное, ул. Свободы, д. 29 акт обследо-
вания №57

29.11.2007 IV.2013 IV.2014  7  7  160,00  6  2  4  160,00  58,90  101,10  4 256 000,00  3 685 270,40  570 729,60  0,00  0,00  0,00

31 ст. Солдатская, ж/д, ул. Батюк, 
д.59

акт обследо-
вания №53

23.11.2007 IV.2013 IV.2014  8  8  361,40  8  0  8  361,40  0,00  361,40  9 613 240,00  8 324 104,51  1 289 135,49  0,00  0,00  0,00

Итого по Прохладный: X X X X  71  71  1 349,30  32  31  1  1 349,30  1 311,20  38,10  35 891 380,00  31 078 345,94  4 813 034,06  0,00  0,00  0,00

32 г. Прохладный, ул. Горького, д. 40 акт обследо-
вания б/н

13.12.2011 IV.2013 IV.2015  33  33  622,80  16  16  0  622,80  622,80  0,00  16 566 480,00  14 344 915,03  2 221 564,97  0,00  0,00  0,00

33 г. Прохладный, ул. Кирова, д. 38 акт обследо-
вания б/н

13.12.2011 IV.2013 IV.2015  14  14  393,30  8  8  0  393,30  393,30  0,00  10 461 780,00  9 058 855,30  1 402 924,70  0,00  0,00  0,00

34 г. Прохладный, ул. Моздокская, д. 
120

акт обследо-
вания б/н

13.12.2011 IV.2013 IV.2015  16  16  133,80  4  4  0  133,80  133,80  0,00  3 559 080,00  3 081 807,37  477 272,63  0,00  0,00  0,00

35 г Прохладный,
 ул. Промышленная д.12

акт обследо-
вания б/н

13.12.2011 IV.2013 IV.2015  8  8  199,40  4  3  1  199,40  161,30  38,10  5 304 040,00  4 592 768,24  711 271,76  0,00  0,00  0,00

Итого по Терекское: X X X X  41  41  719,00  6  6  0  719,00  719,00  0,00  19 066 840,10  16 509 976,84  2 556 863,26  0,00  0,00  0,00

36 п. Малый Терек, ул. Чукбарь, д. б/н акт обследо-
вания №1

29.12.2011 IV.2013 III.2014  41  41  719,00  6  6  0  719,00  719,00  0,00  19 066 840,10  16 509 976,84  2 556 863,26  0,00  0,00  0,00

Итого по Тырныауз: X X X X  43  43  944,60  24  21  3  944,60  845,30  99,30  25 126 360,00  21 756 915,12  3 369 444,88  0,00  0,00  0,00

37 г. Тырныауз, ул. Мусукаева, д. 11 акт обследо-
вания №2

31.08.2011 II.2014 IV.2015  43  43  944,60  24  21  3  944,60  845,30  99,30  25 126 360,00  21 756 915,12  3 369 444,88  0,00  0,00  0,00

Итого по Черекскому муниципальному району: X X X X  79  79  925,30  18  14  4  925,30  761,30  164,00  24 612 980,00  21 312 379,39  3 300 600,61  0,00  0,00  0,00

38 пгт. Кашхатау, пер. Абаева, д. 10 акт обследо-
вания №5

23.05.2006 II.2014 IV.2015  24  24  164,00  4  0  4  164,00  0,00  164,00  4 362 400,00  3 777 402,16  584 997,84  0,00  0,00  0,00

39 с. Бабугент, ул. Туменова К.К., д. 14 акт обследо-
вания №2

28.09.2006 IV.2013 II.2014  2  2  73,40  2  2  0  73,40  73,40  0,00  1 952 440,00  1 690 617,80  261 822,20  0,00  0,00  0,00

40 с. Бабугент, ул. Туменова К.К., д. 
15-17

акт обследо-
вания №15

28.09.2006 IV.2013 IV.2014  9  9  104,00  2  2  0  104,00  104,00  0,00  2 766 400,00  2 395 425,76  370 974,24  0,00  0,00  0,00

41 с. Бабугент, ул. Туменова К.К., д. 
16-18

акт обследо-
вания №08

28.09.2006 IV.2013 II.2014  5  5  144,90  2  2  0  144,90  144,90  0,00  3 854 340,00  3 337 473,01  516 866,99  0,00  0,00  0,00

42 с.Бабугент, ул. Туменова К.К., д. 2 акт обследо-
вания №13

28.09.2006 IV.2013 II.2014  9  9  129,40  3  3  0  129,40  129,40  0,00  3 442 040,00  2 980 462,44  461 577,56  0,00  0,00  0,00

43 с.Бабугент, ул. Туменова К.К., д. 
20-22

акт обследо-
вания №12

28.09.2006 IV.2013 II.2014  18  18  158,00  3  3  0  158,00  158,00  0,00  4 202 800,00  3 639 204,52  563 595,48  0,00  0,00  0,00

44 с. Бабугент, ул. Туменова К.К., д. 
23-25

акт обследо-
вания №09

28.09.2006 IV.2013 II.2014  12  12  151,60  2  2  0  151,60  151,60  0,00  4 032 560,00  3 491 793,70  540 766,30  0,00  0,00  0,00
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Всего по этапу 2013-2014 годов без финан-
совой поддержки Фонда:

X X X X  0  0  0,00  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2014-2015 годов, в т.ч.: X 107 X X  1 626  875 23 927,60 367,00 192,00 175,00 14 497,80 7 394,60 7 103,20 391 353 373,03 160 991 232,34 230 362 140,69  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2014-2015 годов с финан-
совой поддержкой Фонда (малоэтажное 

строительство)

X X X X  451  451 9 405,70 215,00 81,00 134,00 9 405,70 3 603,20 5 802,50 253 815 752,03 78 606 738,39 175 209 013,64  0,00  0,00  0,00

Итого по Зольскому муниципальному району: X X X X  145  145  2 020,10  48  0  48  2 020,10  0,00  2 020,10  54 562 901,00  16 898 130,43  37 664 770,57  0,00  0,00  0,00

1 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д. 2 акт обследо-
вания №29

16.09.2006 II.2015 IV.2015  6  6  75,50  2  0  2  75,50  0,00  75,50  2 039 255,00  631 557,27  1 407 697,73  0,00  0,00  0,00

2 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д. 3 акт обследо-
вания №20

16.09.2006 II.2015 IV.2015  3  3  72,00  2  0  2  72,00  0,00  72,00  1 944 720,00  602 279,78  1 342 440,22  0,00  0,00  0,00

3 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д.7 акт обследо-
вания №21

16.09.2006 II.2015 IV.2015  8  8  116,40  4  0  4  116,40  0,00  116,40  3 143 964,00  973 685,65  2 170 278,35  0,00  0,00  0,00

4 с. Белокаменское, ул, Крайняя, д. 8 акт обследо-
вания №22

16.09.2006 II.2015 IV.2015  10  10  91,10  2  0  2  91,10  0,00  91,10  2 460 611,00  762 051,23  1 698 559,77  0,00  0,00  0,00

5 с. Белокаменское, ул. Новая, д. 9 акт обследо-
вания №28

16.09.2006 II.2015 IV.2015  3  3  68,10  2  0  2  68,10  0,00  68,10  1 839 381,00  569 656,30  1 269 724,70  0,00  0,00  0,00

6 с. Белокаменское, ул. Почтовая, д 
.13

акт обследо-
вания №27

16.09.2006 II.2015 IV.2015  9  9  144,10  4  0  4  144,10  0,00  144,10  3 892 141,00  1 205 396,07  2 686 744,93  0,00  0,00  0,00

7 с. Белокаменское, ул. Центральная, 
д. 17

акт обследо-
вания №26

16.09.2006 II.2015 IV.2015  4  4  150,10  3  0  3  150,10  0,00  150,10  4 054 201,00  1 255 586,05  2 798 614,95  0,00  0,00  0,00

8 с. Кичмалка, ул. Верхняя, д. 2 акт обследо-
вания №29

16.09.2006 II.2015 IV.2015  5  5  138,00  3  0  3  138,00  0,00  138,00  3 727 380,00  1 154 369,59  2 573 010,41  0,00  0,00  0,00

9 с. Кичмалка, ул. Верхняя, д. 4 акт обследо-
вания №30

28.12.2006 II.2015 IV.2015  6  6  82,00  2  0  2  82,00  0,00  82,00  2 214 820,00  685 929,75  1 528 890,25  0,00  0,00  0,00

10 с. Кичмалка, ул. Верхняя, д. 4а акт обследо-
вания №31

28.12.2006 II.2015 IV.2015  6  6  82,00  2  0  2  82,00  0,00  82,00  2 214 820,00  685 929,75  1 528 890,25  0,00  0,00  0,00

11 с. Кичмалка, ул, Чкалова, д. 9 акт обследо-
вания №33

28.12.2006 II.2015 IV.2015  5  5  109,00  2  0  2  109,00  0,00  109,00  2 944 090,00  911 784,67  2 032 305,33  0,00  0,00  0,00

12 с. Кичмалка, ул. Чкалова, д. 98 акт обследо-
вания №34

28.12.2006 II.2015 IV.2015  6  6  94,00  2  0  2  94,00  0,00  94,00  2 538 940,00  786 309,72  1 752 630,28  0,00  0,00  0,00

13 с. Совхозное, ул. Надречная, д. 10 акт обследо-
вания №42

28.12.2006 II.2015 IV.2015  7  7  88,60  2  0  2  88,60  0,00  88,60  2 393 086,00  741 138,73  1 651 947,27  0,00  0,00  0,00

14 с. Совхозное, ул. Надречная, д. 12 акт обследо-
вания №43

28.12.2006 II.2015 IV.2015  12  12  88,60  2  0  2  88,60  0,00  88,60  2 393 086,00  741 138,73  1 651 947,27  0,00  0,00  0,00

15 с. Хабаз, ул. Ленина, д. 62 14 16.09.2006 II.2015 IV.2015  19  19  263,80  5  0  5  263,80  0,00  263,80  7 125 238,00  2 206 686,21  4 918 551,79  0,00  0,00  0,00

16 с. Хабаз, ул. Ленина, д. 68 15 16.09.2006 II.2015 IV.2015  28  28  255,80  7  0  7  255,80  0,00  255,80  6 909 158,00  2 139 766,23  4 769 391,77  0,00  0,00  0,00

17 с. Хабаз, ул. Ленина, д. 74 акт обследо-
вания №16

16.09.2006 II.2015 IV.2015  8  8  101,00  2  0  2  101,00  0,00  101,00  2 728 010,00  844 864,70  1 883 145,30  0,00  0,00  0,00

Итого по Майский: X X X X  9  9  205,70  5  5  0  205,70  205,70  0,00  5 555 957,00  1 720 679,88  3 835 277,12  0,00  0,00  0,00

18 г. Майский, ул. 9 Мая, д. 41 акт обследо-
вания №9

20.11.2009 II.2015 IV.2015  9  9  205,70  5  5  0  205,70  205,70  0,00  5 555 957,00  1 720 679,88  3 835 277,12  0,00  0,00  0,00

Итого по Прохладненский муниципальный 
район:

X X X X  250  250  5 608,70  127  44  83  5 608,70  1 950,80  3 657,90  151 470 972,59  46 910 560,21  104 560 412,38  0,00  0,00  0,00

19 с. Виноградное, ул. Молодежная, д. 5 48 21.11.2007 II.2015 IV.2015  30  30  751,90  16  11  5  751,90  502,90  249,00  20 308 819,00  6 289 641,24  14 019 177,76  0,00  0,00  0,00

20 с. Гвардейское, ул. Кооперативная, 
д. 9

акт обследо-
вания №47

20.11.2007 II.2015 IV.2015  28  28  600,00  16  0  16  600,00  0,00  600,00  16 206 000,00  5 018 998,20  11 187 001,80  0,00  0,00  0,00

21 с. Гвардейское, ул. Степная, д. 5 акт обследо-
вания №41

01.11.2007 II.2015 IV.2015  19  19  520,00  10  0  10  520,00  0,00  520,00  14 045 200,00  4 349 798,44  9 695 401,56  0,00  0,00  0,00

22 с. Гвардейское, ул. Степная, д. 7 акт обследо-
вания №42

14.11.2007 II.2015 IV.2015  24  24  600,00  12  0  12  600,00  0,00  600,00  16 206 000,00  5 018 998,20  11 187 001,80  0,00  0,00  0,00

23 с. Граничное, ул. Гагарина, д. 4 акт обследо-
вания №51

22.11.2007 II.2015 IV.2015  14  14  183,10  4  0  4  183,10  0,00  183,10  4 945 531,00  1 531 630,95  3 413 900,05  0,00  0,00  0,00

24 с. Красносельское, ул. Театральная, 
д. 1

акт обследо-
вания №50

22.11.2007 II.2015 IV.2015  9  9  216,70  4  0  4  216,70  0,00  216,70  5 853 067,00  1 812 694,85  4 040 372,15  0,00  0,00  0,00

25 с. Лесное, ул. Свободы, д. 11 акт обследо-
вания №56

29.11.2007 II.2015 IV.2015  7  7  103,60  3  1  2  103,60  53,30  50,30  2 798 236,00  866 613,69  1 931 622,31  0,00  0,00  0,00

26 с. Лесное, ул. Свободы, д. 31 акт обследо-
вания №58

29.11.2007 II.2015 IV.2015  15  15  220,40  6  3  3  220,40  106,50  113,90  5 953 004,00  1 843 645,34  4 109 358,66  0,00  0,00  0,00

27 с. Прималкинское, ул. Октябрьская, 
д. 109

акт обследо-
вания №43

15.11.2007 II.2015 IV.2015  5  5  90,00  3  0  3  90,00  0,00  90,00  2 430 900,00  752 849,73  1 678 050,27  0,00  0,00  0,00

28 с. Прималкинское, ул. Октябрьская, 
д. 200

акт обследо-
вания №44

16.11.2007 II.2015 IV.2015  6  6  82,00  2  1  1  82,00  42,00  40,00  2 214 820,00  685 929,75  1 528 890,25  0,00  0,00  0,00

29 с. Учебное, мкр 1-й, д. 3 акт обследо-
вания №6

20.07.2007 II.2015 IV.2015  5  5  215,00  5  5  0  215,00  215,00  0,00  5 807 150,00  1 798 474,36  4 008 675,64  0,00  0,00  0,00

30 с. Учебное, мкр 1-й, д. 4 акт обследо-
вания №5

20.06.2007 II.2015 IV.2015  9  9  304,60  7  1  6  304,60  46,80  257,80  8 227 246,00  2 547 978,09  5 679 267,91  0,00  0,00  0,00

31 ст. Солдатская ж/д, ул. Батюк, д. 16б акт обследо-
вания №55

26.11.2007 II.2015 IV.2015  3  3  99,10  2  1  1  99,10  59,40  39,70  2 676 691,00  828 971,20  1 847 719,80  0,00  0,00  0,00

32 ст. Солдатская ж/д, ул. Батюк, д. 57 акт обследо-
вания №52

23.11.2007 II.2015 IV.2015  29  29  690,90  16  9  7  690,90  404,40  286,50  18 661 209,00  5 779 376,43  12 881 832,57  0,00  0,00  0,00

33 ст. Солдатская ж/д, ул. Батюк, д. 61 акт обследо-
вания №54

26.11.2007 II.2015 IV.2015  35  35  650,80  15  11  4  650,80  471,60  179,20  17 578 108,00  5 443 940,05  12 134 167,95  0,00  0,00  0,00

34 ст-ца Солдатская, ул. Пилипенко, 
д. 67

акт обследо-
вания №59

30.11.2007 II.2015 IV.2015  5  5  82,90  2  1  1  82,90  48,90  34,00  2 239 129,00  693 458,25  1 545 670,75  0,00  0,00  0,00

35 х. Ново-Вознесенский, ул Клубная, 
д. 2

акт обследо-
вания №45

16.11.2007 II.2015 IV.2015  7  7  197,70  4  0  4  197,70  0,00  197,70  5 319 862,59  1 647 561,44  3 672 301,15  0,00  0,00  0,00

Итого по Тырныауз: X X X X  47  47  1 571,20  35  32  3  1 571,20  1 446,70  124,50  42 225 921,44  13 077 367,87  29 148 553,57  0,00  0,00  0,00

36 г. Тырныауз, ул. Энеева, д. 26 акт обследо-
вания №4

27.10.2011 II.2015 IV.2015  16  16  696,20  16  13  3  696,20  571,70  124,50  18 710 340,19  5 794 592,35  12 915 747,84  0,00  0,00  0,00

37 г. Тырныауз, ул. Энеева, д. 28 акт обследо-
вания №3

15.09.2011 II.2015 IV.2015  31  31  875,00  19  19  0  875,00  875,00  0,00  23 515 581,25  7 282 775,52  16 232 805,73  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2014-2015 годов с финансо-
вой поддержкой Фонда (переселение)

X X X X  1 175  424 14 521,90  152  111  41 5 092,10 3 791,40 1 300,70 137 537 621,00 82 384 493,95 55 153 127,05  0,00  0,00  0,00

Итого по Нальчик: X X X X  1 175  424  14 521,90  152  111  41  5 092,10  3 791,40  1 300,70  137 537 621,00  82 384 493,95  55 153 127,05  0,00  0,00  0,00

38 г. Нальчик, пер. Громовой, д. 9 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2015 IV.2017  33  9  201,70  3  1  2  47,40  35,20  12,20  1 280 274,00  766 879,09  513 394,91  0,00  0,00  0,00

39 г. Нальчик, пер. Красивый, д. 3 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2015 IV.2017  7  1  140,80  1  1  0  21,60  21,60  0,00  583 416,00  349 463,90  233 952,10  0,00  0,00  0,00

40 г. Нальчик, пер. Красивый, д. 5 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2015 IV.2017  8  3  114,80  1  0  1  37,00  0,00  37,00  999 370,00  598 618,70  400 751,30  0,00  0,00  0,00

41 г. Нальчик, пер. Милицейский, д. 4 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2015 IV.2017  13  2  230,80  1  1  0  41,20  41,20  0,00  1 112 812,00  666 570,01  446 241,99  0,00  0,00  0,00

42 г. Нальчик, пер. Милицейский, д. 5 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2015 IV.2017  11  6  152,20  2  2  0  91,60  91,60  0,00  2 474 116,00  1 481 985,75  992 130,25  0,00  0,00  0,00

43 г. Нальчик, пер. Милицейский, д. 6 акт обследо-
вания б/н

14.02.2006 IV.2015 IV.2017  7  1  106,10  1  0  1  33,70  0,00  33,70  910 237,00  545 228,38  365 008,62  0,00  0,00  0,00

44 г. Нальчик, пер. Молодогвардей-
ский, д. 4

акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2015 IV.2017  18  4  335,70  1  1  0  27,80  27,80  0,00  750 878,00  449 772,97  301 105,03  0,00  0,00  0,00

45 г. Нальчик, пр-кт Ленина, д. 12в акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2015 IV.2017  4  4  49,10  1  1  0  49,10  49,10  0,00  1 326 191,00  794 383,19  531 807,81  0,00  0,00  0,00

46 г. Нальчик, пр-кт Ленина, д. 18г акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2015 IV.2017  8  7  124,80  3  0  3  102,30  0,00  102,30  2 763 123,00  1 655 099,81  1 108 023,19  0,00  0,00  0,00

47 г. Нальчик, пр-кт Ленина, д. 42в акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2015 IV.2017  31  18  358,70  5  4  1  127,10  102,90  24,20  3 432 971,00  2 056 336,12  1 376 634,88  0,00  0,00  0,00

48 г. Нальчик, пр-кт Шогенцукова, д. 
100

акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2015 IV.2016  3  3  88,00  2  0  2  88,00  0,00  88,00  2 376 880,00  1 423 741,77  953 138,23  0,00  0,00  0,00

49 г. Нальчик, ул. 2-я Надречная, д. 3 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2015 IV.2017  5  5  77,30  2  1  1  77,30  36,20  41,10  2 087 873,00  1 250 627,71  837 245,29  0,00  0,00  0,00

50 г. Нальчик, ул. Балкарская, д. 37 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2015 IV.2017  3  1  123,40  1  1  0  33,00  33,00  0,00  891 330,00  533 903,16  357 426,84  0,00  0,00  0,00

51 г. Нальчик, ул. Вовчок, д. 63 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2015 IV.2017  10  4  80,40  1  0  1  29,00  0,00  29,00  783 290,00  469 187,63  314 102,37  0,00  0,00  0,00

52 г. Нальчик, ул. Гоголя, д. 3 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2015 IV.2017  29  4  315,60  2  2  0  93,50  93,50  0,00  2 525 435,00  1 512 725,63  1 012 709,37  0,00  0,00  0,00

53 г. Нальчик, ул. Грибоедова, д. 4 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2015 IV.2017  17  12  257,10  4  3  1  97,90  70,80  27,10  2 644 279,00  1 583 912,72  1 060 366,28  0,00  0,00  0,00

54 г. Нальчик, ул. Грибоедова, д. 5 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2015 IV.2016  18  18  81,70  3  2  1  81,70  65,10  16,60  2 206 717,00  1 321 814,80  884 902,20  0,00  0,00  0,00

55 г. Нальчик, ул. Грибоедова, д. 7 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2015 IV.2017  9  9  97,70  4  4  0  97,70  97,70  0,00  2 638 877,00  1 580 676,94  1 058 200,06  0,00  0,00  0,00

56 г. Нальчик, ул. Грибоедова, д. 9 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2015 IV.2017  6  6  127,10  3  3  0  127,10  127,10  0,00  3 432 971,00  2 056 336,12  1 376 634,88  0,00  0,00  0,00

57 г. Нальчик, ул. Затишье, д. 8 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2015 IV.2017  6  4  102,80  2  2  0  85,90  85,90  0,00  2 320 159,00  1 389 766,11  930 392,89  0,00  0,00  0,00
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58 г.Нальчик, ул. Кабардинская, д. 20 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2015 IV.2017  23  4  370,70  1  1  0  71,90  71,90  0,00  1 942 019,00  1 163 261,74  778 757,26  0,00  0,00  0,00

59 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 22 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2015 IV.2017  38  16  344,00  5  5  0  127,60  127,60  0,00  3 446 476,00  2 064 425,57  1 382 050,43  0,00  0,00  0,00

60 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 28 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2015 IV.2017  52  11  439,70  1  1  0  51,70  51,70  0,00  1 396 417,00  836 448,29  559 968,71  0,00  0,00  0,00

61 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 5а акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2015 IV.2017  11  11  103,00  3  2  1  103,00  55,40  47,60  2 782 030,00  1 666 425,03  1 115 604,97  0,00  0,00  0,00

62 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 6 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2015 IV.2017  36  5  344,10  2  1  1  43,30  18,30  25,00  1 169 533,00  700 545,67  468 987,33  0,00  0,00  0,00

63 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 71 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2015 IV.2017  9  4  43,90  1  1  0  43,90  43,90  0,00  1 185 739,00  710 253,00  475 486,00  0,00  0,00  0,00

64 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 85 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2015 IV.2017  11  11  155,90  4  3  1  155,90  127,40  28,50  4 210 859,00  2 522 287,98  1 688 571,02  0,00  0,00  0,00

65 г.Нальчик, ул. Калинина, д. 90 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2015 IV.2017  31  9  369,30  3  2  1  93,90  61,40  32,50  2 536 239,00  1 519 197,18  1 017 041,82  0,00  0,00  0,00

66 г. Нальчик, ул. Калмыкова, д. 61 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2015 IV.2017  31  5  256,00  1  0  1  51,20  0,00  51,20  1 382 912,00  828 358,85  554 553,15  0,00  0,00  0,00

67 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 101 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2015 IV.2017  24  1  149,20  1  1  0  16,70  16,70  0,00  451 067,00  270 187,36  180 879,64  0,00  0,00  0,00

68 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 103 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2015 IV.2017  16  2  164,20  1  1  0  23,70  23,70  0,00  640 137,00  383 439,54  256 697,46  0,00  0,00  0,00

69 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 31 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2015 IV.2017  5  5  23,00  1  1  0  23,00  23,00  0,00  621 230,00  372 114,33  249 115,67  0,00  0,00  0,00

70 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 33 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2015 IV.2017  18  16  270,70  6  5  1  193,20  160,90  32,30  5 218 332,00  3 125 760,34  2 092 571,66  0,00  0,00  0,00

71 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 35 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2015 IV.2017  11  11  157,40  3  2  1  157,40  109,60  47,80  4 251 374,00  2 546 556,30  1 704 817,70  0,00  0,00  0,00

72 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 46 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2015 IV.2017  9  2  232,10  1  0  1  24,50  0,00  24,50  661 745,00  396 382,65  265 362,35  0,00  0,00  0,00

73 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 58 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2015 IV.2017  22  5  211,80  1  0  1  18,50  0,00  18,50  499 685,00  299 309,35  200 375,65  0,00  0,00  0,00

74 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 63 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2015 IV.2017  21  12  215,70  3  1  2  105,40  8,70  96,70  2 846 854,00  1 705 254,35  1 141 599,65  0,00  0,00  0,00

75 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 81 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2015 IV.2017  32  1  294,50  1  1  0  29,00  29,00  0,00  783 290,00  469 187,63  314 102,37  0,00  0,00  0,00

76 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 99 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2015 IV.2017  43  9  501,60  3  2  1  65,60  31,60  34,00  1 771 856,00  1 061 334,77  710 521,23  0,00  0,00  0,00

77 г. Нальчик, ул. Красноармейская, 
д. 6

акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2015 IV.2017  7  1  180,30  1  1  0  24,30  24,30  0,00  656 343,00  393 146,88  263 196,12  0,00  0,00  0,00

78 г. Нальчик, ул. Красноармейская, 
д. 7

акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2015 IV.2017  20  4  307,50  2  2  0  97,50  97,50  0,00  2 633 475,00  1 577 441,17  1 056 033,83  0,00  0,00  0,00

79 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 12 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2015 IV.2017  9  3  112,50  1  1  0  14,60  14,60  0,00  394 346,00  236 211,70  158 134,30  0,00  0,00  0,00

80 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 22 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2015 IV.2017  12  1  151,90  1  1  0  22,70  22,70  0,00  613 127,00  367 260,66  245 866,34  0,00  0,00  0,00

81 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 34 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2015 IV.2017  10  8  120,50  3  3  0  85,30  85,30  0,00  2 303 953,00  1 380 058,78  923 894,22  0,00  0,00  0,00

82 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 38 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2015 IV.2017  8  2  129,10  2  2  0  55,90  55,90  0,00  1 509 859,00  904 399,60  605 459,40  0,00  0,00  0,00

83 г. Нальчик, ул. Осетинская, д. 144/3 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2015 IV.2017  31  10  209,00  4  3  1  91,60  70,60  21,00  2 474 116,00  1 481 985,75  992 130,25  0,00  0,00  0,00

84 г .Нальчик, ул. Осетинская, д. 144/5 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2015 IV.2017  13  1  331,90  1  1  0  36,30  36,30  0,00  980 463,00  587 293,48  393 169,52  0,00  0,00  0,00

85 г. Нальчик, ул. Пятигорская, д. 38 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2015 IV.2017  4  2  77,20  1  1  0  39,60  39,60  0,00  1 069 596,00  640 683,80  428 912,20  0,00  0,00  0,00

86 г. Нальчик, ул. Рабочая, д. 32 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2015 IV.2016  4  4  19,00  1  0  1  19,00  0,00  19,00  513 190,00  307 398,79  205 791,21  0,00  0,00  0,00

87 г. Нальчик, ул. Революционная, д. 13 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2015 IV.2017  32  13  586,30  4  4  0  163,90  163,90  0,00  4 426 939,00  2 651 719,05  1 775 219,95  0,00  0,00  0,00

88 г. Нальчик, ул. Революционная, д. 28 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2015 IV.2017  23  11  335,10  4  2  2  122,20  44,40  77,80  3 300 622,00  1 977 059,59  1 323 562,41  0,00  0,00  0,00

89 г. Нальчик, ул. Революционная, д. 29 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2015 IV.2017  21  10  158,70  3  0  3  89,30  0,00  89,30  2 411 993,00  1 444 774,32  967 218,68  0,00  0,00  0,00

90 г. Нальчик, ул. Революционная, д. 5 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2015 IV.2017  16  4  244,30  3  3  0  133,50  133,50  0,00  3 605 835,00  2 159 880,98  1 445 954,02  0,00  0,00  0,00

91 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 13 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2015 IV.2017  19  13  281,70  6  5  1  197,60  183,80  13,80  5 337 176,00  3 196 947,43  2 140 228,57  0,00  0,00  0,00

92 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 16 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2015 IV.2017  13  2  208,90  1  1  0  52,00  52,00  0,00  1 404 520,00  841 301,96  563 218,04  0,00  0,00  0,00

93 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 34 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2015 IV.2017  4  1  150,50  1  1  0  48,90  48,90  0,00  1 320 789,00  791 147,42  529 641,58  0,00  0,00  0,00

94 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 38 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2015 IV.2017  24  4  408,70  1  0  1  23,00  0,00  23,00  621 230,00  372 114,33  249 115,67  0,00  0,00  0,00

95 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 4 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2015 IV.2017  12  1  208,10  1  0  1  35,40  0,00  35,40  956 154,00  572 732,48  383 421,52  0,00  0,00  0,00

96 г. Нальчик, ул.Свободы, д. 40 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2015 IV.2017  20  1  230,60  1  1  0  37,80  37,80  0,00  1 020 978,00  611 561,81  409 416,19  0,00  0,00  0,00

97 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 6 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2015 IV.2017  16  7  234,10  3  2  1  112,70  80,20  32,50  3 044 027,00  1 823 360,20  1 220 666,80  0,00  0,00  0,00

98 г. Нальчик, ул. Суворова, д. 10 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2015 IV.2017  40  19  621,00  10  9  1  347,50  324,90  22,60  9 385 975,00  5 622 162,10  3 763 812,90  0,00  0,00  0,00

99 г. Нальчик, ул. Суворова, д. 119 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2015 IV.2017  18  4  149,20  1  1  0  18,40  18,40  0,00  496 984,00  297 691,46  199 292,54  0,00  0,00  0,00

100 г. Нальчик, ул.Суворова, д. 2 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2015 IV.2017  8  4  166,50  2  2  0  63,20  63,20  0,00  1 707 032,00  1 022 505,45  684 526,55  0,00  0,00  0,00

101 г. Нальчик, ул. Тарханова, д. 142 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2015 IV.2017  7  4  55,40  1  1  0  37,80  37,80  0,00  1 020 978,00  611 561,81  409 416,19  0,00  0,00  0,00

102 г. Нальчик, ул. Толстого, д. 36 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2015 IV.2017  9  5  67,60  1  1  0  55,40  55,40  0,00  1 496 354,00  896 310,16  600 043,84  0,00  0,00  0,00

103 г. Нальчик, ул. Чайковского, д. 12 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2015 IV.2017  19  5  402,30  1  1  0  56,70  56,70  0,00  1 531 467,00  917 342,71  614 124,29  0,00  0,00  0,00

104 г. Нальчик, ул. Чехова, д. 11 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2015 IV.2017  17  1  89,10  1  0  1  24,50  0,00  24,50  661 745,00  396 382,65  265 362,35  0,00  0,00  0,00

105 г. Нальчик, ул. Чехова, д. 16 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2015 IV.2017  20  16  157,80  3  1  2  142,70  50,70  92,00  3 854 327,00  2 308 726,71  1 545 600,29  0,00  0,00  0,00

106 г. Нальчик, ул. Чехова, д. 18 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2015 IV.2017  2  1  67,50  1  1  0  33,30  33,30  0,00  899 433,00  538 756,83  360 676,17  0,00  0,00  0,00

107 г. Нальчик, ул. Чкалова, д. 66 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2015 IV.2017  28  1  247,00  1  1  0  20,20  20,20  0,00  545 602,00  326 813,45  218 788,55  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2014-2015 годов без финан-
совой поддержки Фонда:

X X X X  0  0  0,00  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2015 года, в т.ч.: X 69 X X  1 182  769  15 150,80  245  205  40  9 819,30  8 565,40  1 253,90  274 351 242,00  179 595 725,23  94 755 516,77  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2015-2016 годов с финансо-
вой поддержкой Фонда (переселение)

X X X X  1 182  769  15 150,80  245  205  40  9 819,30  8 565,40  1 253,90  274 351 242,00  179 595 725,23  94 755 516,77  0,00  0,00  0,00

Итого по Нальчик: X X X X  1 182  769  15 150,80  245  205  40  9 819,30  8 565,40  1 253,90  274 351 242,00  179 595 725,23  94 755 516,77  0,00  0,00  0,00

1 г. Нальчик, пер. Громовой, д. 9 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2016 IV.2017  33  14  201,70  4  2  2  135,50  90,60  44,90  3 785 870,00  2 478 305,05  1 307 564,95  0,00  0,00  0,00

2 г. Нальчик, пер. Красивый, д. 3 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2016 IV.2017  7  4  140,80  2  2  0  74,50  74,50  0,00  2 081 530,00  1 362 610,53  718 919,47  0,00  0,00  0,00

3 г. Нальчик, пер. Красивый, д. 5 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2016 IV.2017  8  5  114,80  2  2  0  77,80  77,80  0,00  2 173 732,00  1 422 967,77  750 764,23  0,00  0,00  0,00

4 г. Нальчик, пер. Милицейский, д. 4 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2016 IV.2017  13  11  230,80  4  4  0  189,60  189,60  0,00  5 297 424,00  3 467 798,06  1 829 625,94  0,00  0,00  0,00

5 г. Нальчик, пер. Милицейский, д 5 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2016 IV.2017  11  5  152,20  2  1  1  60,60  30,30  30,30  1 693 164,00  1 108 378,49  584 785,51  0,00  0,00  0,00

6 г.Нальчик, пер. Милицейский, д. 6 акт обследо-
вания б/н

14.02.2006 IV.2016 IV.2017  7  6  106,10  2  2  0  72,40  72,40  0,00  2 022 856,00  1 324 201,37  698 654,63  0,00  0,00  0,00

7 г. Нальчик, пер. Молодогвардей-
ский, д. 4

акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2016 IV.2017  18  8  335,70  3  3  0  134,40  134,40  0,00  3 755 136,00  2 458 185,97  1 296 950,03  0,00  0,00  0,00

8 г. Нальчик, пр-кт Ленина, д. 18г акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2016 IV.2017  8  1  124,80  1  0  1  22,50  0,00  22,50  628 650,00  411 526,67  217 123,33  0,00  0,00  0,00

9 г. Нальчик, пр-кт Ленина, д. 42в акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2016 IV.2017  31  12  358,70  5  4  1  185,60  169,40  16,20  5 185 664,00  3 394 637,76  1 791 026,24  0,00  0,00  0,00

10 г.Нальчик, пр-кт Ленина, д. 44г акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2016 IV.2017  17  7  258,90  5  5  0  210,70  210,70  0,00  5 886 958,00  3 853 718,63  2 033 239,37  0,00  0,00  0,00
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11 г .Нальчик, пр-кт Ленина, д. 48а акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2016 IV.2017  9  8  144,20  3  3  0  116,90  116,90  0,00  3 266 186,00  2 138 109,67  1 128 076,33  0,00  0,00  0,00

12 г. Нальчик, ул. Балкарская, д. 37 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2016 IV.2017  3  2  123,40  2  2  0  90,40  90,40  0,00  2 525 776,00  1 653 422,70  872 353,30  0,00  0,00  0,00

13 г. Нальчик, ул. Вовчок, д. 63 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2016 IV.2017  10  6  80,40  1  1  0  51,40  51,40  0,00  1 436 116,00  940 109,81  496 006,19  0,00  0,00  0,00

14 г. Нальчик, ул. Гоголя, д. 3 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2016 IV.2017  29  25  315,60  6  3  3  222,10  110,50  111,60  6 205 474,00  4 062 225,47  2 143 248,53  0,00  0,00  0,00

15 г.Нальчик, ул. Грибоедова, д. 4 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2016 IV.2017  17  5  257,10  3  3  0  159,20  159,20  0,00  4 448 048,00  2 911 779,81  1 536 268,19  0,00  0,00  0,00

16 г. Нальчик, ул. Затишье, д. 8 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2016 IV.2017  6  2  102,80  1  1  0  16,90  16,90  0,00  472 186,00  309 102,25  163 083,75  0,00  0,00  0,00

17 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 20 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2016 IV.2017  23  19  370,70  6  6  0  298,80  298,80  0,00  8 348 472,00  5 465 074,16  2 883 397,84  0,00  0,00  0,00

18 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 22 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2016 IV.2017  38  19  344,00  6  5  1  205,40  176,60  28,80  5 738 876,00  3 756 781,23  1 982 094,77  0,00  0,00  0,00

19 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 28 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2016 IV.2017  52  41  439,70  7  7  0  388,00  388,00  0,00  10 840 720,00  7 096 548,78  3 744 171,22  0,00  0,00  0,00

20 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 6 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2016 IV.2017  36  31  344,10  8  7  1  300,80  255,20  45,60  8 404 352,00  5 501 654,31  2 902 697,69  0,00  0,00  0,00

21 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 90 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2016 IV.2017  31  18  369,30  7  7  0  236,70  236,70  0,00  6 613 398,00  4 329 260,55  2 284 137,45  0,00  0,00  0,00

22 г. Нальчик, ул. Калмыкова, д. 61 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2016 IV.2017  31  25  256,00  4  1  3  161,00  49,80  111,20  4 498 340,00  2 944 701,94  1 553 638,06  0,00  0,00  0,00

23 г. Нальчик, ул. Канкошева, д. 100 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2016 IV.2017  5  5  72,70  2  2  0  72,70  72,70  0,00  2 031 238,00  1 329 688,39  701 549,61  0,00  0,00  0,00

24 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 101 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2016 IV.2017  24  23  149,20  4  2  2  132,50  82,40  50,10  3 702 050,00  2 423 434,83  1 278 615,17  0,00  0,00  0,00

25 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 103 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2016 IV.2017  16  13  164,20  3  3  0  121,60  121,60  0,00  3 397 504,00  2 224 073,02  1 173 430,98  0,00  0,00  0,00

26 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 33 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2016 IV.2017  18  2  270,70  2  1  1  77,50  49,40  28,10  2 165 350,00  1 417 480,75  747 869,25  0,00  0,00  0,00

27 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 46 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2016 IV.2017  9  7  232,10  4  4  0  207,60  207,60  0,00  5 800 344,00  3 797 019,40  2 003 324,60  0,00  0,00  0,00

28 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 58 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2016 IV.2017  22  12  211,80  3  3  0  147,50  147,50  0,00  4 121 150,00  2 697 785,94  1 423 364,06  0,00  0,00  0,00

29 г.Нальчик, ул Кешокова, д. 63 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2016 IV.2017  21  8  215,70  3  2  1  89,50  52,90  36,60  2 500 630,00  1 636 961,64  863 668,36  0,00  0,00  0,00

30 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 81 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2016 IV.2017  32  25  294,50  5  5  0  168,70  168,70  0,00  4 713 478,00  3 085 535,51  1 627 942,49  0,00  0,00  0,00

31 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 99 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2016 IV.2017  43  32  501,60  8  4  4  386,80  262,20  124,60  10 807 192,00  7 074 600,69  3 732 591,31  0,00  0,00  0,00

32 г. Нальчик, ул. Красноармейская, 
д. 10

акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2016 IV.2017  8  2  167,00  2  2  0  108,10  108,10  0,00  3 020 314,00  1 977 157,02  1 043 156,98  0,00  0,00  0,00

33 г. Нальчик, ул. Красноармейская, 
д. 6

акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2016 IV.2017  7  5  180,30  2  2  0  139,70  139,70  0,00  3 903 218,00  2 555 123,36  1 348 094,64  0,00  0,00  0,00

34 г. Нальчик, ул. Красноармейская, 
д. 7

акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2016 IV.2017  20  12  307,50  3  2  1  108,70  72,70  36,00  3 037 078,00  1 988 131,06  1 048 946,94  0,00  0,00  0,00

35 г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, 
д. 7

акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2016 IV.2017  11  11  112,40  2  1  1  112,40  70,70  41,70  3 140 456,00  2 055 804,34  1 084 651,66  0,00  0,00  0,00

36 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 10 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2016 IV.2017  9  9  84,00  3  3  0  84,00  84,00  0,00  2 346 960,00  1 536 366,23  810 593,77  0,00  0,00  0,00

37 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 12 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2016 IV.2017  9  6  112,50  3  3  0  97,90  97,90  0,00  2 735 326,00  1 790 598,26  944 727,74  0,00  0,00  0,00

38 г. Нальчик, ул Нахушева, д. 22 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2016 IV.2017  12  11  151,90  3  1  2  129,20  33,10  96,10  3 609 848,00  2 363 077,58  1 246 770,42  0,00  0,00  0,00

39 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 32 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2016 IV.2017  12  6  143,30  1  1  0  43,70  43,70  0,00  1 220 978,00  799 276,24  421 701,76  0,00  0,00  0,00

40 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 34 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2016 IV.2017  10  2  120,50  1  1  0  35,20  35,20  0,00  983 488,00  643 810,61  339 677,39  0,00  0,00  0,00

41 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 38 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2016 IV.2017  8  6  129,10  2  1  1  73,20  41,90  31,30  2 045 208,00  1 338 833,43  706 374,57  0,00  0,00  0,00

42 г. Нальчик, ул. Осетинская, д. 144/3 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2016 IV.2017  31  20  209,00  5  4  1  105,00  92,40  12,60  2 933 700,00  1 920 457,79  1 013 242,21  0,00  0,00  0,00

43 г. Нальчик, ул. Осетинская, д. 144/5 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2016 IV.2017  13  9  331,90  4  4  0  203,20  203,20  0,00  5 677 408,00  3 716 543,07  1 960 864,93  0,00  0,00  0,00

44 г. Нальчик, ул. Пятигорская, д. 38 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2016 IV.2017  4  1  77,20  1  0  1  18,30  0,00  18,30  511 302,00  334 708,36  176 593,64  0,00  0,00  0,00

45 г. Нальчик, ул. Революционная, д. 13 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2016 IV.2017  32  15  586,30  9  8  1  347,70  322,20  25,50  9 714 738,00  6 359 458,79  3 355 279,21  0,00  0,00  0,00

46 г. Нальчик, ул. Революционная, д. 28 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2016 IV.2017  23  7  335,10  6  5  1  183,10  157,40  25,70  5 115 814,00  3 348 912,58  1 766 901,42  0,00  0,00  0,00

47 г. Нальчик, ул. Революционная, д. 29 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2016 IV.2017  21  11  158,70  3  2  1  69,40  49,40  20,00  1 939 036,00  1 269 331,15  669 704,85  0,00  0,00  0,00

48 г. Нальчик, ул. Революционная, д. 5 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2016 IV.2017  16  8  244,30  3  3  0  92,80  92,80  0,00  2 592 832,00  1 697 318,88  895 513,12  0,00  0,00  0,00

49 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 10 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2016 IV.2017  17  17  376,40  7  7  0  376,40  376,40  0,00  10 516 616,00  6 884 383,91  3 632 232,09  0,00  0,00  0,00

50 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 11 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2016 IV.2017  24  22  317,30  5  5  0  220,80  220,80  0,00  6 169 152,00  4 038 448,38  2 130 703,62  0,00  0,00  0,00

51 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 13 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2016 IV.2017  19  6  281,70  3  3  0  84,10  84,10  0,00  2 349 754,00  1 538 195,24  811 558,76  0,00  0,00  0,00

52 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 16 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2016 IV.2017  13  10  208,90  3  3  0  130,80  130,80  0,00  3 654 552,00  2 392 341,70  1 262 210,30  0,00  0,00  0,00

53 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 34 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2016 IV.2017  4  3  150,50  2  2  0  101,60  101,60  0,00  2 838 704,00  1 858 271,53  980 432,47  0,00  0,00  0,00

54 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 38 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2016 IV.2017  24  20  408,70  7  6  1  385,70  356,30  29,40  10 776 458,00  7 054 481,60  3 721 976,40  0,00  0,00  0,00

55 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 4 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2016 IV.2017  12  10  208,10  4  3  1  172,70  135,50  37,20  4 825 238,00  3 158 695,81  1 666 542,19  0,00  0,00  0,00

56 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 40 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2016 IV.2017  20  17  230,60  5  4  1  178,80  150,10  28,70  4 995 672,00  3 270 265,26  1 725 406,74  0,00  0,00  0,00

57 г. Нальчик, ул. Свободы д. 6 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2016 IV.2017  16  9  234,10  3  3  0  121,40  121,40  0,00  3 391 916,00  2 220 415,00  1 171 501,00  0,00  0,00  0,00

58 г. Нальчик, ул. Суворова, д. 10 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2016 IV.2017  40  21  621,00  6  6  0  273,50  273,50  0,00  7 641 590,00  5 002 335,28  2 639 254,72  0,00  0,00  0,00

59 г. Нальчик, ул. Суворова, д. 119 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2016 IV.2017  18  14  149,20  4  2  2  130,80  53,80  77,00  3 654 552,00  2 392 341,70  1 262 210,30  0,00  0,00  0,00

60 г. Нальчик, ул. Суворова, д. 2 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2016 IV.2017  8  2  166,50  1  1  0  57,10  57,10  0,00  1 595 374,00  1 044 363,23  551 010,77  0,00  0,00  0,00

61 г. Нальчик, ул. Тарханова, д. 128 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2016 IV.2017  3  3  37,00  1  0  1  37,00  0,00  37,00  1 033 780,00  676 732,74  357 047,26  0,00  0,00  0,00

62 г. Нальчик, ул. Тарханова, д. 142 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2016 IV.2017  7  3  55,40  1  0  1  17,60  0,00  17,60  491 744,00  321 905,31  169 838,69  0,00  0,00  0,00

63 г. Нальчик, ул. Тарханова, д. 55 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2016 IV.2017  8  8  71,90  2  1  1  71,90  26,60  45,30  2 008 886,00  1 315 056,33  693 829,67  0,00  0,00  0,00

64 г. Нальчик, ул. Толстого, д. 9 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2016 IV.2017  5  5  43,60  2  1  1  43,60  19,60  24,00  1 218 184,00  797 447,23  420 736,77  0,00  0,00  0,00

65 г. Нальчик, ул. Чайковского, д. 12 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2016 IV.2017  19  13  402,30  6  6  0  301,50  301,50  0,00  8 423 910,00  5 514 457,36  2 909 452,64  0,00  0,00  0,00

66 г. Нальчик, ул. Чехова, д. 11 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2016 IV.2017  17  14  89,10  2  2  0  50,60  50,60  0,00  1 413 764,00  925 477,75  488 286,25  0,00  0,00  0,00

67 г. Нальчик, ул. Чехова, д. 13 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2016 IV.2017  4  2  48,70  1  1  0  35,20  35,20  0,00  983 488,00  643 810,61  339 677,39  0,00  0,00  0,00

68 г. Нальчик, ул. Чехова, д. 18 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2016 IV.2017  2  1  67,50  1  1  0  34,20  34,20  0,00  955 548,00  625 520,54  330 027,46  0,00  0,00  0,00

69 г. Нальчик, ул. Чкалова, д. 66 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2016 IV.2017  28  27  247,00  8  8  0  226,80  226,80  0,00  6 336 792,00  4 148 188,82  2 188 603,18  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2015-2016 годов без финан-
совой поддержки Фонда:

X X X X  0  0  0,00  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2016-2017 годов, в т.ч.: X 60 X X  1 082  547  12 621,70  183  130  53  6 041,80  4 556,00  1 485,80  168 807 892,00  159 523 457,94  9 284 434,06  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2016-2017 годов с финансо-
вой поддержкой Фонда (переселение)

X X X X  1 082  547  12 621,70  183  130  53  6 041,80  4 556,00  1 485,80  168 807 892,00  159 523 457,94  9 284 434,06  0,00  0,00  0,00

Итого по Нальчик: X X X X  1 082  547  12 621,70  183  130  53  6 041,80  4 556,00  1 485,80  168 807 892,00  159 523 457,94  9 284 434,06  0,00  0,00  0,00

1 г. Нальчик, пер. Громовой, д. 9 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 II.2017 IV.2017  33  9  201,70  2  0  2  18,80  0,00  18,80  525 272,00  496 382,04  28 889,96  0,00  0,00  0,00
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2 г. Нальчик, пер. Красивый, д. 3 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 II.2017 IV.2017  7  2  140,80  1  1  0  44,70  44,70  0,00  1 248 918,00  1 180 227,51  68 690,49  0,00  0,00  0,00

3 г. Нальчик, 
пер. Кузнечный, д. 3

60 27.01.2006 II.2017 IV.2018  32  32  407,20  11  10  1  407,20  376,20  31,00  11 377 168,00  10 751 423,76  625 744,24  0,00  0,00  0,00

4 г. Нальчик, пер. Молодогвардей-
ский, д. 4

акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 II.2017 IV.2017  18  6  335,70  4  4  0  173,50  173,50  0,00  4 847 590,00  4 580 972,55  266 617,45  0,00  0,00  0,00

5 г. Нальчик, пр-кт Ленина, д. 42в акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 II.2017 IV.2017  31  1  358,70  1  1  0  46,00  46,00  0,00  1 285 240,00  1 214 551,80  70 688,20  0,00  0,00  0,00

6 г. Нальчик, пр-кт Ленина, д. 44г акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 II.2017 IV.2017  17  17  258,90  3  3  0  48,20  48,20  0,00  1 346 708,00  1 272 639,06  74 068,94  0,00  0,00  0,00

7 г. Нальчик, пр-кт Ленина, д. 48а акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 II.2017 IV.2017  9  1  144,20  1  0  1  27,30  0,00  27,30  762 762,00  720 810,09  41 951,91  0,00  0,00  0,00

8 г. Нальчик, ул. Братьев Кушховых, 
д. 138

60 27.01.2006 II.2017 IV.2018  24  24  201,80  5  4  1  201,80  142,50  59,30  5 638 292,00  5 328 185,94  310 106,06  0,00  0,00  0,00

9 г. Нальчик, ул. Братьев Кушховых, 
д. 140

60 27.01.2006 II.2017 IV.2018  24  24  286,00  9  6  3  286,00  182,90  103,10  7 990 840,00  7 551 343,80  439 496,20  0,00  0,00  0,00

10 г. Нальчик, ул. Грибоедова, д. 8 60 27.01.2006 II.2017 II.2018  28  28  319,60  9  7  2  319,60  275,50  44,10  8 929 624,00  8 438 494,68  491 129,32  0,00  0,00  0,00

11 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 16 60 27.01.2006 II.2017 IV.2018  28  28  287,10  10  9  1  287,10  235,30  51,80  8 021 574,00  7 580 387,43  441 186,57  0,00  0,00  0,00

12 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 22 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 II.2017 IV.2017  38  3  344,00  1  0  1  11,00  0,00  11,00  307 340,00  290 436,30  16 903,70  0,00  0,00  0,00

13 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 63 60 27.01.2006 II.2017 IV.2018  10  10  168,40  5  5  0  168,40  168,40  0,00  4 705 096,00  4 446 315,72  258 780,28  0,00  0,00  0,00

14 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 68 60 27.01.2006 II.2017 IV.2018  7  7  135,20  4  1  3  135,20  37,40  97,80  3 777 488,00  3 569 726,16  207 761,84  0,00  0,00  0,00

15 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 76 60 27.01.2006 II.2017 IV.2018  27  27  194,00  5  4  1  194,00  164,80  29,20  5 420 360,00  5 122 240,20  298 119,80  0,00  0,00  0,00

16 г.Нальчик, ул. Калинина, д. 244 60 27.02.2006 II.2017 IV.2018  10  10  100,20  3  2  1  100,20  44,90  55,30  2 799 588,00  2 645 610,66  153 977,34  0,00  0,00  0,00

17 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 246 60 27.02.2006 II.2017 IV.2018  22  22  165,10  6  2  4  165,10  64,00  101,10  4 612 894,00  4 359 184,83  253 709,17  0,00  0,00  0,00

18 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 248 60 27.02.2006 II.2017 IV.2018  21  21  193,50  5  3  2  193,50  95,00  98,50  5 406 390,00  5 109 038,55  297 351,45  0,00  0,00  0,00

19 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 249 60 27.05.2006 II.2017 IV.2018  28  28  213,30  5  2  3  213,30  92,30  121,00  5 959 602,00  5 631 823,89  327 778,11  0,00  0,00  0,00

20 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 250 60 27.01.2006 II.2017 IV.2018  5  5  15,00  1  0  1  15,00  0,00  15,00  419 100,00  396 049,50  23 050,50  0,00  0,00  0,00

21 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 252 60 27.01.2006 II.2017 IV.2018  11  11  143,90  3  2  1  143,90  105,90  38,00  4 020 566,00  3 799 434,87  221 131,13  0,00  0,00  0,00

22 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 254 60 27.02.2006 II.2017 IV.2018  35  35  333,40  8  6  2  333,40  253,00  80,40  9 315 196,00  8 802 860,22  512 335,78  0,00  0,00  0,00

23 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 256 60 27.01.2006 II.2017 IV.2018  2  2  22,00  1  0  1  22,00  0,00  22,00  614 680,00  580 872,60  33 807,40  0,00  0,00  0,00

24 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 258 60 27.02.2006 II.2017 IV.2018  4  4  33,00  1  0  1  33,00  0,00  33,00  922 020,00  871 308,90  50 711,10  0,00  0,00  0,00

25 г. Нальчик, ул, Калинина, д. 90 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 II.2017 IV.2017  31  4  369,30  1  1  0  38,70  38,70  0,00  1 081 278,00  1 021 807,71  59 470,29  0,00  0,00  0,00

26 г. Нальчик, ул. Калмыкова, д. 61 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 II.2017 IV.2017  31  1  256,00  1  0  1  43,80  0,00  43,80  1 223 772,00  1 156 464,54  67 307,46  0,00  0,00  0,00

27 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 103 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 II.2017 IV.2017  16  1  164,20  1  1  0  18,90  18,90  0,00  528 066,00  499 022,37  29 043,63  0,00  0,00  0,00

28 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 58 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 II.2017 IV.2017  22  5  211,80  3  2  1  45,80  29,20  16,60  1 279 652,00  1 209 271,14  70 380,86  0,00  0,00  0,00

29 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 63 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 II.2017 IV.2017  21  1  215,70  1  1  0  20,80  20,80  0,00  581 152,00  549 188,64  31 963,36  0,00  0,00  0,00

30 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 81 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 II.2017 IV.2017  32  6  294,50  3  3  0  96,80  96,80  0,00  2 704 592,00  2 555 839,44  148 752,56  0,00  0,00  0,00

31 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 99 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 II.2017 IV.2017  43  2  501,60  2  2  0  49,20  49,20  0,00  1 374 648,00  1 299 042,36  75 605,64  0,00  0,00  0,00

32 г. Нальчик, ул. Красноармейская, 
д. 10

акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 II.2017 IV.2017  8  6  167,00  1  1  0  58,90  58,90  0,00  1 645 666,00  1 555 154,37  90 511,63  0,00  0,00  0,00

33 г. Нальчик, ул. Красноармейская, 
д. 2

60 27.01.2006 II.2017 IV.2018  20  20  165,70  6  6  0  165,70  165,70  0,00  4 629 658,00  4 375 026,81  254 631,19  0,00  0,00  0,00

34 г. Нальчик, ул. Красноармейская, 
д. 6

акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 II.2017 IV.2017  7  1  180,30  1  0  1  16,30  0,00  16,30  455 422,00  430 373,79  25 048,21  0,00  0,00  0,00

35 г. Нальчик, ул. Красноармейская, 
д. 7

акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 II.2017 IV.2017  20  4  307,50  2  2  0  101,30  101,30  0,00  2 830 322,00  2 674 654,29  155 667,71  0,00  0,00  0,00

36 г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, 
д. 4

60 27.01.2006 II.2017 IV.2018  11  11  141,20  4  2  2  141,20  82,90  58,30  3 945 128,00  3 728 145,96  216 982,04  0,00  0,00  0,00

37 г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, 
д. 5

60 27.01.2006 II.2017 IV.2018  19  19  221,40  7  6  1  221,40  190,80  30,60  6 185 916,00  5 845 690,62  340 225,38  0,00  0,00  0,00

38 г. Нальчик, ул Маяковского, д. 26 60 27.01.2006 II.2017 IV.2018  8  8  99,80  3  1  2  99,80  30,40  69,40  2 788 412,00  2 635 049,34  153 362,66  0,00  0,00  0,00

39 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 32 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 II.2017 IV.2017  12  6  143,30  2  2  0  99,60  99,60  0,00  2 782 824,00  2 629 768,68  153 055,32  0,00  0,00  0,00

40 г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 16 60 27.01.2006 II.2017 IV.2018  9  9  158,00  4  4  0  158,00  158,00  0,00  4 414 520,00  4 171 721,40  242 798,60  0,00  0,00  0,00

41 г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 20 60 27.01.2006 II.2017 IV.2018  5  5  102,40  3  3  0  102,40  102,40  0,00  2 861 056,00  2 703 697,92  157 358,08  0,00  0,00  0,00

42 г. Нальчик, ул. Осетинская, д. 144/3 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 II.2017 IV.2017  31  1  209,00  1  0  1  12,40  0,00  12,40  346 456,00  327 400,92  19 055,08  0,00  0,00  0,00

43 г. Нальчик, ул. Осетинская, д. 144/5 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 II.2017 IV.2017  13  3  331,90  2  2  0  92,40  92,40  0,00  2 581 656,00  2 439 664,92  141 991,08  0,00  0,00  0,00

44 г. Нальчик, ул. Пятигорская, д. 38 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 II.2017 IV.2017  4  1  77,20  1  1  0  19,30  19,30  0,00  539 242,00  509 583,69  29 658,31  0,00  0,00  0,00

45 г. Нальчик, ул. Пятигорская, д. 46 60 27.01.2006 II.2017 IV.2018  21  21  112,00  5  3  2  112,00  67,90  44,10  3 129 280,00  2 957 169,60  172 110,40  0,00  0,00  0,00

46 г. Нальчик, ул. Революционная, д. 13 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 II.2017 IV.2017  32  4  586,30  1  1  0  74,70  74,70  0,00  2 087 118,00  1 972 326,51  114 791,49  0,00  0,00  0,00

47 г. Нальчик, ул. Революционная, д. 28 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 II.2017 IV.2017  23  5  335,10  2  1  1  29,80  18,70  11,10  832 612,00  786 818,34  45 793,66  0,00  0,00  0,00

48 г. Нальчик, ул. Революционная, д. 5 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 II.2017 IV.2017  16  4  244,30  1  0  1  18,00  0,00  18,00  502 920,00  475 259,40  27 660,60  0,00  0,00  0,00

49 г. Нальчик, ул Свободы, д. 11 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 II.2017 IV.2017  24  2  317,30  2  1  1  96,50  84,00  12,50  2 696 210,00  2 547 918,45  148 291,55  0,00  0,00  0,00

50 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 16 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 II.2017 IV.2017  13  1  208,90  1  1  0  26,10  26,10  0,00  729 234,00  689 126,13  40 107,87  0,00  0,00  0,00

51 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 40 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 II.2017 IV.2017  20  2  230,60  1  0  1  14,00  0,00  14,00  391 160,00  369 646,20  21 513,80  0,00  0,00  0,00

52 г. Нальчик, ул. Суворова, д. 2 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 II.2017 IV.2017  8  2  166,50  2  0  2  46,20  0,00  46,20  1 290 828,00  1 219 832,46  70 995,54  0,00  0,00  0,00

53 г. Нальчик, ул. Суворова, д. 4 60 27.01.2006 II.2017 IV.2018  11  11  146,50  5  5  0  146,50  146,50  0,00  4 093 210,00  3 868 083,45  225 126,55  0,00  0,00  0,00

54 г. Нальчик, ул. Суворова, д. 41 акт обследо-
вания б/н

02.06.2006 II.2017 IV.2017  3  3  51,20  1  1  0  51,20  51,20  0,00  1 430 528,00  1 351 848,96  78 679,04  0,00  0,00  0,00

55 г. Нальчик, ул. Толстого, д. 36 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 II.2017 IV.2017  9  4  67,60  1  0  1  12,20  0,00  12,20  340 868,00  322 120,26  18 747,74  0,00  0,00  0,00

56 г. Нальчик, ул. Чайковского, д. 12 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 II.2017 IV.2017  19  1  402,30  1  1  0  44,10  44,10  0,00  1 232 154,00  1 164 385,53  67 768,47  0,00  0,00  0,00

57 г. Нальчик, ул. Чехова, д. 11 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 II.2017 IV.2017  17  2  89,10  1  0  1  14,00  0,00  14,00  391 160,00  369 646,20  21 513,80  0,00  0,00  0,00

58 г. Нальчик, ул. Чехова, д. 13 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 II.2017 IV.2017  4  2  48,70  1  0  1  13,50  0,00  13,50  377 190,00  356 444,55  20 745,45  0,00  0,00  0,00

59 г. Нальчик, ул. Чехова, д. 16 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 II.2017 IV.2017  20  4  157,80  1  0  1  15,10  0,00  15,10  421 894,00  398 689,83  23 204,17  0,00  0,00  0,00

60 г. Нальчик, ул. Чехова, д. 4 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 II.2017 IV.2017  8  8  137,00  4  4  0  137,00  137,00  0,00  3 827 780,00  3 617 252,10  210 527,90  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2016-2017 годов без финан-
совой поддержки Фонда:

X X X X  0  0  0,00  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Приложение № 2
к Республиканской адресной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах»

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения

№ 
п/п

Адрес МКД Всего Строительство 
МКД

Приобретение жилых
помещений у застройщиков

Приобретение жи-
лых помещений у

лиц, не являющихся 
застройщиком

Выкуп жилых по-
мещений у

собственников

Договор о разви-
тии застроенной 

территории

Другие

Расселяемая площадь 
жилых помещений

Стоимость Пло-
щадь

Стои-
мость

Площадь Стоимость Пло-
щадь

Стои-
мость

Площадь Стои-
мость

Пло-
щадь

Стои-
мость

Пло-
щадь

Стои-
мость

кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб.

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

Всего по субъекту 2013-2017 годы, в т.ч.:   40 118,70 1 094 064 627,13    0,00    0,00   40 118,70 1 094 064 627,13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего по субъекту 2013-2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда   40 118,70 1 094 064 627,13    0,00    0,00   40 118,70 1 094 064 627,13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего по субъекту 2013-2017 годы, без финансовой поддержки Фонда    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего по этапу 2013-2014 годов, в т.ч.:   9 759,80  259 552 120,10    0,00    0,00   9 759,80  259 552 120,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего по этапу 2013-2014 годов с финансовой поддержкой Фонда
 (малоэтажное строительство)

  9 759,80  259 552 120,10    0,00    0,00   9 759,80  259 552 120,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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Итого по Ерокко:    492,30  13 095 180,00    0,00    0,00    492,30  13 095 180,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

1 с. Ерокко, ул. Заводская, д.12    51,70  1 375 220,00    0,00    0,00    51,70  1 375 220,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

2 с. Ерокко, ул. Заводская, д.14    51,70  1 375 220,00    0,00    0,00    51,70  1 375 220,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

3 с. Ерокко, ул. Заводская, д.16    51,70  1 375 220,00    0,00    0,00    51,70  1 375 220,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

4 с. Ерокко, ул. Заводская, д.18    51,70  1 375 220,00    0,00    0,00    51,70  1 375 220,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

5 с. Ерокко, ул. Заводская, д. 4    67,00  1 782 200,00    0,00    0,00    67,00  1 782 200,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

6 с. Ерокко, ул. Заводская, д.6    51,70  1 375 220,00    0,00    0,00    51,70  1 375 220,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

7 с. Ерокко, ул. Заводская, д. 7    63,40  1 686 440,00    0,00    0,00    63,40  1 686 440,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

8 с. Ерокко, ул. Заводская, д. 8    51,70  1 375 220,00    0,00    0,00    51,70  1 375 220,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

9 с. Ерокко, ул. Заводская, д. 9    51,70  1 375 220,00    0,00    0,00    51,70  1 375 220,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Итого по Зольский муниципальный район:   2 025,90  53 888 940,00    0,00    0,00   2 025,90  53 888 940,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

10 п. Залукокоаже, ул. Кавказская, д..155    186,00  4 947 600,00    0,00    0,00    186,00  4 947 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

11 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д. 10    103,30  2 747 780,00    0,00    0,00    103,30  2 747 780,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

12 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д. 12    112,50  2 992 500,00    0,00    0,00    112,50  2 992 500,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

13 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д. 9    107,00  2 846 200,00    0,00    0,00    107,00  2 846 200,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

14 с. Кичмалка, ул. Верхняя, д. 1    147,60  3 926 160,00    0,00    0,00    147,60  3 926 160,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

15 с. Кичмалка, ул. Верхняя д.3    108,20  2 878 120,00    0,00    0,00    108,20  2 878 120,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

16 с. Кичмалка, ул. Верхняя, д. 5    104,20  2 771 720,00    0,00    0,00    104,20  2 771 720,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

17 с. Кичмалка, ул. Верхняя, д. 7    104,90  2 790 340,00    0,00    0,00    104,90  2 790 340,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

18 с. Приречное, ул. Буденного, д. 19    213,00  5 665 800,00    0,00    0,00    213,00  5 665 800,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

19 с. Совхозное, ул. Нагорная, д. 5    128,00  3 404 800,00    0,00    0,00    128,00  3 404 800,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

20 с. Совхозное, ул. Нагорная, д. 6    109,20  2 904 720,00    0,00    0,00    109,20  2 904 720,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

21 с. Совхозное, ул. Подгорная, д. 10    98,00  2 606 800,00    0,00    0,00    98,00  2 606 800,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

22 с. Хабаз, ул. Ленина, д. 111    504,00  13 406 400,00    0,00    0,00    504,00  13 406 400,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Итого по Куба-Таба:    375,40  9 985 640,00    0,00    0,00    375,40  9 985 640,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

23 с. Куба-Таба, ул. Ц.Усадьба, д. 2    375,40  9 985 640,00    0,00    0,00    375,40  9 985 640,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Итого по Майский:    842,10  22 399 860,00    0,00    0,00    842,10  22 399 860,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

24 г. Майский, ул. Промышленная, д. 11    286,10  7 610 260,00    0,00    0,00    286,10  7 610 260,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

25 г. Майский, ул. Промышленная, д. 3    375,80  9 996 280,00    0,00    0,00    375,80  9 996 280,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

26 г. Майский, ул. Советская, д. 35    180,20  4 793 320,00    0,00    0,00    180,20  4 793 320,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Итого по Нарткала:    549,80  14 624 680,00    0,00    0,00    549,80  14 624 680,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

27 г. Нарткала, ул. Бозиева, д. 8    549,80  14 624 680,00    0,00    0,00    549,80  14 624 680,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Итого по Прохладненский муниципальный район:   1 536,10  40 860 260,00    0,00    0,00   1 536,10  40 860 260,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

28 с. Карагач, ул. Абубекирова, д. 103    409,60  10 895 360,00    0,00    0,00    409,60  10 895 360,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

29 с. Красносельское, ул. Интернациональная, д. 1a    605,10  16 095 660,00    0,00    0,00    605,10  16 095 660,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

30 с. Лесное, ул. Свободы, д. 29    160,00  4 256 000,00    0,00    0,00    160,00  4 256 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

31 ст. Солдатская, ж/д, ул. Батюк, д .59    361,40  9 613 240,00    0,00    0,00    361,40  9 613 240,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Итого по Прохладный:   1 349,30  35 891 380,00    0,00    0,00   1 349,30  35 891 380,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

32 г. Прохладный, ул. Горького, д. 40    622,80  16 566 480,00    0,00    0,00    622,80  16 566 480,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

33 г. Прохладный, ул. Кирова, д. 38    393,30  10 461 780,00    0,00    0,00    393,30  10 461 780,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

34 г. Прохладный, ул. Моздокская, д. 120    133,80  3 559 080,00    0,00    0,00    133,80  3 559 080,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

35 г. Прохладный, ул. Промышленная, д.12    199,40  5 304 040,00    0,00    0,00    199,40  5 304 040,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Итого по Терекское:    719,00  19 066 840,10    0,00    0,00    719,00  19 066 840,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

36 п. Малый Терек, ул. Чукбарь, д. б/н    719,00  19 066 840,10    0,00    0,00    719,00  19 066 840,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Итого по Тырныауз:    944,60  25 126 360,00    0,00    0,00    944,60  25 126 360,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

37 г. Тырныауз, ул. Мусукаева, д. 11    944,60  25 126 360,00    0,00    0,00    944,60  25 126 360,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Итого по Черекский муниципальный район:    925,30  24 612 980,00    0,00    0,00    925,30  24 612 980,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

38 пгт. Кашхатау, пер. Абаева, д. 10    164,00  4 362 400,00    0,00    0,00    164,00  4 362 400,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

39 с. Бабугент, ул. Туменова К.К., д. 14    73,40  1 952 440,00    0,00    0,00    73,40  1 952 440,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

40 с. Бабугент, ул. Туменова К.К., д. 15-17    104,00  2 766 400,00    0,00    0,00    104,00  2 766 400,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

41 с. Бабугент, ул. Туменова К.К., д. 16-18    144,90  3 854 340,00    0,00    0,00    144,90  3 854 340,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

42 с. Бабугент, ул. Туменова К.К., д. 2    129,40  3 442 040,00    0,00    0,00    129,40  3 442 040,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

43 с. Бабугент, ул. Туменова К.К., д. 20-22    158,00  4 202 800,00    0,00    0,00    158,00  4 202 800,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

44 с. Бабугент, ул. Туменова К.К., д. 23-25    151,60  4 032 560,00    0,00    0,00    151,60  4 032 560,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего по этапу 2013-2014 годов без финансовой поддержки Фонда    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего по этапу 2014-2015 годов, в т.ч.:   14 497,80  391 353 373,03    0,00    0,00   14 497,80  391 353 373,03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего по этапу 2014-2015 годов с финансовой поддержкой Фонда (малоэтажное строи-
тельство)

  9 405,70  253 815 752,03    0,00    0,00   9 405,70  253 815 752,03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Итого по Зольский муниципальный район:   2 020,10  54 562 901,00    0,00    0,00   2 020,10  54 562 901,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

1 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д. 2    75,50  2 039 255,00    0,00    0,00    75,50  2 039 255,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

2 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д. 3    72,00  1 944 720,00    0,00    0,00    72,00  1 944 720,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

3 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д.7    116,40  3 143 964,00    0,00    0,00    116,40  3 143 964,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

4 с. Белокаменское, ул, Крайняя, д. 8    91,10  2 460 611,00    0,00    0,00    91,10  2 460 611,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

5 с. Белокаменское, ул. Новая, д. 9    68,10  1 839 381,00    0,00    0,00    68,10  1 839 381,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

6 с. Белокаменское, ул. Почтовая, д .13    144,10  3 892 141,00    0,00    0,00    144,10  3 892 141,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

7 с. Белокаменское, ул. Центральная, д. 17    150,10  4 054 201,00    0,00    0,00    150,10  4 054 201,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

8 с. Кичмалка, ул. Верхняя, д. 2    138,00  3 727 380,00    0,00    0,00    138,00  3 727 380,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

9 с. Кичмалка, ул. Верхняя, д. 4    82,00  2 214 820,00    0,00    0,00    82,00  2 214 820,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

10 с. Кичмалка, ул. Верхняя, д. 4а    82,00  2 214 820,00    0,00    0,00    82,00  2 214 820,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

11 с. Кичмалка, ул. Чкалова, д. 9    109,00  2 944 090,00    0,00    0,00    109,00  2 944 090,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

12 с. Кичмалка, ул. Чкалова, д. 98    94,00  2 538 940,00    0,00    0,00    94,00  2 538 940,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

13 с. Совхозное, ул. Надречная, д. 10    88,60  2 393 086,00    0,00    0,00    88,60  2 393 086,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

14 с. Совхозное, ул. Надречная, д. 12    88,60  2 393 086,00    0,00    0,00    88,60  2 393 086,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

15 с. Хабаз, ул. Ленина, д. 62    263,80  7 125 238,00    0,00    0,00    263,80  7 125 238,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

16 с. Хабаз, ул. Ленина, д. 68    255,80  6 909 158,00    0,00    0,00    255,80  6 909 158,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

17 с. Хабаз, ул. Ленина, д. 74    101,00  2 728 010,00    0,00    0,00    101,00  2 728 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Итого по Майский:    205,70  5 555 957,00    0,00    0,00    205,70  5 555 957,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

18 г. Майский, ул. 9 Мая, д. 41    205,70  5 555 957,00    0,00    0,00    205,70  5 555 957,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Итого по Прохладненский муниципальный район:   5 608,70  151 470 972,59    0,00    0,00   5 608,70  151 470 972,59    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

19 с. Виноградное, ул. Молодежная, д. 5    751,90  20 308 819,00    0,00    0,00    751,90  20 308 819,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

20 с. Гвардейское, ул. Кооперативная, д. 9    600,00  16 206 000,00    0,00    0,00    600,00  16 206 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

21 с. Гвардейское, ул. Степная, д. 5    520,00  14 045 200,00    0,00    0,00    520,00  14 045 200,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

22 с. Гвардейское, ул. Степная, д. 7    600,00  16 206 000,00    0,00    0,00    600,00  16 206 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

23 с. Граничное, ул. Гагарина, д. 4    183,10  4 945 531,00    0,00    0,00    183,10  4 945 531,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

24 с. Красносельское, ул. Театральная, д. 1    216,70  5 853 067,00    0,00    0,00    216,70  5 853 067,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

25 с. Лесное, ул. Свободы, д. 11    103,60  2 798 236,00    0,00    0,00    103,60  2 798 236,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

26 с. Лесное, ул. Свободы, д. 31    220,40  5 953 004,00    0,00    0,00    220,40  5 953 004,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

27 с. Прималкинское, ул. Октябрьская, д. 109    90,00  2 430 900,00    0,00    0,00    90,00  2 430 900,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

28 с. Прималкинское, ул. Октябрьская, д. 200    82,00  2 214 820,00    0,00    0,00    82,00  2 214 820,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

29 с. Учебное, мкр 1-й, д. 3    215,00  5 807 150,00    0,00    0,00    215,00  5 807 150,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

30 с. Учебное, мкр 1-й, д. 4    304,60  8 227 246,00    0,00    0,00    304,60  8 227 246,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

31 ст. Солдатская ж/д, ул. Батюк, д. 16б    99,10  2 676 691,00    0,00    0,00    99,10  2 676 691,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

32 ст. Солдатская ж/д, ул. Батюк, д. 57    690,90  18 661 209,00    0,00    0,00    690,90  18 661 209,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

33 ст. Солдатская ж/д, ул. Батюк, д. 61    650,80  17 578 108,00    0,00    0,00    650,80  17 578 108,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

34 ст-ца Солдатская, ул. Пилипенко, д. 67    82,90  2 239 129,00    0,00    0,00    82,90  2 239 129,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

35 х. Ново-Вознесенский, ул Клубная, д. 2    197,70  5 319 862,59    0,00    0,00    197,70  5 319 862,59    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Итого по Тырныауз:   1 571,20  42 225 921,44    0,00    0,00   1 571,20  42 225 921,44    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

36 г. Тырныауз, ул. Энеева, д. 26    696,20  18 710 340,19    0,00    0,00    696,20  18 710 340,19    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

37 г. Тырныауз, ул. Энеева, д. 28    875,00  23 515 581,25    0,00    0,00    875,00  23 515 581,25    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего по этапу 2014-2015 годов с финансовой поддержкой Фонда (переселение)   5 092,10  137 537 621,00    0,00    0,00   5 092,10  137 537 621,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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Итого по Нальчик:   5 092,10  137 537 621,00    0,00    0,00   5 092,10  137 537 621,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

38 г. Нальчик, пер. Громовой, д. 9    47,40  1 280 274,00    0,00    0,00    47,40  1 280 274,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

39 г. Нальчик, пер. Красивый, д. 3    21,60   583 416,00    0,00    0,00    21,60   583 416,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

40 г. Нальчик, пер. Красивый, д. 5    37,00   999 370,00    0,00    0,00    37,00   999 370,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

41 г. Нальчик, пер. Милицейский, д. 4    41,20  1 112 812,00    0,00    0,00    41,20  1 112 812,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

42 г. Нальчик, пер. Милицейский, д. 5    91,60  2 474 116,00    0,00    0,00    91,60  2 474 116,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

43 г. Нальчик, пер. Милицейский, д. 6    33,70   910 237,00    0,00    0,00    33,70   910 237,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

44 г. Нальчик, пер. Молодогвардейский, д. 4    27,80   750 878,00    0,00    0,00    27,80   750 878,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

45 г. Нальчик, пр-кт Ленина, д. 12в    49,10  1 326 191,00    0,00    0,00    49,10  1 326 191,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

46 г. Нальчик, пр-кт Ленина, д. 18г    102,30  2 763 123,00    0,00    0,00    102,30  2 763 123,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

47 г. Нальчик, пр-кт Ленина, д. 42в    127,10  3 432 971,00    0,00    0,00    127,10  3 432 971,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

48 г. Нальчик, пр-кт Шогенцукова, д. 100    88,00  2 376 880,00    0,00    0,00    88,00  2 376 880,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

49 г. Нальчик, ул. 2-я Надречная, д. 3    77,30  2 087 873,00    0,00    0,00    77,30  2 087 873,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

50 г. Нальчик, ул. Балкарская, д. 37    33,00   891 330,00    0,00    0,00    33,00   891 330,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

51 г. Нальчик, ул. Вовчок, д. 63    29,00   783 290,00    0,00    0,00    29,00   783 290,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

52 г. Нальчик, ул. Гоголя, д. 3    93,50  2 525 435,00    0,00    0,00    93,50  2 525 435,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

53 г. Нальчик, ул. Грибоедова, д. 4    97,90  2 644 279,00    0,00    0,00    97,90  2 644 279,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

54 г. Нальчик, ул. Грибоедова, д. 5    81,70  2 206 717,00    0,00    0,00    81,70  2 206 717,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

55 г. Нальчик, ул. Грибоедова, д. 7    97,70  2 638 877,00    0,00    0,00    97,70  2 638 877,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

56 г. Нальчик, ул. Грибоедова, д. 9    127,10  3 432 971,00    0,00    0,00    127,10  3 432 971,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

57 г. Нальчик, ул. Затишье, д. 8    85,90  2 320 159,00    0,00    0,00    85,90  2 320 159,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

58 г.Нальчик, ул. Кабардинская, д. 20    71,90  1 942 019,00    0,00    0,00    71,90  1 942 019,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

59 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 22    127,60  3 446 476,00    0,00    0,00    127,60  3 446 476,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

60 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 28    51,70  1 396 417,00    0,00    0,00    51,70  1 396 417,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

61 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 5а    103,00  2 782 030,00    0,00    0,00    103,00  2 782 030,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

62 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 6    43,30  1 169 533,00    0,00    0,00    43,30  1 169 533,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

63 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 71    43,90  1 185 739,00    0,00    0,00    43,90  1 185 739,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

64 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 85    155,90  4 210 859,00    0,00    0,00    155,90  4 210 859,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

65 г.Нальчик, ул. Калинина, д. 90    93,90  2 536 239,00    0,00    0,00    93,90  2 536 239,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

66 г. Нальчик, ул. Калмыкова, д. 61    51,20  1 382 912,00    0,00    0,00    51,20  1 382 912,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

67 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 101    16,70   451 067,00    0,00    0,00    16,70   451 067,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

68 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 103    23,70   640 137,00    0,00    0,00    23,70   640 137,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

69 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 31    23,00   621 230,00    0,00    0,00    23,00   621 230,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

70 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 33    193,20  5 218 332,00    0,00    0,00    193,20  5 218 332,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

71 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 35    157,40  4 251 374,00    0,00    0,00    157,40  4 251 374,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

72 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 46    24,50   661 745,00    0,00    0,00    24,50   661 745,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

73 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 58    18,50   499 685,00    0,00    0,00    18,50   499 685,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

74 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 63    105,40  2 846 854,00    0,00    0,00    105,40  2 846 854,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

75 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 81    29,00   783 290,00    0,00    0,00    29,00   783 290,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

76 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 99    65,60  1 771 856,00    0,00    0,00    65,60  1 771 856,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

77 г. Нальчик, ул. Красноармейская, д. 6    24,30   656 343,00    0,00    0,00    24,30   656 343,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

78 г. Нальчик, ул. Красноармейская, д. 7    97,50  2 633 475,00    0,00    0,00    97,50  2 633 475,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

79 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 12    14,60   394 346,00    0,00    0,00    14,60   394 346,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

80 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 22    22,70   613 127,00    0,00    0,00    22,70   613 127,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

81 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 34    85,30  2 303 953,00    0,00    0,00    85,30  2 303 953,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

82 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 38    55,90  1 509 859,00    0,00    0,00    55,90  1 509 859,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

83 г. Нальчик, ул. Осетинская, д. 144/3    91,60  2 474 116,00    0,00    0,00    91,60  2 474 116,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

84 г .Нальчик, ул. Осетинская, д. 144/5    36,30   980 463,00    0,00    0,00    36,30   980 463,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

85 г. Нальчик, ул. Пятигорская, д. 38    39,60  1 069 596,00    0,00    0,00    39,60  1 069 596,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

86 г. Нальчик, ул. Рабочая, д. 32    19,00   513 190,00    0,00    0,00    19,00   513 190,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

87 г. Нальчик, ул. Революционная, д. 13    163,90  4 426 939,00    0,00    0,00    163,90  4 426 939,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

88 г. Нальчик, ул. Революционная, д. 28    122,20  3 300 622,00    0,00    0,00    122,20  3 300 622,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

89 г. Нальчик, ул. Революционная, д. 29    89,30  2 411 993,00    0,00    0,00    89,30  2 411 993,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

90 г. Нальчик, ул. Революционная, д. 5    133,50  3 605 835,00    0,00    0,00    133,50  3 605 835,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

91 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 13    197,60  5 337 176,00    0,00    0,00    197,60  5 337 176,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

92 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 16    52,00  1 404 520,00    0,00    0,00    52,00  1 404 520,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

93 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 34    48,90  1 320 789,00    0,00    0,00    48,90  1 320 789,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

94 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 38    23,00   621 230,00    0,00    0,00    23,00   621 230,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

95 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 4    35,40   956 154,00    0,00    0,00    35,40   956 154,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

96 г. Нальчик, ул.Свободы, д. 40    37,80  1 020 978,00    0,00    0,00    37,80  1 020 978,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

97 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 6    112,70  3 044 027,00    0,00    0,00    112,70  3 044 027,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

98 г. Нальчик, ул. Суворова, д. 10    347,50  9 385 975,00    0,00    0,00    347,50  9 385 975,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

99 г. Нальчик, ул. Суворова, д. 119    18,40   496 984,00    0,00    0,00    18,40   496 984,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

100 г. Нальчик, ул.Суворова, д. 2    63,20  1 707 032,00    0,00    0,00    63,20  1 707 032,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

101 г. Нальчик, ул. Тарханова, д. 142    37,80  1 020 978,00    0,00    0,00    37,80  1 020 978,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

102 г. Нальчик, ул. Толстого, д. 36    55,40  1 496 354,00    0,00    0,00    55,40  1 496 354,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

103 г. Нальчик, ул. Чайковского, д. 12    56,70  1 531 467,00    0,00    0,00    56,70  1 531 467,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

104 г. Нальчик, ул. Чехова, д. 11    24,50   661 745,00    0,00    0,00    24,50   661 745,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

105 г. Нальчик, ул. Чехова, д. 16    142,70  3 854 327,00    0,00    0,00    142,70  3 854 327,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

106 г. Нальчик, ул. Чехова, д. 18    33,30   899 433,00    0,00    0,00    33,30   899 433,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

107 г. Нальчик, ул. Чкалова, д. 66    20,20   545 602,00    0,00    0,00    20,20   545 602,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего по этапу 2014-2015 годов без финансовой поддержки Фонда    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего по этапу 2015-2016 годов, в т.ч.:   9 819,30  274 351 242,00    0,00    0,00   9 819,30  274 351 242,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего по этапу 2015-2016 годов с финансовой поддержкой Фонда (переселение)   9 819,30  274 351 242,00    0,00    0,00   9 819,30  274 351 242,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Итого по Нальчик:   9 819,30  274 351 242,00    0,00    0,00   9 819,30  274 351 242,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

1 г. Нальчик, пер. Громовой, д. 9    135,50  3 785 870,00    0,00    0,00    135,50  3 785 870,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

2 г. Нальчик, пер. Красивый, д. 3    74,50  2 081 530,00    0,00    0,00    74,50  2 081 530,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

3 г. Нальчик, пер. Красивый, д. 5    77,80  2 173 732,00    0,00    0,00    77,80  2 173 732,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

4 г. Нальчик, пер. Милицейский, д. 4    189,60  5 297 424,00    0,00    0,00    189,60  5 297 424,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

5 г. Нальчик, пер. Милицейский, д  5    60,60  1 693 164,00    0,00    0,00    60,60  1 693 164,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

6 г.Нальчик, пер. Милицейский, д. 6    72,40  2 022 856,00    0,00    0,00    72,40  2 022 856,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

7 г. Нальчик, пер. Молодогвардейский, д. 4    134,40  3 755 136,00    0,00    0,00    134,40  3 755 136,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

8 г. Нальчик, пр-кт Ленина, д. 18г    22,50   628 650,00    0,00    0,00    22,50   628 650,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

9 г. Нальчик, пр-кт Ленина, д. 42в    185,60  5 185 664,00    0,00    0,00    185,60  5 185 664,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

10 г.Нальчик, пр-кт Ленина, д. 44г    210,70  5 886 958,00    0,00    0,00    210,70  5 886 958,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

11 г .Нальчик, пр-кт Ленина, д. 48а    116,90  3 266 186,00    0,00    0,00    116,90  3 266 186,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

12 г. Нальчик, ул. Балкарская, д. 37    90,40  2 525 776,00    0,00    0,00    90,40  2 525 776,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

13 г. Нальчик, ул. Вовчок, д. 63    51,40  1 436 116,00    0,00    0,00    51,40  1 436 116,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

14 г. Нальчик, ул. Гоголя, д. 3    222,10  6 205 474,00    0,00    0,00    222,10  6 205 474,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

15 г.Нальчик, ул. Грибоедова, д. 4    159,20  4 448 048,00    0,00    0,00    159,20  4 448 048,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

16 г. Нальчик, ул.Затишье, д. 8    16,90   472 186,00    0,00    0,00    16,90   472 186,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

17 г. Нальчик, ул.Кабардинская, д. 20    298,80  8 348 472,00    0,00    0,00    298,80  8 348 472,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

18 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 22    205,40  5 738 876,00    0,00    0,00    205,40  5 738 876,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

19 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 28    388,00  10 840 720,00    0,00    0,00    388,00  10 840 720,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

20 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 6    300,80  8 404 352,00    0,00    0,00    300,80  8 404 352,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

21 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 90    236,70  6 613 398,00    0,00    0,00    236,70  6 613 398,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

22 г. Нальчик, ул. Калмыкова, д. 61    161,00  4 498 340,00    0,00    0,00    161,00  4 498 340,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

23 г. Нальчик, ул. Канкошева, д. 100    72,70  2 031 238,00    0,00    0,00    72,70  2 031 238,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

24 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 101    132,50  3 702 050,00    0,00    0,00    132,50  3 702 050,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

25 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 103    121,60  3 397 504,00    0,00    0,00    121,60  3 397 504,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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26 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 33    77,50  2 165 350,00    0,00    0,00    77,50  2 165 350,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

27 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 46    207,60  5 800 344,00    0,00    0,00    207,60  5 800 344,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

28 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 58    147,50  4 121 150,00    0,00    0,00    147,50  4 121 150,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

29 г.Нальчик, ул Кешокова, д. 63    89,50  2 500 630,00    0,00    0,00    89,50  2 500 630,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

30 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 81    168,70  4 713 478,00    0,00    0,00    168,70  4 713 478,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

31 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 99    386,80  10 807 192,00    0,00    0,00    386,80  10 807 192,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

32 г. Нальчик, ул. Красноармейская, д. 10    108,10  3 020 314,00    0,00    0,00    108,10  3 020 314,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

33 г. Нальчик, ул. Красноармейская, д. 6    139,70  3 903 218,00    0,00    0,00    139,70  3 903 218,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

34 г. Нальчик, ул. Красноармейская, д. 7    108,70  3 037 078,00    0,00    0,00    108,70  3 037 078,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

35 г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, д. 7    112,40  3 140 456,00    0,00    0,00    112,40  3 140 456,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

36 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 10    84,00  2 346 960,00    0,00    0,00    84,00  2 346 960,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

37 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 12    97,90  2 735 326,00    0,00    0,00    97,90  2 735 326,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

38 г. Нальчик, ул Нахушева, д. 22    129,20  3 609 848,00    0,00    0,00    129,20  3 609 848,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

39 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 32    43,70  1 220 978,00    0,00    0,00    43,70  1 220 978,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

40 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 34    35,20   983 488,00    0,00    0,00    35,20   983 488,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

41 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 38    73,20  2 045 208,00    0,00    0,00    73,20  2 045 208,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

42 г. Нальчик, ул. Осетинская, д. 144/3    105,00  2 933 700,00    0,00    0,00    105,00  2 933 700,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

43 г. Нальчик, ул. Осетинская, д. 144/5    203,20  5 677 408,00    0,00    0,00    203,20  5 677 408,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

44 г. Нальчик, ул. Пятигорская, д. 38    18,30   511 302,00    0,00    0,00    18,30   511 302,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

45 г. Нальчик, ул. Революционная, д. 13    347,70  9 714 738,00    0,00    0,00    347,70  9 714 738,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

46 г. Нальчик, ул. Революционная, д. 28    183,10  5 115 814,00    0,00    0,00    183,10  5 115 814,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

47 г. Нальчик, ул. Революционная, д. 29    69,40  1 939 036,00    0,00    0,00    69,40  1 939 036,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

48 г. Нальчик, ул. Революционная, д. 5    92,80  2 592 832,00    0,00    0,00    92,80  2 592 832,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

49 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 10    376,40  10 516 616,00    0,00    0,00    376,40  10 516 616,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

50 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 11    220,80  6 169 152,00    0,00    0,00    220,80  6 169 152,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

51 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 13    84,10  2 349 754,00    0,00    0,00    84,10  2 349 754,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

52 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 16    130,80  3 654 552,00    0,00    0,00    130,80  3 654 552,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

53 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 34    101,60  2 838 704,00    0,00    0,00    101,60  2 838 704,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

54 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 38    385,70  10 776 458,00    0,00    0,00    385,70  10 776 458,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

55 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 4    172,70  4 825 238,00    0,00    0,00    172,70  4 825 238,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

56 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 40    178,80  4 995 672,00    0,00    0,00    178,80  4 995 672,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

57 г. Нальчик, ул. Свободы д. 6    121,40  3 391 916,00    0,00    0,00    121,40  3 391 916,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

58 г. Нальчик, ул. Суворова, д. 10    273,50  7 641 590,00    0,00    0,00    273,50  7 641 590,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

59 г. Нальчик, ул. Суворова, д. 119    130,80  3 654 552,00    0,00    0,00    130,80  3 654 552,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

60 г. Нальчик, ул. Суворова, д. 2    57,10  1 595 374,00    0,00    0,00    57,10  1 595 374,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

61 г. Нальчик, ул. Тарханова, д. 128    37,00  1 033 780,00    0,00    0,00    37,00  1 033 780,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

62 г. Нальчик, ул. Тарханова, д. 142    17,60   491 744,00    0,00    0,00    17,60   491 744,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

63 г. Нальчик, ул. Тарханова, д. 55    71,90  2 008 886,00    0,00    0,00    71,90  2 008 886,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

64 г. Нальчик, ул. Толстого, д. 9    43,60  1 218 184,00    0,00    0,00    43,60  1 218 184,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

65 г. Нальчик, ул. Чайковского, д. 12    301,50  8 423 910,00    0,00    0,00    301,50  8 423 910,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

66 г. Нальчик, ул. Чехова, д. 11    50,60  1 413 764,00    0,00    0,00    50,60  1 413 764,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

67 г. Нальчик, ул. Чехова, д. 13    35,20   983 488,00    0,00    0,00    35,20   983 488,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

68 г. Нальчик, ул. Чехова, д. 18    34,20   955 548,00    0,00    0,00    34,20   955 548,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

69 г. Нальчик, ул. Чкалова, д. 66    226,80  6 336 792,00    0,00    0,00    226,80  6 336 792,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего по этапу 2015-2016 годов без финансовой поддержки Фонда    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего по этапу 2016-2017 годов, в т.ч.:   6 041,80  168 807 892,00    0,00    0,00   6 041,80  168 807 892,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего по этапу 2016-2017 годов с финансовой поддержкой Фонда (переселение)   6 041,80  168 807 892,00    0,00    0,00   6 041,80  168 807 892,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Итого по Нальчик:   6 041,80  168 807 892,00    0,00    0,00   6 041,80  168 807 892,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

1 г. Нальчик, пер. Громовой, д. 9    18,80   525 272,00    0,00    0,00    18,80   525 272,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

2 г. Нальчик, пер. Красивый, д. 3    44,70  1 248 918,00    0,00    0,00    44,70  1 248 918,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

3 г. Нальчик, пер. Кузнечный, д. 3    407,20  11 377 168,00    0,00    0,00    407,20  11 377 168,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

4 г. Нальчик, пер. Молодогвардейский, д. 4    173,50  4 847 590,00    0,00    0,00    173,50  4 847 590,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

5 г. Нальчик, пр-кт Ленина, д. 42в    46,00  1 285 240,00    0,00    0,00    46,00  1 285 240,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

6 г. Нальчик, пр-кт Ленина, д. 44г    48,20  1 346 708,00    0,00    0,00    48,20  1 346 708,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

7 г. Нальчик, пр-кт Ленина, д. 48а    27,30   762 762,00    0,00    0,00    27,30   762 762,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

8 г. Нальчик, ул. Братьев Кушховых, д. 138    201,80  5 638 292,00    0,00    0,00    201,80  5 638 292,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

9 г. Нальчик, ул. Братьев Кушховых, д. 140    286,00  7 990 840,00    0,00    0,00    286,00  7 990 840,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

10 г. Нальчик, ул. Грибоедова, д. 8    319,60  8 929 624,00    0,00    0,00    319,60  8 929 624,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

11 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 16    287,10  8 021 574,00    0,00    0,00    287,10  8 021 574,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

12 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 22    11,00   307 340,00    0,00    0,00    11,00   307 340,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

13 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 63    168,40  4 705 096,00    0,00    0,00    168,40  4 705 096,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

14 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 68    135,20  3 777 488,00    0,00    0,00    135,20  3 777 488,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

15 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 76    194,00  5 420 360,00    0,00    0,00    194,00  5 420 360,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

16 г.Нальчик, ул. Калинина, д. 244    100,20  2 799 588,00    0,00    0,00    100,20  2 799 588,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

17 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 246    165,10  4 612 894,00    0,00    0,00    165,10  4 612 894,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

18 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 248    193,50  5 406 390,00    0,00    0,00    193,50  5 406 390,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

19 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 249    213,30  5 959 602,00    0,00    0,00    213,30  5 959 602,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

20 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 250    15,00   419 100,00    0,00    0,00    15,00   419 100,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

21 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 252    143,90  4 020 566,00    0,00    0,00    143,90  4 020 566,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

22 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 254    333,40  9 315 196,00    0,00    0,00    333,40  9 315 196,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

23 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 256    22,00   614 680,00    0,00    0,00    22,00   614 680,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

24 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 258    33,00   922 020,00    0,00    0,00    33,00   922 020,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

25 г. Нальчик, ул, Калинина, д. 90    38,70  1 081 278,00    0,00    0,00    38,70  1 081 278,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

26 г. Нальчик, ул. Калмыкова, д. 61    43,80  1 223 772,00    0,00    0,00    43,80  1 223 772,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

27 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 103    18,90   528 066,00    0,00    0,00    18,90   528 066,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

28 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 58    45,80  1 279 652,00    0,00    0,00    45,80  1 279 652,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

29 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 63    20,80   581 152,00    0,00    0,00    20,80   581 152,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

30 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 81    96,80  2 704 592,00    0,00    0,00    96,80  2 704 592,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

31 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 99    49,20  1 374 648,00    0,00    0,00    49,20  1 374 648,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

32 г. Нальчик, ул. Красноармейская, д. 10    58,90  1 645 666,00    0,00    0,00    58,90  1 645 666,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

33 г. Нальчик, ул. Красноармейская, д. 2    165,70  4 629 658,00    0,00    0,00    165,70  4 629 658,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

34 г. Нальчик, ул. Красноармейская, д. 6    16,30   455 422,00    0,00    0,00    16,30   455 422,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

35 г. Нальчик, ул. Красноармейская, д. 7    101,30  2 830 322,00    0,00    0,00    101,30  2 830 322,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

36 г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, д. 4    141,20  3 945 128,00    0,00    0,00    141,20  3 945 128,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

37 г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, д. 5    221,40  6 185 916,00    0,00    0,00    221,40  6 185 916,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

38 г. Нальчик, ул Маяковского, д. 26    99,80  2 788 412,00    0,00    0,00    99,80  2 788 412,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

39 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 32    99,60  2 782 824,00    0,00    0,00    99,60  2 782 824,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

40 г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 16    158,00  4 414 520,00    0,00    0,00    158,00  4 414 520,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

41 г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 20    102,40  2 861 056,00    0,00    0,00    102,40  2 861 056,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

42 г. Нальчик, ул. Осетинская, д. 144/3    12,40   346 456,00    0,00    0,00    12,40   346 456,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

43 г. Нальчик, ул. Осетинская, д. 144/5    92,40  2 581 656,00    0,00    0,00    92,40  2 581 656,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

44 г. Нальчик, ул. Пятигорская, д. 38    19,30   539 242,00    0,00    0,00    19,30   539 242,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

45 г. Нальчик, ул. Пятигорская, д. 46    112,00  3 129 280,00    0,00    0,00    112,00  3 129 280,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

46 г. Нальчик, ул. Революционная, д. 13    74,70  2 087 118,00    0,00    0,00    74,70  2 087 118,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

47 г. Нальчик, ул. Революционная, д. 28    29,80   832 612,00    0,00    0,00    29,80   832 612,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

48 г. Нальчик, ул. Революционная, д. 5    18,00   502 920,00    0,00    0,00    18,00   502 920,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

49 г. Нальчик, ул Свободы, д. 11    96,50  2 696 210,00    0,00    0,00    96,50  2 696 210,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

50 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 16    26,10   729 234,00    0,00    0,00    26,10   729 234,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

51 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 40    14,00   391 160,00    0,00    0,00    14,00   391 160,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

52 г. Нальчик, ул. Суворова, д. 2    46,20  1 290 828,00    0,00    0,00    46,20  1 290 828,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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53 г. Нальчик, ул. Суворова, д. 4    146,50  4 093 210,00    0,00    0,00    146,50  4 093 210,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

54 г. Нальчик, ул. Суворова, д. 41    51,20  1 430 528,00    0,00    0,00    51,20  1 430 528,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

55 г. Нальчик, ул. Толстого, д. 36    12,20   340 868,00    0,00    0,00    12,20   340 868,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

56 г. Нальчик, ул. Чайковского, д. 12    44,10  1 232 154,00    0,00    0,00    44,10  1 232 154,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

57 г. Нальчик, ул. Чехова, д. 11    14,00   391 160,00    0,00    0,00    14,00   391 160,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

58 г. Нальчик, ул. Чехова, д. 13    13,50   377 190,00    0,00    0,00    13,50   377 190,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

59 г. Нальчик, ул. Чехова, д. 16    15,10   421 894,00    0,00    0,00    15,10   421 894,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

60 г. Нальчик, ул. Чехова, д. 4    137,00  3 827 780,00    0,00    0,00    137,00  3 827 780,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего по этапу 2016-2017 годов без финансовой поддержки Фонда    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Приложение № 3
к Республиканской адресной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах»

Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

№ 
п/п

Наименование МО Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего по году 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего по году 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего по году

кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м ед. ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел. чел.

1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23

Итого по программе   8 651,20   1 108,60   14 497,80   9 819,30   6 041,80   40 118,70    182    28    367    245    183   1 005    487    67    875    769    547   2 745

1 с.п. Ерокко    492,30    0,00    0,00    0,00    0,00    492,30    18    0    0    0    0    18    49    0    0    0    0    49

2 с.п. Терекское    719,00    0,00    0,00    0,00    0,00    719,00    6    0    0    0    0    6    41    0    0    0    0    41

3 г.п. Тырныауз    0,00    944,60   1 571,20    0,00    0,00   2 515,80    0    24    35    0    0    59    0    43    47    0    0    90

4 г.п. Майский    842,10    0,00    205,70    0,00    0,00   1 047,80    17    0    5    0    0    22    29    0    9    0    0    38

5 г.о. Нальчик    0,00    0,00   5 092,10   9 819,30   6 041,80   20 953,20    0    0    152    245    183    580    0    0    424    769    547   1 740

6 г.п. Нарткала    549,80    0,00    0,00    0,00    0,00    549,80    12    0    0    0    0    12    35    0    0    0    0    35

7 Зольский муниципальный район   2 025,90    0,00   2 020,10    0,00    0,00   4 046,00    36    0    48    0    0    84    105    0    145    0    0    250

8 Черекский муниципальный район    761,30    164,00    0,00    0,00    0,00    925,30    14    4    0    0    0    18    55    24    0    0    0    79

9 г.о. Прохладный   1 349,30    0,00    0,00    0,00    0,00   1 349,30    32    0    0    0    0    32    71    0    0    0    0    71

10 с.п. Куба-Таба    375,40    0,00    0,00    0,00    0,00    375,40    8    0    0    0    0    8    20    0    0    0    0    20

11 Прохладненский муниципальный 
район

  1 536,10    0,00   5 608,70    0,00    0,00   7 144,80    39    0    127    0    0    166    82    0    250    0    0    332

2013-2014 годы (малоэтажное стро-
ительство)

  8 651,20   1 108,60    0,00    0,00    0,00   9 759,80    182    28    0    0    0    210    487    67    0    0    0    554

1 с.п. Ерокко    492,30    0,00    0,00    0,00    0,00    492,30    18    0    0    0    0    18    49    0    0    0    0    49

2 Черекский муниципальный район    761,30    164,00    0,00    0,00    0,00    925,30    14    4    0    0    0    18    55    24    0    0    0    79

3 г.о. Прохладный   1 349,30    0,00    0,00    0,00    0,00   1 349,30    32    0    0    0    0    32    71    0    0    0    0    71

4 г.п. Тырныауз    0,00    944,60    0,00    0,00    0,00    944,60    0    24    0    0    0    24    0    43    0    0    0    43

5 г.п. Майский    842,10    0,00    0,00    0,00    0,00    842,10    17    0    0    0    0    17    29    0    0    0    0    29

6 Прохладненский муниципальный 
район

  1 536,10    0,00    0,00    0,00    0,00   1 536,10    39    0    0    0    0    39    82    0    0    0    0    82

7 с.п. Куба-Таба    375,40    0,00    0,00    0,00    0,00    375,40    8    0    0    0    0    8    20    0    0    0    0    20

8 Зольский муниципальный район   2 025,90    0,00    0,00    0,00    0,00   2 025,90    36    0    0    0    0    36    105    0    0    0    0    105

9 г.п. Нарткала    549,80    0,00    0,00    0,00    0,00    549,80    12    0    0    0    0    12    35    0    0    0    0    35

10 с.п. Терекское    719,00    0,00    0,00    0,00    0,00    719,00    6    0    0    0    0    6    41    0    0    0    0    41

2014 -2015 годы (малоэтажное стро-
ительство)

   0,00    0,00   9 405,70    0,00    0,00   9 405,70    0    0    215    0    0    215    0    0    451    0    0    451

1 Зольский муниципальный район    0,00    0,00   2 020,10    0,00    0,00   2 020,10    0    0    48    0    0    48    0    0    145    0    0    145

2 г.п. Тырныауз    0,00    0,00   1 571,20    0,00    0,00   1 571,20    0    0    35    0    0    35    0    0    47    0    0    47

3 Прохладненский муниципальный 
район

   0,00    0,00   5 608,70    0,00    0,00   5 608,70    0    0    127    0    0    127    0    0    250    0    0    250

4 г.п. Майский    0,00    0,00    205,70    0,00    0,00    205,70    0    0    5    0    0    5    0    0    9    0    0    9

2014 -2015 годы (переселение)

5 г.о. Нальчик    0,00    0,00   5 092,10    0,00    0,00   5 092,10    0    0    152    0    0    152    0    0    424    0    0    424

2015-2016 годы (переселение)    0,00    0,00    0,00   9 819,30    0,00   9 819,30    0    0    0    245    0    245    0    0    0    769    0    769

1 г.о. Нальчик    0,00    0,00    0,00   9 819,30    0,00   9 819,30    0    0    0    245    0    245    0    0    0    769    0    769

2016-2017  годы (переселение)    0,00    0,00    0,00    0,00   6 041,80   6 041,80    0    0    0    0    183    183    0    0    0    0    547    547

1 г.о. Нальчик    0,00    0,00    0,00    0,00   6 041,80   6 041,80    0    0    0    0    183    183    0    0    0    0    547    547
».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Управление по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Ре-
спублики объявляет о приеме заявок на участие в конкурсе для 
предоставления субсидий некоммерческим организациям на 
реализацию социальных проектов в области развития института 
семьи и материнства.

Цель конкурса – поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций, реализующих значимые для Кабардино-Бал-
карской Республики проекты в области развития института семьи и 
материнства.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 апреля по 15 мая 
2016 года в печатном и электронном виде по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, 57, Управление по взаимодействию с институтами граждан-
ского общества и делам национальностей КБР в отделе по работе с 
общественными организациями и политическими партиями с 9:00 до 
18:00, кроме субботы, воскресенья. Общий объем субсидии составляет 

200,0 тыс. руб. Одна организация может подать только одну заявку для 
участия в одном конкурсе.

Конкурс проводится в соответствии с Порядком предоставления 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 февраля 2014 года № 16-ПП, который доступен на пор-
тале Правительства Кабардино-Балкарской Республики по адресу www.
pravitelstvokbr.ru в разделе «Министерства и ведомства» на странице 
«Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества 
и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики (http://
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/uvigodn/).

Консультации по подготовке документов проводятся по телефонам: 
8(8622)778335, 8(8622)773876 и в отделе по работе с общественными ор-
ганизациями и политическими партиями Управления по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР с 
9:00 до 18:00, кроме субботы, воскресенья.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах продажи государственного имущества Кабар-
дино-Балкарской Республики посредством публичного предложения, о 
результатах сделки приватизации государственного имущества Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Дата, время, место проведения торгов – 7 апреля 2016 г. 10 ч. 00 м. 
по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 
27, 3 этаж, каб. № 353.

Наименование продавца: Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики.

1. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-

зировать сведения: 
Лот № 2 – автотранспортное средство ГАЗ-31105 2004 года выпуска, 

ПТС 52 КУ 270388.
Цена сделки приватизации по лоту № 2 – 30 000 (тридцать тысяч) 

рублей (без НДС).
Имя физического лица, участника продажи по лоту № 2, сделавше-

го предпоследнее предложение о цене имущества – Минасов Анзор 
Анатольевич.

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 2 – Готыжев 
Радик Анатольевич.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах продажи имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, посредством 
публичного предложения.

Наименование продавца: Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализи-
ровать сведения: 

Лот № 1 – автотранспортное средство УАЗ-220602 2002 года выпуска, 
ПТС 73 КН 087803.

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 100 
000, 00 (сто тысяч) рублей (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может 
быть продано государственное имущество – 50 000, 00 (пятьдесят тысяч) 
рублей (без НДС).

Дата, время и место определения участников продажи посред-
ством публичного предложения – 5 апреля 2016 г. в 10 ч. 00 м. по 
московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 
этаж, каб. № 353.

Продажа имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, посредством публичного предложе-
ния по лоту № 1 признана несостоявшейся ввиду отсутствия поданных 
на участие в продаже заявок.

СОВЕТ ЖЕНЩИН г.о. НАЛЬЧИК 

объявляет о проведении конкурсов «Дружная семья - успешная семья» и «Женщина года г.о. Нальчик». Заявки на участие 
принимаются до 30 апреля 2016 г. включительно по адресу: г.о. Нальчик,  ул. Кабардинская, д. 17, каб. 28. 

Справки по телефону: 42-45-13.

Положение о конкурсе
«Дружная семья - успешная семья»

Конкурс проводится Советом женщин г.о. Нальчик и посвящается Международному дню семьи.

I. Цели и задачи конкурса
1. Выявление семей, проживающих в дружбе и согласии (не зависимо от количества их членов), чьи дети достигли определенных 

успехов в учёбе, труде, прикладном искусстве и других общественно значимых направлениях.
2. Пропаганда значимости семьи, основанной на дружбе и согласии, соблюдении главных семейных и общественных ценностей 

в создании стабильности в г.о. Нальчик и КБР.

II. Условия проведения конкурса
Конкурс проводится на основе заявок, поданных семьями, организациями, учреждениями, ведомствами, где работает как 

минимум один член семьи. Конкурс включает номинации:
1. Надежды спорта.
2. Творчество и прикладное искусство.
3. Служение обществу.
4. Бизнес и предпринимательство.
5. Разные интересы.
К заявкам прилагаются:
Характеристика семьи с места жительства (если семья сама представляет материалы), на семьи, которые представляют 

предприятия, учреждения или общественные организации характеристики с этих мест, желательно с приложением копий грамот, 
дипломов и свидетельств о занятых призовых местах в различных конкурсах.

Оргкомитет рассматривает представленные на конкурс материалы и определяет его победителей.

III. Награждение
1. Подведение итогов конкурса проводится на торжественном вечере, посвящённом Международному дню семьи.
2. Победители награждаются Дипломом, кубком и памятным подарком.
3. Имена и фотографии членов семьи заносятся в Книгу почёта Совета женщин г.о. Нальчик.

ПОЛОЖЕНИЕ
о присвоении почётного звания «Женщина года г.о. Нальчик»

Цели и задачи:

1. Привлечение внимания властных структур и широкой общественности к значимости женщин в социально-экономической 
и культурной жизни г.о. Нальчик и КБР. 

2. Выявление женщин, достигших особых успехов в различных сферах деятельности, поднятие престижа этих профессий.
3. Повышение роли женщин в управлении делами общества и государства, стимулирование её активности в общественно-по-

литической жизни г.о. Нальчик.

Условия присуждения звания.

1. Женщина года избирается ежегодно, по итогам прошедшего года из общего числа представленных номинантов не старше 
65 лет, независимо от профиля деятельности.

2. Кандидатуры женщин на присвоение звания могут представлять министерства, ведомства, департаменты, управления КБР, 
службы Администрации г.о. Нальчик, а также предприятия, учреждения, высшие и средние учебные заведения, общественные 
организации.

3. Звание присуждается по следующим номинациям:
- профессионализм;
- активная жизненная позиция;
- государственная и муниципальная служба;
- служение музе;
- гуманизм и милосердие;
- общественный и политический деятель.
В одной номинации звание может присуждаться нескольким женщинам. Независимый оргкомитет рассматривает представ-

ленные на номинантов материалы и определяет кандидатуры, удостоенные почётного звания «Женщина года г.о. Нальчик».

Награждение.

1. Церемония присвоения почётного звания «Женщина года г.о. Нальчик» проводится в рамках празднования Международного 
дня семьи. 

2. Женщины, удостоившиеся звания, награждаются Дипломом, кубком и памятным подарком. 
З. Имя женщины года заносится в Книгу почёта Нальчикского городского Совета женщин.
Примечание: номинанты, не получившие звания, не оглашаются, представленные на них материалы не возвращаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Общественная палата Кабардино-Балкарской Республики извещает 

о проведении первого открытого конкурса по выделению грантов некоммерческим неправительственным организациям

В соответствии с Распоряжением Президента Российской Феде-
рации № 68-РП от 5 апреля 2016 года «Об обеспечении в 2016 году 
государственной поддержки некоммерческих неправительственных 
организаций, участвующих в развитии институтов гражданского 
общества и реализующих социально значимые проекты и проекты 
в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» грантоо-
ператоры Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства 
и детства «Покров», Фонд поддержки гражданской активности 
в малых городах и сельских территориях «Перспектива», Обще-
российская общественная организация «Лига здоровья нации», 
Общероссийская общественная организация «Российский Союз 
Молодёжи», Общероссийская общественная организация «Россий-
ский союз ректоров», Общероссийская общественная организация 
«Союз пенсионеров России», Общероссийский общественный фонд 
«Национальный благотворительный фонд», Общероссийское обще-
ственное движение «Гражданское достоинство», Общественная 
организация «Союз женщин России» объявляют первый открытый 
конкурс по предоставлению грантов некоммерческим неправитель-
ственным организациям.

Гранты предоставляются для реализации социально значимых про-
ектов по направлениям, указанным в Распоряжении.

Шесть грантооператоров – Благотворительный фонд поддержки 
семьи, материнства и детства «Покров», Общероссийское обще-
ственное движение «Гражданское достоинство», Общероссийская 
общественная организация «Союз пенсионеров России», Фонд 
поддержки гражданской активности в малых городах и сельских 
территориях «Перспектива», Общественная организация «Союз 
женщин России», Общероссийский общественный фонд «Нацио-
нальный благотворительный фонд» – принимают заявки с 11 апреля 
по 12 мая 2016 года.

Три грантооператора – Общероссийская общественная организация 
«Российский Союз Молодёжи», Общероссийская общественная органи-
зация «Лига здоровья нации», Общероссийская общественная органи-
зация «Российский союз ректоров» – принимают заявки с 11 апреля по 
19 мая 2016 года.

Конкурсная документация, в том числе требования к участникам, 
требования к заявке и всех прилагаемых к ней документов, место 
и время приема заявок, дата объявления итогов конкурса будут 
размещены на едином информационном портале Общественной 
палаты Российской Федерации http://grants.oprf.ru/, а также сайтах 
грантооператоров.



Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №70-П                                            

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов» приказываю:

 1. Образовать Комиссию по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных гражданских служащих Министер-
ства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики и урегулированию конфликта интересов.

2. Утвердить прилагаемые:
состав Комиссии по соблюдению требований к служебному пове-

дению государственных гражданских служащих Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
и урегулированию конфликта интересов (приложение № 1);

Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Министерства 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и урегулированию конфликта интересов (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу приказ Министерства труда, занято-
сти и социальной защиты КБР от 26.06.2015г. №207-П. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                                     А.И. ТЮБЕЕВ

11 апреля 2016 г.                                                                                             г. Нальчик

О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов

Приложение № 1
к приказу

Министерства труда, занятости
 и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики
от  11 апреля 2016 г. №70-П

СОСТАВ
      Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства 

труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов

Романова Елена Владимировна - заместитель министра труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
председатель комиссии;

Сохроков Мурат Хаутиевич - заместитель министра труда, занято-
сти и социальной защиты КБР, заместитель председателя комиссии;

Ульбашев Артур Борисович - заведующий сектором по вопросам 
противодействия коррупции, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Апажихов Арустам Арсенович - руководитель административно-

правового департамента; 
Баккуев Эльдар Сафарович - доктор экономических наук, доцент, 

заведующий  кафедрой «Государственное и муниципальное управле-
ние» Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета 
им. В.М. Кокова (по согласованию);

Балкизов Михаил Хазешевич - доктор экономических наук, про-
фессор, заведующий  кафедрой «Управление качеством и недви-
жимостью» Кабардино-Балкарского государственного аграрного 

университета им. В.М. Кокова (по согласованию); 
Кошимбаева Танзиля Акыновна - консультант управления по вопро-

сам противодействия коррупции Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию);

Ораков Алим Аскарбиевич  - председатель профсоюзного комитета 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики (по согласованию);

Панасова Валентина Юрьевна - член общественного совета при 
Министерстве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию);

Тхамокова Асият Хачимовна - начальник отдела правового обе-
спечения;

Хапаева Лейла Камаловна - руководитель департамента трудовых 
отношений - начальник отдела социального партнерства, оплаты труда 
и социальных гарантий государственных служащих;

Уначева Светлана Руслановна - начальник отдела государственной 
службы и кадров.

Приложение № 2
к приказу

Министерства труда, занятости
 и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 апреля 2016 г. №70-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КБР И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования 

и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Министерства 
труда, занятости и социальной защиты КБР (далее - Министерство) и 
урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Кабардино-
Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики, 
актами Главы Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики, а также актами Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики и 
настоящим Положением.

II. Задачи Комиссии
3. Основные задачи Комиссии:
а) обеспечение соблюдения государственными гражданскими 

служащими (далее - государственные служащие) Министерства 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегули-
ровании конфликта интересов, а также обеспечение исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодей-
ствии коррупции», другими федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики (далее - требо-
вания к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов);

б) реализация в Министерстве мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов, в отношении государственных служа-
щих, замещающих должности государственной гражданской службы 
КБР (далее - должности государственной службы) в Министерстве (за 
исключением государственных служащих, замещающих должности 
государственной службы, назначение на которые и освобождение от 
которых осуществляются Главой Кабардино-Балкарской Республики и 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики).

III. Организация работы Комиссии
5. Состав Комиссии и порядок ее работы утверждаются приказом 

Министерства.
В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, 

назначаемый министром труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее - Министр) из числа членов Комис-
сии, замещающих должности государственной службы в Министерстве, 
секретарь и члены Комиссии. Все члены Комиссии при принятии реше-
ний обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии 
его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

В состав Комиссии входят:
а) заместители министра труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики, один из которых назначается в 
качестве председателя Комиссии; другой - в качестве заместителя 
председателя Комиссии, представитель профсоюзного комитета Ми-
нистерства, начальник отдела государственной службы и кадров, заве-
дующий сектором по вопросам противодействия коррупции (секретарь 
Комиссии), начальник отдела правового обеспечения, руководители 
других подразделений Министерства, определяемые министром;

б) представитель Управления по вопросам противодействия корруп-
ции Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики;

в) представитель (представители) научных организаций и образова-
тельных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессио-
нального образования, деятельность которых связана с государственной 
службой.

6. Министр может принять решение о включении в состав Комиссии:
а) представителя общественного совета, образованного при Мини-

стерстве;
б) представителя профсоюзной организации, действующей в Ми-

нистерстве.
7. Лица, указанные в подпунктах «б», «в» пункта 5 и в пункте 6 на-

стоящего Положения, включаются в состав Комиссии в установленном 
порядке по согласованию с управлением по вопросам государственной 
службы, кадров и противодействия коррупции Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, с научными организациями и об-
разовательными учреждениями среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования, с общественным советом, образован-
ным при Министерстве, с профсоюзной организацией, действующей в 
установленном порядке в Министерстве труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики, на основании запроса 
Министра. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня 
получения запроса.

8. Число членов Комиссии, не замещающих должности государ-
ственной службы в Министерстве, должно составлять не менее одной 
четверти от общего числа членов Комиссии.

9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы 
повлиять на принимаемые Комиссией решения.

10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса уча-
ствуют:

а) непосредственный руководитель государственного служащего, в 
отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов, и определяемые председателем Комиссии 
два государственных служащих, замещающих в Министерстве труда, за-
нятости и социальной защиты КБР должности государственной службы, 
аналогичные должности, замещаемой государственным служащим, в 
отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос;

б) другие государственные служащие, замещающие должности 
государственной службы в Министерстве, специалисты, которые могут 
дать пояснения по вопросам государственной службы и вопросам, 
рассматриваемым Комиссией; должностные лица других государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, представители 
заинтересованных организаций; представитель государственного слу-
жащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя 
Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не 
менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании хода-
тайства государственного служащего, в отношении которого Комиссией 

рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. 
Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замеща-
ющих должности государственной службы в государственном органе, 
недопустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересован-
ности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов 
при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания 
Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком 
случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рас-
смотрении указанного вопроса.

13. Основанием для проведения заседания Комиссии является:
а) представление министром труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с пунктом 27 Поло-
жения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, и 
государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 
Республики, и соблюдения государственными гражданскими служа-
щими Кабардино-Балкарской Республики требований к служебному 
поведению, утвержденного Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 4 марта 2010 года №23-УП (далее - Положение), матери-
алов проверки, свидетельствующих о:

представлении государственным служащим недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 на-
званного Положения;

несоблюдении государственным служащим требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов;

б) поступившее в сектор по вопросам противодействия коррупции 
(заведующему сектору), в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Министерства:

обращение гражданина, замещавшего в государственном органе 
должность государственной службы, включенную в перечень долж-
ностей, утвержденный нормативным правовым актом Российской 
Федерации, о даче согласия на замещение должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации либо на выполнение работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по государ-
ственному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с 
государственной службы;

заявление государственного служащего о невозможности по объ-
ективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

заявление государственного служащего о невозможности выпол-
нить требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» (далее - Федеральный закон «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами») в связи 
с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными 
органами иностранного государства в соответствии с законодатель-
ством данного иностранного государства, на территории которого на-
ходятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные 
финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, 
не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей;

уведомление государственного служащего о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов;

в) представление Министра органа или любого члена Комиссии, 
касающееся обеспечения соблюдения государственным служащим 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов либо осуществления в государственном 
органе мер по предупреждению коррупции;

г) представление Министром материалов проверки, свидетельству-
ющих о представлении государственным служащим недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Феде-
рального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам»);

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации в государственный орган уведомление коммерческой 
или некоммерческой организации о заключении с гражданином, 
замещавшим должность государственной службы в государ-
ственном органе, трудового или гражданско-правового договора 
на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции 
государственного управления данной организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время 
замещения должности в государственном органе, при условии, 
что указанному гражданину Комиссией ранее было отказано во 
вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной 
организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину 
на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение им работы на условиях граж-
данско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации Комиссией не рассматривался.

14. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и ад-
министративных правонарушениях, а также анонимные обращения, 
не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

14.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 
13 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим долж-

ность государственной службы в Министерстве, в сектор по вопросам 
противодействия коррупции (заведующему сектором). В обращении 
указываются фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, 
адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних 
двух лет до дня увольнения с гражданской службы, наименование, 
местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, 
характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, 
исполняемые гражданином во время замещения им должности 
гражданской службы, функции по государственному управлению в 
отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид до-
говора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок 
его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору 
работ (услуг). 

В секторе по вопросам противодействия коррупции (заведующим 
сектором) осуществляется рассмотрение обращения, по результатам 
которого подготавливается мотивированное заключение по существу 
обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона «О 
противодействии коррупции».    

14.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пун-
кта 13 настоящего Положения, может быть подано государственным 
служащим, планирующим свое увольнение с гражданской службы, 
и подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим 
Положением.

14.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего 
Положения, рассматривается сектором по вопросам противодействия 
коррупции (заведующим сектором), который осуществляет подготовку 
мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещав-
шим должность гражданской службы в государственном органе, требо-
ваний статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».  

14.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 
13 настоящего Положения, рассматривается сектором по вопросам 
противодействия коррупции, которое осуществляет подготовку моти-
вированного заключения по результатам рассмотрения уведомления. 

14.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам 
рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта 
«б» пункта 13 настоящего Положения, или уведомлений, указанных 
в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 13 настоящего 
Положения, заведующий сектором по вопросам противодействия 
коррупции имеет право проводить собеседование с государственным 
служащим, представившим обращение или уведомление, получать от 
него письменные пояснения, а руководитель государственного органа 
или его заместитель, специально на то уполномоченный, может на-
правлять в установленном порядке запросы в государственные органы, 
органы местного самоуправления и заинтересованные организации. 
Обращение или уведомление, а также заключение и другие материа-
лы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или 
уведомления представляются председателю комиссии. В случае на-
правления запросов обращение или уведомление, а также заключение 
и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 
45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный 
срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.  

15. Председатель Комиссии при поступлении к нему в порядке, 
предусмотренном приказом Министерства, информации, содержащей 
основания для проведения заседания Комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом 
дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней 
со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 15.1 и 15.2 настоящего Положения;  

б) организует ознакомление государственного служащего, в от-
ношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии 
и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информацией, 
поступившей в сектор по вопросам противодействия коррупции Ми-
нистерства, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комис-
сии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 10 настоящего Положения, 
принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворе-
нии) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания 
Комиссии дополнительных материалов.

15.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных 
в абзацах третьем и четвертом подпункта «б» пункта 13 настоящего 
Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со 
дня истечения срока, установленного для представления сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характер.

15.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего 
Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) 
заседании Комиссии.

16. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии 
государственного служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, 
замещавшего должность государственной службы в государственном 
органе. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии 
государственный служащий или гражданин указывает в обращении, 
заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с под-
пунктом «б» пункта 13 настоящего Положения.  

16.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие государ-
ственного служащего или гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотрен-
ных подпунктом «б» пункта 13 настоящего Положения, не содержится 
указания о намерении государственного служащего или гражданина 
лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если государственный служащий или гражданин, намереваю-
щиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим 
образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились 
на заседание комиссии.

17. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения государ-
ственного служащего или гражданина, замещавшего должность 
государственной гражданской службы в государственном органе (с 
их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу 
вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные 
материалы.

18. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не 
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы 
Комиссии.

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «а» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные государственным 
служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения 
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, и 
государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 
Республики, и соблюдения государственными гражданскими служа-
щими Кабардино-Балкарской Республики требований к служебному 
поведению, утвержденного Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 4 марта 2010 года № 23-УП, являются достоверными 
и полными;

б) установить, что сведения, представленные государственным 
служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения, ут-
вержденного Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 4 марта 2010 года № 23-УП, являются недостоверными и (или) не-
полными. В этом случае Комиссия рекомендует Министру применить 
к государственному служащему конкретную меру ответственности.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 
подпункта «а» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) установить, что государственный служащий соблюдал требова-
ния к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов;

б) установить, что государственный служащий не соблюдал требо-
вания к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует Министру 
указать государственному служащему на недопустимость нарушения 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов либо применить к государственному 
служащему конкретную меру ответственности.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммер-
ческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по государ-
ственному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо в выполнении работы на усло-
виях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммер-
ческой организации, если отдельные функции по государственному 
управлению этой организацией входили в его должностные (служеб-
ные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 
подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления государственным слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления государственным слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомен-
дует государственному служащему принять меры по представлению 
указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления государственным слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей необъективна и является способом уклонения от представления 
указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомендует Министру 
применить к государственному служащему конкретную меру ответ-
ственности.

22.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 
«г» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные государственным слу-
жащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и 
полными;

б) признать, что сведения, представленные государственным служа-
щим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) 
неполными. В этом случае Комиссия рекомендует Министру применить 
к государственному служащему конкретную меру ответственности и 
(или) направить материалы, полученные в результате осуществления 
контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государ-
ственные органы в соответствии с их компетенцией.

22.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце чет-
вертом подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению 
требований Федерального закона «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», являются объективны-
ми и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению 
требований Федерального закона «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», не являются объ-
ективными и уважительными. В этом случае Комиссия рекомендует 
Министру органа применить к гражданскому служащему конкретную 
меру ответственности.

22.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом 
подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении государственным служащим долж-
ностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении государственным служащим долж-
ностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может 
привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует 
государственному служащему и (или) руководителю государственного 
органа принять меры по урегулированию конфликта интересов или по 
недопущению его возникновения;

в) признать, что государственный служащий не соблюдал требова-
ния об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия 
рекомендует руководителю государственного органа применить к 
государственному служащему конкретную меру ответственности. 

23. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», 
«б», «г», и «д» пункта 13 настоящего Положения, при наличии к тому 
оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предус-
мотрено пунктами 19 - 22 и 22.1 - 22.3 и 23.1 настоящего Положения. 
Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены 
в протоколе заседания Комиссии.  

23.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» 
пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает в отношении 
гражданина, замещавшего должность государственной гражданской 
службы в государственном органе, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному управ-
лению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора 
должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) 
выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ 
(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона 
«О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует 
Министру проинформировать об указанных обстоятельствах органы 
прокуратуры и уведомившую организацию.

24. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 
«в» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает соответ-
ствующее решение.

25. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены 
проекты приказов Министерства, решений или поручений Министра, 
которые в установленном порядке представляются на рассмотрение 
Министру.

26. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 13 на-
стоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если 
Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии.

27. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые под-
писывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 
Решения Комиссии, за исключением решения, принимаемого по 
итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 
«б» пункта 13 настоящего Положения, для Министра носят рекомен-
дательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения 
вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоя-
щего Положения, носит обязательный характер.

28. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов 

Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Ко-

миссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности 
государственного служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к государственному служащему претензии, 
материалы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений государственного служащего и других лиц 
по существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и 
краткое изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения 
заседания Комиссии, дата поступления информации в Министерство;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
29. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письмен-

ной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должен 
быть ознакомлен государственный служащий.

30. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со дня 
заседания направляются Министру, полностью или в виде выписок из 
него - государственному служащему, а также по решению Комиссии 
- иным заинтересованным лицам.   

31. Министр обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и 
вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем 
рекомендации при принятии решения о применении к государствен-
ному служащему мер ответственности, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным 
вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении 
рекомендаций Комиссии и принятом решении Министр в письменной 
форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к 
нему протокола заседания Комиссии. Решение Министра оглашается 
на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без 
обсуждения.

32. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного 
проступка в действиях (бездействии) государственного служащего 
информация об этом представляется Министру для решения вопроса 
о применении к государственному служащему мер ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

33. В случае установления Комиссией факта совершения государ-
ственным служащим действия (факта бездействия), содержащего при-
знаки административного правонарушения или состава преступления, 
председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении 
указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт 
документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при 
необходимости - немедленно.

34. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него при-
общается к личному делу государственного служащего, в отношении 
которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта инте-
ресов.

34.1. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью се-
кретаря Комиссии и печатью Министерства, вручается гражданину, 
замещавшему должность государственной гражданской службы в 
государственном органе, в отношении которого рассматривался во-
прос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего 
Положения, под личную подпись или направляется заказным письмом 
с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствую-
щего заседания Комиссии.

35. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии 
о вопросах, включенных в повестку дня, дате, времени и месте про-
ведения заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, 
представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осущест-
вляются сектором по вопросам противодействия коррупции Министер-
ства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики.
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Приложение № 2
к Приказу

Министерства труда, занятости и
социальной защиты

Кабардино-Балкарской Республики
11 апреля  2016 г. №71-П

ПОРЯДОК
поступления заявления от государственного гражданского служащего Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР 
о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Поступившее в Комиссию по соблюдению требований к служебно-
му поведению государственных гражданских служащих Министерства 
труда, занятости и социальной защиты КБР и урегулированию конфликта 
интересов (далее - Комиссия) заявление государственного гражданского 
служащего Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР  о 
невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - заявление) регистрируется в 
установленном порядке в Министерстве труда, занятости и социальной за-
щиты КБР и направляется в сектор по вопросам противодействия коррупции 

Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР.
2. В секторе по вопросам противодействия коррупции Министерства 

труда, занятости и социальной защиты КБР заявление рассматривается и 
представляется председателю Комиссии.  

3. Председатель Комиссии (во время отсутствия председателя - за-
меститель председателя Комиссии)  при поступлении к нему заявления 
организует его рассмотрение на заседании Комиссии в соответствии с Поло-
жением о Комиссии   по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Министерства труда, занятости и 
социальной защиты КБР и урегулированию конфликта интересов. 

Приложение
к Порядку

поступления обращения гражданина,
 замещавшего в Министерстве труда, занятости

 и социальной защиты КБР должность 
государственной гражданской службы,

 включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным 
правовым актом Российской Федерации,

 о даче согласия на замещение должности 
в коммерческой или некоммерческой организации 

либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового
 договора в коммерческой или некоммерческой 

организации, если отдельные функции по государственному 
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные)

 обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения
 с государственной гражданской службы КБР,

утвержденному приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР
 11 апреля 2016г.

В Комиссию  
по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских
служащих Министерства труда, занятости

и социальной защиты КБР и урегулированию 
конфликта интересов

от ____________________________________________
                                                Ф.И.О.

_______________________________________________
(занимаемая должность и структурное

подразделение Министерства, телефон)

ОБРАЩЕНИЕ
о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации 

(выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации)

    Я, ___________________________________________________________________________________________________________________,
                                   (Ф.И.О.)
замещавший(ая)    в    Министерстве    труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской  Республики   должность  государ-

ственной   гражданской службы ___________________________________________________________________,
                                                       (наименование должности с указанием структурного подразделения)
включенную   в   перечень должностей, утвержденный нормативным правовым  актом РФ, в  соответствии  со статьей 12 Федерального 

закона от 25.12.2008г.  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
                                                                                             Прошу

дать  мне  согласие на замещение должности (заключение гражданско-правового договора)_____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
                                                             (планируемая замещаемая должность и наименование организации)
в связи с тем, что при замещении должности _________________________________________________________________________________
                                                                                 (указать наименование должности, которую гражданин замещал в Министерстве)
я  осуществлял(а) следующие функции государственного управления в отношении этой организации:
    1) _________________________________________________________________________________;
                                                   (указать какие)
    2) ________________________________________________________________________________.
    В  мои  должностные  обязанности будет входить (выполняемая мною работа будет включать):
    1) ________________________________________________________________________________;
                                   (краткое описание должностных обязанностей, характер выполняемой
  ____________________________________________________________________________________
                      работы в случае заключения трудового или гражданско-правового договора)
    2) _______________________________________________________________________________
    _________________________________________________________________________________.
    Информацию  о  принятом Комиссией решении прошу направить на мое имя по адресу:
________________________________________________________________________________________________________________________

   (указывается адрес фактического проживания гражданина для направления решения 
_____________________________________________________________________________________________________________________

по почте либо указывается любой другой способ направления
________________________________________________________________________________________________________________________                  
                                      решения, а также необходимые реквизиты для такого способа направления решения)

_________________                         _________________________________
     (дата)                                                  (подпись, инициалы и фамилия)

Приложение
к Порядку поступления заявления от государственного гражданского

 служащего Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР
 о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах,

   об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 11 апреля 2016г.

 
В Комиссию  

по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских
служащих Министерства труда, занятости

и социальной защиты КБР и урегулированию 
конфликта интересов

от ____________________________________________
Ф.И.О.

_______________________________________________
(занимаемая должность и структурное

подразделение Министерства, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Сообщаю,  что  я не имею возможности представить сведения о доходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера своих ________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                       (Ф.И.О. супруги, супруга и (или) несовершеннолетних детей)
в связи с тем, что ______________________________________________________________________________________________________________________
                                 (указываются все причины и обстоятельства, необходимые для того, чтобы Комиссия могла сделать вывод о том, что непредставление
____________________________________________________________________________________________________________________________________.
                                                                                       сведений носит объективный характер)
    К  заявлению  прилагаю  следующие  дополнительные  материалы  (в случае наличия):
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                            (указываются дополнительные материалы)
    Меры, принятые   гражданским  служащим  по  предоставлению  указанных сведений:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________                         _________________________________
     (дата)                                                  (подпись, фамилия и инициалы)

Приложение № 3
к Приказу

Министерства труда, занятости и
социальной защиты

Кабардино-Балкарской Республики
11 апреля 2016 г. №71-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сообщения государственными гражданскими служащими Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР  о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,  которая приводит или может привести к конфликту интересов   

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения государственными гражданскими служащими Министерства труда, занятости и социальной за-
щиты КБР о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.   

2.  Государственные гражданские служащие Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР, обязаны в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление).

3. В секторе по вопросам противодействия коррупции Министерстве труда, занятости и социальной защиты КБР уведомление рассматривается и представ-
ляется председателю Комиссии.  

4. Председатель Комиссии (во время отсутствия председателя - заместитель председателя Комиссии)  при поступлении к нему уведомления организует его 
рассмотрение на заседании Комиссии в соответствии с Положением о Комиссии   по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР и урегулированию конфликта интересов. 

Приложение
к Положению о порядке сообщения государственными гражданскими служащими

 Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных

 обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 11 апреля 2016г.
 

В Комиссию  
по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских
служащих Министерства труда, занятости

и социальной защиты КБР и урегулированию 
конфликта интересов

от ____________________________
_______________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
         о возникновении личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

    Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных  обязанностей,  которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

    Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________

    Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может повлиять личная заинтересованность: ___________________________________
_______________________________________________________________________________

    Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликтаинтересов: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

    Намереваюсь   (не   намереваюсь)   лично  присутствовать  на  заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего 
уведомления (нужное подчеркнуть).

«__» ___________ 20__ г. _________________________________________________  _________________________
                                                       (подпись лица, направляющего уведомление)                 (расшифровка подписи)
                                       

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №72-П                                            

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок передачи материалов про-
верки, обращений, заявлений, уведомлений, представлений и иной 

информации в Комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Министерства 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и урегулированию конфликта интересов.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и со-
циального развития КБР от 08.06.2012г. №103-П. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                                     А.И. ТЮБЕЕВ

11 апреля 2016 г.                                                                                             г. Нальчик

О порядке передачи материалов проверки, обращений, заявлений, уведомлений, представлений и иной информации в Комиссию
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства труда, 

занятости и социальной защиты  Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов

Приложение к Приказу
Министерства труда, занятости

и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

11 апреля 2016 г. №72-П

 ПОРЯДОК
ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛОВ ПРОВЕРКИ, ОБРАЩЕНИЙ, ЗАЯВЛЕНИЙ, УВЕДОМЛЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ

НА РАССМОТРЕНИЕ В КОМИССИЮ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КБР

1. Регистрация и учет материалов проверок, обращений, заявле-
ний, уведомлений, представлений и иной информации, являющейся 
основанием для проведения заседаний Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Министерства труда, занятости и социальной защиты 
КБР и урегулированию конфликта интересов (далее соответственно 
- Комиссия, Министерство), осуществляются должностным лицом 
сектора по вопросам противодействия коррупции.

2. Материалы проверки в течение семи рабочих дней со дня по-
ступления соответствующей информации направляются министром 
труда, занятости и социальной защиты КБР (далее - Министр) (в его 
отсутствие - лицом, исполняющим его обязанности) в адрес пред-
седателя Комиссии (в его отсутствие - заместителя председателя).

3. Обращение гражданина, замещавшего в Министерстве долж-
ность, включенную в перечень должностей, утвержденный норма-
тивным правовым актом Российской Федерации, о даче согласия на 
замещение должности в коммерческой или некоммерческой органи-
зации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если от-
дельные функции по государственному управлению этой организаци-
ей входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения 
двух лет со дня увольнения с государственной гражданской службы 
регистрируется в отделе делопроизводства и обращения граждан и в 
суточный срок со дня поступления направляется должностному лицу 
сектора по вопросам противодействия коррупции.

В секторе по вопросам противодействия коррупции обращение 
ставится на учет и в суточный срок со дня регистрации направляется 
председателю Комиссии (в его отсутствие - заместителю председа-
теля).

4. Заявление государственного служащего о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей ставится на учет должностным 
лицом отдела делопроизводства и обращения граждан и в суточный 

срок со дня поступления направляется должностному лицу сектора 
по вопросам противодействия коррупции.

В секторе по вопросам противодействия коррупции обращение 
ставится на учет и в суточный срок со дня регистрации направляется 
председателю Комиссии (в его отсутствие - заместителю председа-
теля).

5. Уведомление о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов ставится на учет должностным ли-
цом отдела делопроизводства и обращения граждан и в суточный 
срок со дня поступления направляется должностному лицу сектора 
по вопросам противодействия коррупции.

В секторе по вопросам противодействия коррупции обращение 
ставится на учет и в суточный срок со дня регистрации направляется 
председателю Комиссии (в его отсутствие - заместителю председа-
теля).

 6. Представление Министра, (лица, исполняющего его обязан-
ности) или члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения 
государственным гражданским служащим требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов либо осуществления в государственном органе мер по 
предупреждению коррупции, ставится на учет в секторе по вопросам 
противодействия коррупции, обращение ставится на учет и в суточный 
срок со дня регистрации направляется председателю Комиссии (в 
его отсутствие - заместителю председателя).

7. Председатель Комиссии (в его отсутствие - заместитель пред-
седателя) при поступлении к нему материалов, обращений, заявле-
ний, уведомлений, представлений и иной информации организует их 
рассмотрение Комиссией в соответствии с Положением о Комиссии, 
утвержденным приказом Министерства.

8. Уведомление о результатах рассмотрения рекомендаций Комис-
сии направляется Министром в месячный срок со дня поступления к 
нему протокола заседания Комиссии в адрес председателя Комиссии 
(в его отсутствие - заместителя председателя).
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Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №71-П                                            

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов» приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Порядок поступления обращения гражданина, замещавшего в 

Министерстве труда, занятости и социальной защиты КБР должность 
государственной гражданской службы, включенную в перечень долж-
ностей, утвержденный нормативным правовым актом Российской Фе-
дерации, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 
до истечения двух лет со дня увольнения с государственной гражданской 

службы КБР согласно приложению № 1.
1.2. Порядок поступления заявления от государственного граж-

данского служащего Министерства труда, занятости и социальной 
защиты КБР о невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей со-
гласно приложению № 2.

1.3. Положение о порядке сообщения государственными граж-
данскими служащими Министерства труда, занятости и социальной 
защиты КБР о возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов  согласно приложению №3

2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и со-
циального развития КБР от 24.10.2014г. №167-П. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                                     А.И. ТЮБЕЕВ

11 апреля 2016 г.                                                                                             г. Нальчик

О порядке поступления обращений, заявлений и уведомлений в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов

Приложение № 1
к Приказу

Министерства труда, занятости
и социальной защиты

Кабардино-Балкарской Республики
11 апреля 2016 г. №71-П

ПОРЯДОК
поступления обращения гражданина, замещавшего в Министерстве труда, занятости и социальной защиты КБР должность 

государственной гражданской службы, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом Российской 
Федерации, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы 

на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции 
по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 

до истечения двух лет со дня увольнения с государственной гражданской службы КБР

1. Поступившее в Комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 
Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР и уре-
гулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) обращение 
гражданина о даче согласия на замещение должности в коммер-
ческой или некоммерческой организации либо на выполнение ра-
боты на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные функции по 
государственному управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со 
дня увольнения с государственной гражданской службы (далее - об-
ращение) регистрируется в установленном порядке в Министерстве 
труда, занятости и социальной защиты КБР и направляется в сектор 
по вопросам противодействия коррупции Министерства труда, за-

нятости и социальной защиты КБР.
2. В секторе по вопросам противодействия коррупции Мини-

стерстве труда, занятости и социальной защиты КБР обращение 
рассматривается и представляется председателю Комиссии.  

3. Председатель Комиссии (во время отсутствия председателя 
- заместитель председателя Комиссии) при поступлении к нему 
обращения организует его рассмотрение на заседании Комиссии 
в соответствии с Положением о Комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Министерства труда, занятости и социальной защиты 
КБР и урегулированию конфликта интересов, и уведомление за-
явителя в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 1.1 статьи 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции».


