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2. Кадровый резерв представляет собой сформированную в порядке, установленном статьей 64 Федерального
закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» (далее -Федеральный закон) и Указом Главы Кабардино-Балкарской
Республики от 21 февраля 2015 г. № 28-УГ «Об утверждении
Положения о кадровом резерве на государственной гражУКАЗ
данской службе Кабардино-Балкарской Республики» (далее
Главы Кабардино-Балкарской Республики
- Указ), группу государственных гражданских служащих
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики
О координаторе Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии п
(далее - гражданские служащие) и граждан Российской
о регулированию социально-трудовых отношений
Федерации, не состоящих на государственной гражданской
В соответствии с частью 1 статьи 16 Закона Кабардино- Балкарской Республики от 21 ноября 2013 г. № 184-УГ
службе Российской Федерации (далее - граждане), соответБалкарской Республики от 22 июля 2008 г. № 50-РЗ «О соци- «О координаторе Кабардино-Балкарской трехсторонней
ствующих квалификационным требованиям и обладающих
альном партнерстве в сфере труда в Кабардино-Балкарской комиссии по регулированию социально-трудовых отнопрофессиональными и личностными качествами, необхошений».
Республике» постановляю:
димыми для их назначения на должности государственной
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опублико1. Назначить Председателя Правительства Кабардиногражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в
Балкарской Республики Мусукова Алия Тахировича коорди- вания.
Администрацию Главы Кабардино-Балкарской Республики
натором Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии по
(далее - гражданская служба).
Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
регулированию социально-трудовых отношений.
3. Кадровый резерв формируется в соответствии с прингород Нальчик, 29 мая 2015 года, №73-УГ
2. Признать утратившим силу Указ Главы Кабардиноципами и требованиями Положения о кадровом резерве на
государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного Указом.
4. Формирование кадрового резерва и работа с ним
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
включают в себя:
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
а) определение потребностей Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики (далее - Администрация)
О результатах приватизации государственного имущества
в кадрах;
Кабардино-Балкарской Республики за 2014 год
б) включение в кадровый резерв гражданских служащих
2. Рекомендовать Правительству Кабардино-Балкарской и граждан;
Заслушав и обсудив информацию министра земельных и
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республи- Республики принять меры по выполнению в полном объеме
в) ведение кадрового резерва;
ки А.А. Бишенова о результатах приватизации государственно- прогнозного плана (программы) приватизации государственг) замещение вакантных должностей гражданской служго имущества Кабардино-Балкарской Республики за 2014 год, ного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2015 бы гражданскими служащими и гражданами, состоящими
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет: год.
в кадровом резерве Администрации и республиканском
1. Принять к сведению информацию министра земельных и
кадровом резерве;
Председатель Парламента
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республид) исключение гражданских служащих и граждан из
Кабардино-Балкарской Республики
Т. ЕГОРОВА кадрового резерва.
ки А.А. Бишенова о результатах приватизации государственногород Нальчик, 28 мая 2015 года, №253-П-П
го имущества Кабардино-Балкарской Республики за 2014 год.
5. Формирование кадрового резерва и работа с ним осуществляются управлением по вопросам государственной
службы, кадров и противодействия коррупции Администрации (далее - кадровая служба Администрации).
II. Формирование кадрового резерва и работа с ним
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6. При анализе потребности Администрации в кадровом
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
резерве учитываются:
а) должности, по которым формируется кадровый реО досрочном прекращении полномочий депутата Парламента
зерв;
Кабардино-Балкарской Республики Гемуева Калета Юсуфовича
б) итоги работы с кадровым резервом за предыдущий
календарный год;
В соответствии с пунктом «а» части первой статьи 4 За- России».
в) оценка состояния и прогноз текучести кадров граж2. Вывести Гемуева Калета Юсуфовича из состава Комитета
кона Кабардино-Балкарской Республики «О статусе депутата
Парламента Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Парламента Кабардино-Балкарской Республики по экономике, данских служащих;
г) прогноз изменения организационной структуры и (или)
инвестициям и предпринимательству.
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его штатной численности Администрации;
1. Считать досрочно прекращенными с 28 мая 2015 года
д) степень обеспеченности кадровым резервом;
полномочия депутата Парламента Кабардино-Балкарской принятия.
е) прогноз исключения гражданских служащих и граждан
Республики Гемуева Калета Юсуфовича, избранного по
из кадрового резерва.
Председатель Парламента
единому республиканскому избирательному округу от
7. Кадровый резерв Администрации формируется РукоКабардино-Балкарской Республики
Т. ЕГОРОВА
Кабардино-Балкарского регионального отделения поливодителем
Администрации.
город Нальчик, 28 мая 2015 года, №254-П-П
тической партии «Либерально-демократическая партия
8. Кадровый резерв Администрации формируется для
замещения вакантных должностей гражданской службы в
Администрации.
9. В соответствии с Федеральным законом включение в
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
кадровый резерв Администрации производится:
а) граждан - по результатам конкурса на включение в
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
кадровый резерв Администрации;
О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон
б) граждан - по результатам конкурса на замещение
Кабардино-Балкарской Республики от 17 февраля 2012 года № 2-РЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
вакантной должности гражданской службы с согласия
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кабардино-Балкарской Республике»
указанных граждан;
в) гражданских служащих для замещения вакантной
Парламент Кабардино-Балкарской Республики поста- оставшихся без попечения родителей, в Кабардино-Бал- должности гражданской службы в порядке должностного
карской Республике».
новляет:
роста - по результатам конкурса на включение в кадровый
2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Респу- резерв Администрации;
1. Принять в первом чтении проект закона КабардиноБалкарской Республики «О внесении изменений в Закон блики по социальной политике, труду и здравоохранению
г) гражданских служащих для замещения вакантной
Кабардино-Балкарской Республики от 17 февраля 2012 доработать указанный законопроект с учетом поступивших должности гражданской службы в порядке должностного
года № 2-РЗ «О дополнительных гарантиях по социальной отзывов, заключений, поправок и внести на рассмотрение роста - по результатам конкурса на замещение вакантной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения Парламента Кабардино-Балкарской Республики во втором должности гражданской службы с согласия указанных
родителей, в Кабардино-Балкарской Республике», вне- чтении.
гражданских служащих;
сенный прокурором Кабардино-Балкарской Республики,
д) гражданских служащих для замещения вакантной
Председатель Парламента
с новым наименованием «О внесении изменений в Закон
должности гражданской службы в порядке должностного
Кабардино-Балкарской Республики
Т. ЕГОРОВА роста - по результатам аттестации в соответствии с пунктом
Кабардино-Балкарской Республики «О дополнительных
город Нальчик, 26 мая 2015 года, №264-П-П
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
1 части 16 статьи 48 Федерального закона с указанных
гражданских служащих;
е) гражданских служащих, увольняемых с гражданской
службы в связи с сокращением должностей гражданской
службы в соответствии с пунктом 8.2 части 1 статьи 37
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Федерального
закона, - по решению Руководителя АдмиПарламента Кабардино-Балкарской Республики
нистрации, с согласия указанных гражданских служащих;
О датах окончания весенней и начала осенней сессий Парламента
ж) гражданских служащих, увольняемых с гражданской
Кабардино-Балкарской Республики в 2015 году
службы по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 39 Федерального закона, - с согласия указанных гражданВ соответствии с частью 1 статьи 41 Регламента Парламента
ских служащих.
Кабардино-Балкарской Республики Парламент Кабардино- принятия.
10. Количество гражданских служащих (граждан), вклюБалкарской Республики постановляет:
чаемых в кадровый резерв Администрации, не ограничиПредседатель Парламента
1. Определить датами окончания весенней и начала осенКабардино-Балкарской Республики
Т. ЕГОРОВА вается.
ней сессий Парламента Кабардино-Балкарской Республики
11. Конкурс на включение в кадровый резерв Админигород Нальчик, 28 мая 2015 года, №268-П-П
в 2015 году соответственно 10 июля и 8 сентября 2015 года.
страции объявляется по решению Руководителя Администрации.
12. Конкурс на включение в кадровый резерв Администрации проводится в соответствии с порядком, установленАдминистрация Главы Кабардино-Балкарской Республики
ным статьей 22 Федерального закона и Указом Президента
Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О
РАСПОРЯЖЕНИЕ
конкурсе на замещение вакантной должности государ28 мая 2015 г.
№ 32-ра
ственной гражданской службы Российской Федерации»,
г. Нальчик
конкурсной комиссией, образованной в Администрации для
проведения конкурса на замещение вакантной должности
Об утверждении Положения о кадровом резерве государственных гражданских служащих
гражданской службы.
Кабардино-Балкарской Республики в Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики
13. В кадровый резерв Администрации по результатам
Утвердить прилагаемое Положение о кадровом резерве конкурса на включение в кадровый резерв включаются
В соответствии со статьей 64 Федерального закона от
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской государственных гражданских служащих Кабардино-Бал- гражданские служащие для замещения вакантной должслужбе Российской Федерации» и Указом Главы Кабардино- карской Республики в Администрации Главы Кабардино- ности гражданской службы в порядке должностного роста
Балкарской Республики от 21 февраля 2015 г. № 28-УГ «Об Балкарской Республики.
и граждане.
утверждении Положения о кадровом резерве на государствен14. Участвующий в конкурсе на замещение вакантной
Руководитель Администрации
В. БИТОКОВ
ной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики»:
должности гражданской службы гражданский служащий
(гражданин), соответствующий квалификационным требованиям для замещения соответствующей должности
УТВЕРЖДЕНО
гражданской службы, но не ставший его победителем, по
распоряжением Администрации
Главы Кабардино-Балкарской Республики решению Руководителя Администрации, основанному на
решении конкурсной комиссии Администрации, и с согласия
от 28 мая 2015 г. № 32-ра
участника конкурса включается в кадровый резерв Администрации для замещения должностей гражданской службы
ПОЛОЖЕНИЕ
соответствующей группы, квалификационным требованиям
о кадровом резерве государственных гражданских служащих
в отношении которой он соответствует.
Кабардино-Балкарской Республики в Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики
15. По результатам аттестации в соответствии с пунктом
I. Общие положения
данских служащих Кабардино-Балкарской Республики в 1 части 16 статьи 48 Федерального закона гражданский
1. Настоящим Положением определяется порядок Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики служащий включается в кадровый резерв Администрации
формирования кадрового резерва государственных граж- (далее - кадровый резерв) и работы с ним.
по решению Руководителя Администрации, основанному
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – газете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера.
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

на решении аттестационной комиссии Администрации. При
этом в решениях аттестационной комиссии указывается
группа(группы) должностей гражданской службы, для замещения которых гражданский служащий включается в
кадровый резерв Администрации.
16. Включение в кадровый резерв Администрации гражданских служащих в соответствии с подпунктами «е» и «ж»
пункта 9 настоящего Положения осуществляется для замещения должностей гражданской службы той же группы
должностей гражданской службы, к которой относится последняя замещаемая гражданским служащим должность
гражданской службы.
17. Решение о включении гражданского служащего
(гражданина) в кадровый резерв Администрации оформляется приказом Администрации в течение одного месяца
со дня принятия такого решения.
18. Включение гражданских служащих (граждан) в кадровый резерв Администрации производится с указанием
группы (групп) должностей гражданской службы, на которые
они могут быть назначены.
19. Гражданским служащим и гражданам, включенным
в кадровый резерв (исключенным из кадрового резерва) Администрации, в течение трех рабочих дней со дня
издания соответствующего приказа кадровой службой
Администрации выдается (направляется по почте) копия
соответствующего приказа (выписка из приказа). Соответствующие приказы Администрации хранятся в личных
делах гражданских служащих.
20. Гражданские служащие и граждане, состоящие (состоявшие) в кадровом резерве Администрации, имеют
право на основании письменного обращения на имя Руководителя Администрации получить копию приказа (выписку из
приказа) о включении их в кадровый резерв (об исключении
из кадрового резерва) Администрации.
Копия приказа (выписка из приказа) выдается (направляется по почте) в течение трех рабочих дней со дня получения письменного обращения.
21. Ведение кадрового резерва осуществляется кадровой службой Администрации на бумажном и электронном
носителях в формах, утвержденных Указом.
22. При наличии вакантной должности гражданской
службы кадровая служба Администрации совместно с
руководителем соответствующего структурного подразделения Администрации предварительно рассматривает
кандидатуры по соответствующему направлению деятельности для возможного назначения на вакантную должность
гражданской службы из кадрового резерва Администрации
и (или) республиканского кадрового резерва и представляет
их Руководителю Администрации.
23. Руководитель Администрации принимает решение о
назначении на вакантную должность гражданской службы
гражданского служащего (гражданина), состоящего в кадровом резерве Администрации или в республиканском
кадровом резерве, либо о проведении конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы, либо о замещении должности гражданской службы в ином порядке,
предусмотренном Федеральным законом.
Назначение на вакантную должность гражданского служащего (гражданина), состоящего в кадровом резерве,
осуществляется с его согласия.
24. Профессиональное развитие гражданского служащего (гражданина), состоящего в кадровом резерве Администрации, осуществляется Администрацией.
III. Основания исключения из кадрового резерва Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики
25. Основаниями исключения гражданского служащего
из кадрового резерва Администрации являются:
а) личное заявление;
б) назначение на должность гражданской службы из
кадрового резерва;
в) увольнение с гражданской службы, за исключением
случаев увольнения по основаниям, преду смотренным
пунктами 8.2 и 8.3 части 1 статьи 37 и частью 1 статьи 39
Федерального закона;
г) понижение гражданского служащего в должности
гражданской службы в соответствии с пунктом 3 части 16
статьи 48 Федерального закона;
д) совершение дисциплинарного проступка, за который
к гражданскому служащему применено дисциплинарное
взыскание, предусмотренное пунктом 3 части 1 статьи 57
Федерального закона;
е) смерть (гибель) гражданского служащего либо признание гражданского служащего безвестно отсутствующим
или объявление его умершим решением суда, вступившим
в законную силу;
ж) наличие заболевания, препятствующего прохождению
гражданской службы, подтвержденного заключением медицинской организации;
з) достижение предельного возраста пребывания на
гражданской службе, установленного статьей 25.1 Федерального закона.
26. Основаниями исключения гражданина из кадрового
резерва Администрации являются:
а) личное заявление;
б) назначение на должность гражданской службы из
кадрового резерва;
в) смерть (гибель) гражданина либо признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление его умершим решением суда, вступившим в законную силу;
г) наличие заболевания, препятствующего поступлению
на гражданскую службу, подтвержденного заключением
медицинского учреждения;
д) достижение предельного возраста пребывания на
гражданской службе, установленного статьей 25.1 Федерального закона;
е) осуждение гражданина к наказанию, исключающему
возможность поступления на гражданскую службу, по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае
наличия не снятой или не погашенной в установленном
федеральным законом порядке судимости.
27. Решение об исключении гражданского служащего
(гражданина) из кадрового резерва Администрации оформляется приказом Администрации.
Решение принимается в течение трех рабочих дней со дня
наступления или обнаружения оснований, предусмотренных
пунктами 25, 26 настоящего Положения, и в течение трех
рабочих дней со дня принятия направляется гражданскому
служащему (гражданину), состоявшему в кадровом резерве
Администрации.
Копия приказа об исключении гражданского служащего
из кадрового резерва Администрации приобщается к личному делу гражданского служащего.
28. В случае исключения гражданского служащего
(гражданина) из кадрового резерва Администрации он исключается из республиканского кадрового резерва.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
19 мая 2015 г.
№ 91-ПП
г. Нальчик
О Плане (программе) мероприятий по реализации права ребенка на семью в Кабардино-Балкарской Республике на 2015-2017 годы
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 2012 г. №
275-ПП «О республиканской стратегии действий в интересах детей в
Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2017 годы» Правительство

Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемый План (программу) мероприятий по реализации права ребенка на семью в Кабардино-Балкарской Республике
на 2015-2017 годы.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 19 мая 2015 г. № 91-ПП
ПЛАН (ПРОГРАММА)
мероприятий по реализации права ребенка на семью в Кабардино-Балкарской Республике на 2015-2017 годы
ПАСПОРТ
Плана (программы)
Наименование Плана
(программы)
Ответственный исполнитель Плана (программы)
Соисполнители Плана
(программы)

План (программа) мероприятий по реализации права ребенка на семью в Кабардино-Балкарской Республике на
2015-2017 годы
Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее – Минтрудсоцзащиты
КБР)

Минтрудсоцзащиты КБР;
Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (далее – Минобрнауки
КБР);
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (далее – Минздрав КБР);
Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (далее – МВД по КБР);
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики (далее – Минкультуры КБР);
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям (далее – Госкомпечати КБР)
С р о к р е а л и з а ц и и 2015-2017 годы
Плана (программы)
Цели Плана (програм- системное межведомственное решение проблем семейного и детского неблагополучия, социального сиротства в
мы)
Кабардино-Балкарской Республике на основе программно-целевых механизмов;
реализация права ребенка жить и воспитываться в семье;
развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детейинвалидов;
создание условий для сокращения числа лишений родительских прав, выявление, социальное сопровождение и социальная реабилитация семей группы риска;
повышение профессиональной компетентности специалистов, работающих в сфере защиты детства, ресурсное
обеспечение их деятельности, создание оптимальных условий для внедрения инновационных технологий работы по
профилактике семейного и детского неблагополучия
Задачи Плана (про- внедрение эффективных организационно-управленческих механизмов в сфере социальной защиты детства;
граммы)
развитие и поддержка системы межведомственного взаимодействия по раннему выявлению факторов нарушения
прав и законных интересов детей и оказанию комплексной профилактической помощи семьям группы риска;
повышение уровня профессиональной компетентности специалистов органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органов опеки и попечительства в вопросах защиты прав
и законных интересов несовершеннолетних;
совершенствование системы семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
во всех муниципальных образованиях республики;
формирование системы реабилитации и поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями
здоровья
Целевая группа, на социально неблагополучные семьи (500 семей);
которую направле- родители, не выполняющие надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию
на деятельность по детей (425 чел.);
Плану (программе) дети, нуждающиеся в устройстве в замещающие семьи (292 чел.);
(количественные и специалисты, работающие в сфере защиты детства (125 чел.);
качественные пока- кандидаты в замещающие родители (опекуны (попечители), усыновители, приемные родители, патронатные восзатели)
питатели) (158 чел.);
приемные родители (60 чел.), опекуны (928 чел.) и дети (1325 чел.), воспитывающиеся в замещающих семьях;
семьи, воспитывающие детей-инвалидов (148 детей)
Ожидаемые конеч- создание и внедрение системы эффективного организационно-методического механизма в сфере социальной заные результаты реа- щиты детства;
лизации Плана (про- ежегодное улучшение качества жизни более 1000 детей;
граммы)
снижение доли безнадзорных детей в общей численности детского населения (2015 год – 2%, 2016 год – 1,6%, 2017
год – 1,5%);
снижение доли детей-инвалидов в общей численности детского населения (2015 год –1,8%, 2016 год – 1,7%, 2017
год – 1,6%);
снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения
(2015 год – 3,0%, 2016 год – 2,7%, 2017 год – 2,1%);
увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в
общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2015 год – 10%, 2016 год – 15%, 2017
год – 20%);
увеличение доли усыновленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи (2015
год – 5,5%, 2016 год – 6%, 2017 год – 7,2%);
увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемную
семью, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание
в семьи (2015 год – 24%, 2016 год – 27%, 2017 год – 30%);
снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных в интернатные учреждения
из замещающих семей, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях (2015 год – 0,29%, 2016 год – 0,20%, 2017 год – 0,10%);
сокращение числа образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, деинституализация интернатных учреждений (2015 год – 2 организации, 2016 год – 1 организация, 2017 год – 1 организация)
Объем и источники общий объем финансирования – 88725700 рублей,
ф и н а н с и р о в а н и я в том числе:
Плана (программы)
средства республиканского бюджета – 57699500 рублей, из них
в 2015 году – 24905900 рублей;
в 2016 году – 19976300 рублей;
в 2017 году – 12817300 рублей,
внебюджетные средства – 0 рублей,
из них
в 2015 году – 0 рублей;
в 2016 году – 0 рублей;
в 2017 году – 0 рублей,
средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Фонд) – 31026200 рублей, из них
в 2015 году – 1344 800 рублей;
в 2016 году – 10829700 рублей;
в 2017 году – 6751700 рублей

Раздел I. Описание проблемы в области сиротства детей и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
1.1. Нормативно-правовые основы деятельности по защите законных прав и интересов детей
Конституция Российской Федерации гарантирует государственную
поддержку семьи, материнства и детства. В последние годы обеспечение благополучного и защищенного детства стало одним из основных
национальных приоритетов России. Проблемы детства и пути их решения нашли свое отражение в Концепции демографической политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351, Национальной стратегии действий в интересах детей Российской Федерации на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 1 июня 2012 г. № 761, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.
Ключевыми принципами Национальной стратегии являются:
реализация основополагающего права каждого ребенка жить и
воспитываться в семье;
защита прав каждого ребенка;
максимальная реализация потенциала каждого ребенка;
сбережение здоровья каждого ребенка;
применение технологий помощи, ориентированных на развитие
внутренних ресурсов семьи, удовлетворение потребностей ребенка;
уделение особого внимания уязвимым категориям детей;
обеспечение профессионализма и высокой квалификации при
работе с каждым ребенком и семьей;
партнерство во имя ребенка.
В рамках государственной политики в интересах детей в Кабардино-Балкарской Республике приняты нормативные правовые акты,
обеспечивающие системный межведомственный и междисциплинарный подход к организации деятельности в сфере защиты законных прав и интересов детей, профилактики всех форм детского
неблагополучия и, в первую очередь, в отношении наиболее уязвимых
категорий детей: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в трудной
жизненной ситуации. В частности, постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 2012 г. № 275-ПП
утверждена Республиканская стратегия действий в интересах детей в
Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2017 годы, распоряжением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 марта 2013 г. №
133-рп утвержден План первоочередных мероприятий до 2014 года по
реализации Республиканской стратегии действий в интересах детей в
Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2017 годы, направленные
на государственную поддержку семьи, материнства и защищенного
детства, постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г. № 249-ПП утверждена государственная
программа «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы, в рамках которой действует подпрограмма
«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей
с особыми нуждами».
После придания полномочиям по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних статуса государственных и передачи их

для исполнения Министерству образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики принят пакет нормативных
правовых актов, регламентирующих деятельность органов опеки и
попечительства муниципальных образований республики, в том числе:
законы Кабардино-Балкарской Республики:
от 29 июня 1999 г. № 34-РЗ «О гарантиях прав ребенка в КабардиноБалкарской Республике»;
от 17 января 2007 г. № 9-РЗ «О порядке и размере ежемесячной
денежной выплаты приемной семье на содержание ребенка»;
от 13 апреля 2007 г. № 25-РЗ «О ежемесячной денежной выплате
опекуну (попечителю) на содержание ребенка»;
от 12 мая 2008 г. № 24-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в КабардиноБалкарской Республике отдельными государственными полномочиями
Кабардино-Балкарской Республики по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»;
от 12 мая 2008 г. № 25-РЗ «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
в Кабардино-Балкарской Республике»;
от 5 декабря 2008 г. № 69-РЗ «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О размере оплаты труда приемных
родителей и льготах, предоставляемых приемной семье»;
от 17 февраля 2012 г. № 2-РЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Кабардино-Балкарской Республике»;
от 27 декабря 2012 г. № 100-РЗ «О внесении изменений в статью 2
Закона Кабардино-Балкарской Республики «О регулировании жилищных отношений в Кабардино-Балкарской Республике» и статью 6 Закона
Кабардино-Балкарской Республики «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Кабардино-Балкарской Республике»,
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
от 19 декабря 2008 г. № 287-ПП «О Положении о назначении и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание
в семью»;
от 19 сентября 2013 г. № 257-ПП «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»;
от 24 сентября 2013 г. № 264-ПП «Об утверждении государственной программы «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской
Республики жильем» на 2013-2020 годы», которым утверждена подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» на 2013-2020 годы» указанной государственной программы;
от 20 ноября 2013 г. № 300-ПП «О Порядке формирования специализированного жилищного фонда Кабардино-Балкарской Республики
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Принятые нормативные правовые акты призваны в достаточной степени обеспечить широкий спектр действенных мер по защите законных
прав и интересов детей, социальной поддержке семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Однако практика применения действующих правовых норм подтверждает дефицит эффективных целевых

программ в сфере защиты права ребенка жить и воспитываться в
полноценной здоровой семье с богатыми семейными традициями, программ эффективной профилактической и реабилитационной работы с
семьями, находящимися в социально опасном положении, программ
поддержки наиболее уязвимых категорий детей (детей-инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). В связи с
этим возникла необходимость разработки и принятия на региональном
уровне Плана (программы).
1.2. Анализ демографической ситуации в Кабардино-Балкарской
Республике, особенности семейного воспитания в русле национальных
традиций
В целом демографическая ситуация в Кабардино-Балкарской
Республике более благоприятная, чем в других регионах Российской
Федерации. Этому способствовала реализация республиканской
целевой программы улучшения демографической ситуации в КБР на
период до 2015 года, утвержденная Законом Кабардино-Балкарской
Республики от 4 декабря 2007 г. № 89-РЗ.
По официальным данным, население Кабардино-Балкарской Республики в 2014 году составляло 858946 человек, из них 202116 детей,
что составляет 23,5%. В ведомствах социальной защиты населения
республики на учете состоят более 70 тыс. семей, из них 17053 многодетных, 7171 неполная семья.
В 2013 году в Кабардино-Балкарской Республике родилось 13355
детей, что на 431 ребенка меньше, чем в 2012 году. Показатель рождаемости по итогам 2013 года уменьшился на 2,5% и составил 15,5 на
1000 населения против 15,9 в 2012 году.
Статистика различных ведомств выделяет особые категории семей
и детей, нуждающихся в государственной поддержке:
491 социально неблагополучная семья;
292 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
том числе 50 детей-инвалидов;
148 детей-инвалидов, воспитывающихся в родных семьях;
988 семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Более 600 специалистов различных профилей (специалисты органов опеки и попечительства, социальные педагоги, психологи, социальные работники, воспитатели интернатных учреждений) оказывают
непосредственную помощь различным категориям граждан.
Во все времена семейно-родственные отношения на Северном
Кавказе формировались и поддерживались целой системой культурных норм, установок, ценностей, имевших гуманистическую направленность. Семейные традиции способствовали передаче культурного
опыта из поколения в поколение. В традиционной кавказской семье
главным регулятором отношений были обычаи и традиции, господствовал патриархальный порядок подчинения женщины мужчине, детей
родителям, младших старшим.
С изменением жизни общества в последние годы произошли глубокие изменения всех сторон функционирования семьи: отмечается
резкое снижение воспитательного потенциала и ухудшение нравственно-психологического климата. Нарастание процессов деформации
семьи привело к искажению детско-родительских отношений, возникновению феномена отчуждения родителей от детей и наоборот.
Кризисное состояние семьи повлекло за собой резкое увеличение
количества сирот при живых родителях, так называемых социальных
сирот. Все эти процессы негативным образом сказались и на сугубо
национальных семейных традициях народов Северного Кавказа. И
Кабардино-Балкарская Республика не является исключением в определении следующих приоритетных направлений семейной политики:
укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций, семейных отношений. Для реализации данных
направлений необходимо:
создание благоприятных условий для выполнения родителями важнейшей социальной функции – воспитания детей и предупреждения
семейного неблагополучия;
создание школ для обучения молодых родителей навыкам ухода за
детьми и их позитивному воспитанию;
создание сети центров кризисной беременности, кабинетов медикосоциальной поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации;
принятие системы мер по формированию у школьников нравственных и семейных ценностей, навыков ответственного родительства,
передаче народных семейных обычаев и традиций.
Следует отметить, что в последние годы в Кабардино-Балкарской
Республике национальному компоненту в развитии семейной политики
придается большое значение.
Кабардино-Балкарская общественная организация «Институт молодежных инициатив» совместно с Минобрнауки КБР при поддержке
межрегиональной общественной организации «Институт проблем
гражданского общества» в рамках конкурса грантов Президента
Российской Федерации в течение нескольких лет успешно реализуют
молодежный проект «Куначество», ставший уже международным, в
основе которого лежат древние горские обычаи. Основной задачей
проекта «Куначество» является возрождение традиционных кавказских
обычаев гостеприимства и добрососедства, формирование культуры
толерантных межэтнических отношений. В современных условиях
институт куначества представляется как механизм сохранения и
укрепления межэтнических и культурных связей, организации обмена
обычаями и традициями на личностном уровне. Ежегодно в проекте
появляются новые особенности. Так, в 2012-2013 годах в рамках проекта
были организованы лагеря «кунаков», в 2014 году проведен отбор около
60 семей участников, организованы обучающие семинары-тренинги
по межличностным коммуникациям в полиэтнической среде, а также
непосредственное проживание «кунаков» в принимающих семьях.
Этот частный пример показывает неограниченные возможности для
трансляции семейных ценностей на основе национальных традиций.
В целом, за последние годы в республике наметились позитивные
тенденции увеличения рождаемости и снижения детской смертности,
улучшения социально-экономического положения семей с детьми, повышения доступности образования и медицинской помощи для детей,
активнее стали возрождаться и поддерживаться семейные традиции
на основе традиций народов, проживающих в республике. Но сегодня
на первый план выдвигается задача модернизации всех сфер жизни
с целью профилактики детского неблагополучия, сохранения права
ребенка на семью.
1.3. Основные факторы семейного и детского неблагополучия в
Кабардино-Балкарской Республике
Уровень благосостояния семьи напрямую связан с благополучным
детством и получением детьми своевременно и в полном объеме необходимых услуг и средств к существованию.
В Кабардино-Балкарской Республике положение семей в решающей
степени определяется уровнем развития экономики и социальной
сферы, наличием рабочих мест с достойной оплатой, возможностью
бюджета поддерживать семьи с высокой иждивенческой нагрузкой,
состоянием физического и нравственного здоровья детей и взрослых.
В 2013 году в Кабардино-Балкарской Республике наблюдалось повышение средней заработной платы на 20%, что составило 18243 рубля,
а среднедушевой доход по республике – 14908 рублей. Несмотря на
значительное повышение, данные показатели остаются ниже средних
показателей по Российской Федерации. Среднедушевой доход населения в 2013 году составил 14908 рублей в месяц, что почти в 2 раза
ниже среднероссийского уровня. Доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума составила около 15% от общей численности
жителей республики.
Особенностью нашего региона является низкая занятость населения в промышленной сфере и преобладание занятости населения в
сфере животноводства, садоводства, овощеводства и торговли.
Следует отметить, что семьи с детьми, не имеющие достаточного
дохода для удовлетворения основных потребностей, получают существенную поддержку на республиканском уровне.
Так, семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, в том
числе многодетным, предоставляются социальные льготы и гарантии:
Из федерального бюджета выплачиваются:
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности в размере 490,79
рублей;
единовременное пособие при рождении ребенка в размере
13087,61 рублей;
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в следующих размерах:
2453,93 рубля по уходу за первым ребенком и 4907,85 рубля по
уходу за вторым ребенком и последующими детьми неработающим
гражданам, осуществляющим уход за ребенком;
40% среднего заработка (дохода, денежного довольствия) по
месту работы (службы) за последние 12 календарных месяцев,
предшествовавших месяцу наступления отпуска по уходу за ребенком, – гражданам, подлежащим обязательному социальному
страхованию;
единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, в размере 20725,60 рубля;
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в размере 8882,40 рубля;
ежемесячное пособие на ребенка в размере 99,56 рубля при
условии, если среднедушевой доход семьи не превышает величину
прожиточного минимума, установленного в республике;
одинокой матери ежемесячное пособие на ребенка в размере
199,12 рубля при условии, если среднедушевой доход семьи не
превышает величину прожиточного минимума, установленного в
республике;
материнский (семейный) капитал при рождении (усыновлении)
второго, третьего или последующих детей, родившихся (усыновленных) не раньше 1 января 2007 г., в размере 408960,50 рубля.
В 2013 году этим правом воспользовались более 35 тыс. граждан.
Наряду с предусмотренными федеральным законодательством
пособиями семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей,
в республике установлены следующие дополнительные государственные пособия и выплаты за счет средств республиканского
бюджета в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 1996 г. № 21-РЗ «Об охране семьи, материнства,
отцовства и детства»:

единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание
в семью в размере 13087,61 рубля;
единовременное пособие при рождении ребенка в размере
2842,90 рубля;
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им
3-летнего возраста в размере 327,52 рубля;
ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом до 18
лет в размере 1310,09 рубля;
ежемесячная денежная компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, семьям, воспитывающим ребенка-инвалида до 18
лет (в 2013 году такую помощь получили 3968 семей, имеющих
детей-инвалидов, и 10463 многодетные семьи);
субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 15%
гражданам, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг
превышают величину, соответствующую максимально допустимой
доле расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи;
первоочередной прием и льготная родительская оплата за
содержание в детских дошкольных учреждениях детей из многодетных, малообеспеченных семей, семей, воспитывающих детейинвалидов;
бесплатный проезд на внутригородском транспорте (кроме
такси), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий
для учащихся общеобразовательных школ и профессиональных
учебных заведений из многодетных семей и семей, в которых
один из родителей является инвалидом первой или второй группы;
предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные
учреждения республики несовершеннолетним детям, нуждающимся в особой заботе государства;
предоставление широкого спектра медико-социальных, психолого-педагогических, социально-экономических, юридических,
реабилитационных услуг семьям с несовершеннолетними детьми
на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей.
Наряду с мерами социальной поддержки многодетных семей,
предусмотренных федеральным законодательством, в республике
установлены дополнительные меры государственной поддержки
семей с несовершеннолетними детьми:
награждение матерей, родивших и (или) достойно воспитавших
(воспитывающих) пятерых и более детей, имеющих одного или
более несовершеннолетних детей, медалью «Материнская слава»;
выплата единовременного денежного вознаграждения из
расчета 10,0 тыс. рублей на каждого ребенка женщине-матери,
родившей и достойно воспитавшей (воспитывающей) пятерых и
более детей, имеющей одного и более несовершеннолетних детей,
награжденной медалью «Материнская слава»;
предоставление гражданам, награжденным медалью «Материнская слава», воспитавшим (воспитывающим) десятерых и более
детей, микроавтобуса;
выплата единовременной адресной социальной помощи на
строительство или приобретение жилья многодетным семьям
при рождении пятого или последующего ребенка в размере 250,0
тыс. рублей.
В 2013 году единовременная материальная помощь была оказана 285 семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на сумму 4,6 млн рублей за счет средств республиканского
бюджета. Кроме того, семьям с детьми, находящимся в трудной
жизненной ситуации, оказывалась иная поддержка: единовременную помощь получили более 90 детей в виде продуктов питания,
одежды и обуви, гигиенических средств, школьных принадлежностей; 5 многодетных семей, в которых 33 ребенка находились
в социально критическом положении, ежемесячно получали по 5
тыс. рублей.
Традиционно для привлечения внимания общественности к проблемам многодетных, малообеспеченных, неполных семей, а также
семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей, оставшихся без
попечения родителей, проводятся республиканские мероприятия,
субботники в поддержку детства. Так, в целях оказания помощи
детям из многодетных и малообеспеченных семей в канун 20132014 учебного года в соответствии с постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 15 мая 2013 г. № 144-ПП
во всех муниципальных районах и городских округах республики
1 июня 2013 г. был проведен ежегодный общереспубликанский
субботник, в котором приняли участие 896 предприятий и 91417
граждан. Материальная помощь оказана 5965 детям школьного
возраста, нуждающимся в особой заботе государства, в размере
2,0 тыс. рублей на каждого ребенка. Получателями единовременной денежной выплаты стали 7706 родителей (опекунов, попечителей, приемных родителей) детей школьного возраста (детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов,
детей из малообеспеченных семей).
Нельзя обойти вниманием категорию семей, как правило, многодетных и малообеспеченных, где родители своими противоправными действиями или бездействием создают опасные условия для
воспитания своих детей, жестоко обращаются с детьми, злостно
уклоняются от исполнения родительских обязанностей и т.п. Такие семьи объединены общим понятием «семьи группы риска».
Работа с данной категорией семей занимает одно из ведущих мест
в деятельности органов опеки и попечительства в тесном взаимодействии с государственными и муниципальными структурами,
занимающимися проблемами семьи и детства:
образовательными организациями общего и профессионального образования;
муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав;
подразделениями по делам несовершеннолетних Министерства
внутренних дел Российской Федерации;
районными и городскими центрами труда, занятости и социальной защиты населения;
органами здравоохранения;
центрами социальной реабилитации, социальной помощи
семье и детям.
Количество семей группы риска, состоящих на профилактическом учете, год от года не уменьшается, растет количество так
называемых «семей – социальных иждивенцев». Это требует кардинального пересмотра подходов к организации профилактической
работы, внедрения современных технологий социальной работы.
Еще одна особенность современных семейных отношений – затяжные семейные конфликты, отрицательно влияющие на эмоциональное и нравственное развитие детей, в большинстве случаев
приводящие к распаду семьи.
В повседневной практике органов опеки и попечительства нередко возникают ситуации, требующие урегулирования семейных
конфликтов, споров между родителями по вопросам воспитания
детей и т.д. По долгу службы специалист органа опеки и попечительства выступает в роли медиатора (специалиста по примирению). В особо сложных случаях специалисту не хватает профессионализма и практических навыков, позволяющих добиться
положительного результата в разрешении конфликта. Особенно это
касается хронических внутрисемейных конфликтов, заложниками
которых являются дети. Назрела необходимость создания служб
медиации, укомплектованных квалифицированными специалистами, владеющими соответствующими современными технологиями.
Следует отметить, что различные меры социальной помощи и
материальной поддержки семей, оказавшихся в социально опасном положении, нередко приводят к нежелательному результату
–маргинализации семей, их деградации, снижению ответственности родителей за судьбу своих детей. Причины подобного явления
кроются в отсутствии эффективных профилактических услуг и
форм помощи семьям и детям, ресурсов для оказания квалифицированной социально-психологической помощи и реабилитационной
работы с семьей по месту жительства – все это не способствует
эффективному решению обозначенных проблем.
1.4. Актуальное состояние и проблемы в работе с отдельными
категориями детей
1.4.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
воспитывающиеся в замещающих семьях. Проблемы устройства
детей, подбора и подготовки замещающих родителей
В целях повышения качества работы по опеке и попечительству
в отношении несовершеннолетних, в соответствии с Федеральным
законом от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»
в конце 2008 года во всех 13 муниципальных образованиях республики были созданы отделы опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних. В период с 2009 по 2013 год штатная численность специалистов отделов опеки и попечительства увеличена
с 24 до 64 единиц. Обеспечение деятельности отделов опеки и
попечительства в муниципальных районах и городских округах
производится за счет целевого финансирования предоставляемых
субвенций из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики. В целях содержания специалистов по опеке и попечительству, имеющих статус муниципальных служащих, объем
субвенции из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики на указанные цели ежегодно увеличивался: в 2011 году
– 41,17 должностных окладов, в 2012 году – 51 должностной оклад,
в 2013 году – 55 должностных окладов, в 2014 году – 65,17 должностных окладов. Следует отметить, что в Кабардино-Балкарской
Республике ни в одной отрасли заработная плата специалистов
такой индексации не подвергалась.
Такие меры государственной поддержки органов опеки и попечительства, безусловно, положительно отразились на качестве
оказываемых услуг и результатах работы. Начиная с 2009 года наблюдается сокращение численности вновь выявленных и учтенных
детей-сирот на территории республики. Так, в 2007 и 2008 годах было
выявлено соответственно 406 и 409 детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, что составило 0,2% от общей численности детского населения республики, в 2013 году это количество составило 283
ребенка или 0,15%. В настоящее время на учете в органах опеки и попечительства республики состоят 1966 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
(Продолжение на 3-й с.)
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Выявление детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Годы

2007

2008

2013

Количество выявленных детей-сирот

406

409

283

Учет в региональном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей
Период

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

1 июля
2014 г.

Количество
детей

401

377

398

369

381

346

292

По сравнению с 2012 годом количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, сократилось на 79 детей, а по
сравнению с 2011 годом – на 161 ребенка.
Вместе с тем следует отметить рост количества так называемых
социальных сирот (сирот при живых родителях). В 2013 году это 93%
от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Одной из наиболее распространенных причин возникновения
социального сиротства является лишение родительских прав.
Основаниями лишения родительских прав являются:
алкоголизм и наркотическая зависимость;
уклонение от исполнения алиментных обязательств;
педагогическая несостоятельность многих родителей, утрата традиций, связи поколений, чрезмерная занятость родителей, снижение
ответственности за воспитание детей;
низкие доходы, безработица, отсутствие жилья;
феномен «вторичного сиротства»;
психологическая и материальная неготовность к материнству.
Необходимо отметить, что рост числа детей, оставшихся без попечения родителей, по причине лишения родителей родительских прав,
который наблюдался до 2010 года и оставался примерно на одном
уровне до 2012 года, был обусловлен не только и не столько масштабами семейного неблагополучия, сколько усилением внимания органов
власти, всех заинтересованных органов и учреждений к данной проблеме, активизацией применения мер к родителям, ненадлежащим
образом исполняющим родительские обязанности, в результате чего
складывалась опасная для жизни и здоровья детей ситуация. Лишение
родительских прав является крайней мерой, применяемой к родителям, злостно уклоняющимся от воспитания и содержания детей, либо
ненадлежащим образом исполняющим родительские обязанности. В
качестве профилактической меры ограничение в родительских правах
стало чаще применяться в практике органов опеки и попечительства
и других уполномоченных структур.
Данные о лишении родительских прав и об ограничении в родительских правах по Кабардино-Балкарской Республике
Лишение родительских прав

Ограничение в родительских
правах

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

181

167

179

133

15

14

28

10

Особое место в организации работы по опеке и попечительству в
Кабардино-Балкарской Республике занимает проблема развития различных форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Ведь не секрет, что самый лучший детский
дом не заменит ребенку семью. Поэтому, начиная с 2013 года, в республике заметно активизировалась работа по дальнейшему развитию
института замещающих семей и профилактике социального сиротства.
По итогам 2013 года наблюдается сокращение численности детейсирот, состоящих на учете в государственном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, на 9,2%.
За 2013 год всего было выявлено 264 ребенка, из них в семью
определены 250 детей (94,7%). Положительным показателем является
отсутствие случаев возврата детей из замещающих семей в 2013 году.
Мониторинг по различным формам устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по итогам работы за отчетный
год
Период
(год)

Всего
выявлено детей

Усыновлено за
отчетный
период

Учреждена
опека или
попечительство

Направлены в
государственные учреждения

2008

409

2009

357

22

2010

387

40

43

286

80

274

61

256

91
63

2011

381

43

275

2012

280

33

215

32

2013

241

57

141

43

Данные, представленные в таблице, наглядно показывают положительную динамику развития семейных форм устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
В настоящее время в региональном банке данных состоят 292
ребенка, оставшихся без попечения родителей, что составляет 0,14%
от общей численности детского населения, в том числе 93% детей,
состоящих на учете в региональном банке данных как социальные
сироты. За пять месяцев 2014 года 54 воспитанника организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданы
в замещающие семьи. Этому способствовала консолидированная
деятельность органов исполнительной власти, органов опеки и попечительства, средств массовой информации, общественных организаций.
При устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, состоящих на учете в региональном банке данных, имеются
определенные сложности: из 292 детей у 3,7% детей родители находятся в местах лишения свободы (без лишения родительских прав),
17% – с установленной инвалидностью, 21,6% имеют IV или V группу
здоровья (инвалидность, синдром Дауна, ДЦП, множественные пороки
развития, «волчья пасть», «заячья губа», злокачественные опухоли),
30,8% имеют задержки психического развития, а также умственную
отсталость, 64,7% имеют братьев и сестер, при этом в большинстве
случаев – 3 и более человек, 87,6% – несовершеннолетние старше 7
лет. У многих детей сложность оперативного устройства их в семью
отягощается наличием сразу нескольких факторов.
Из 158 кандидатов в замещающие родители, состоящих на учете,
85% желают принять в семью здорового ребенка без братьев и сестер
в возрасте до трех лет. Посредством широкого информирования жителей Кабардино-Балкарской Республики через средства массовой
информации, наглядную агитацию, удается увеличить число граждан,
желающих принять ребенка на воспитание в семью.
Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями, осуществляется в школах замещающих родителей,
базирующихся в школах-интернатах и реабилитационных центрах,
расположенных на территории республики. Только в 2013 году курсы
замещающих родителей прошли 278 человек, большинство из них семейные пары. Школа замещающих родителей помогает слушателям
оценить свою психологическую готовность, подготовиться морально
и практически к приему ребенка-сироты в свой дом. Поэтому случаев
возврата детей замещающими родителями, прошедшими курсы, в
республике не зафиксировано. В течение 2013 года поставлены на учет
регионального банка данных в качестве кандидатов в усыновители,
опекуны (приемные родители) 144 семейные пары, за шесть месяцев
2014 года – 65 кандидатов. В целях активизации работы по вопросам
обеспечения семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, приказом Минобрнауки КБР от 12 мая 2014
г. № 570 создан Координационный совет по реализации вопросов
обеспечения семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Большое значение в развитии семейных форм устройства детейсирот имеет грамотно организованная пропаганда положительного
опыта, информирование населения через различные средства массовой информации.
С 2010 года на телевизионном канале государственной телерадиовещательной компании «Кабардино-Балкария» выходит передача
«Чужих детей не бывает».
С 2014 года транслируется передача «Мечты сбываются», рассказывающая о воспитанниках организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в семейном
устройстве, а также о замещающих семьях, уже принявших детей
указанных категорий на воспитание в семьи.
В республике стали традиционными телемарафоны и акции в поддержку детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Цель этих мероприятий – содействие формированию в обществе
ценностей семьи, ребенка, навыков ответственного родительства,
позитивного восприятия института приемной семьи, оказание материальной и моральной поддержки семьям и детям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.
С 2013 года стало традиционным проведение районных, городских
конференций во всех муниципальных образованиях на тему «Система
защиты прав и законных интересов детей, попавших в трудную жизненную ситуацию».
В наиболее крупных муниципальных образованиях республики
организована деятельность консультационных центров содействия
семейному устройству, которая широко освещена в средствах массовой информации. Проводятся тематические приемы специалистами

органов опеки и попечительства в городских округах Нальчик, Прохладный, Баксан, Прохладненском, Баксанском, Лескенском, Урванском,
Терском, Зольском, Майском муниципальных районах, проводятся
«круглые столы» по вопросам возрождения института усыновления
детей-сирот по принципу принадлежности к роду, фамилии.
Регулярно в печатных средствах массовой информации размещаются статьи, пропагандирующие семейные формы воспитания.
Созданная на сайте Минобрнауки КБР страница «Усыновление детей»
в рубрике «Ищу семью» ежеквартально обновляется. Подобные сайты
имеются в 13 отделах опеки и попечительства городских округов и
муниципальных районов республики.
Такая широкомасштабная рекламная кампания положительно
повлияла на развитие института приемной семьи. Так, за 2013 год
количество детей, устроенных в приемные семьи, увеличилось и
составило 32 ребенка, всего по республике 52 приемные семьи, в
которых воспитываются 105 детей. Данная форма устройства детей в
республике требует дальнейшего развития. Для этого создана система
материального стимулирования семейного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Выплаты социальных пособий за 2013 год

Оплата труда приемных родителей: 52
приемные семьи, в
которых воспитываются 105 детей

Размер выплаты

Из средств
бюджета

Общая
сумма
выплат

678 2 , 57 р у б л я
(за 1 ребенка),
4516,82 рубля (за
каждого следующего ребенка) на
1 ребенка с учетом начисления
на оплату труда

6435,4 тыс.
рублей (из республиканского
б ю д жета Ка бардино-Ба лкарской Республики)

84298,8
тыс.
рублей

Содержание детей 5275 рублей
в семьях опекунов
(попечителей) и приемных семьях

77863,4 тыс.рублей

Е д и н о в р е м е н н о е 13087, 61 рубля
пособие при всех
формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью

1316 тыс. рублей (из федерального бюджета)

Е д и н о в р е м е н н о е 2000 рублей
пособие при всех
формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью

202,0 тыс. рублей (из республиканского
б ю д жета Ка бардино-Ба лкарской Республики)

1518,0
тыс.
рублей

Несмотря на некоторое улучшение указанных показателей, социальное сиротство продолжает оставаться одной из наиболее острых проблем детства. Остается высоким число детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, при этом значительное число детей-сирот
по-прежнему воспитывается в интернатных учреждениях, что снижает возможности таких детей к успешной социализации в обществе.
Задача развития семейных форм устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, должна стать первостепенной
для всех органов системы профилактики, так как воспитание в семье,
а не в институциональных учреждениях, способствует более здоровому
физическому, психологическому и умственному развитию детей, повышает возможности их своевременной социализации, снижает риски
воспроизводства семейного неблагополучия и социального сиротства
в следующих поколениях.
1.4.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
воспитывающиеся в государственных учреждениях. Проблемы организации постинтернатного сопровождения
Жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, является одной из основных функций органов опеки и попечительства. Активные действия по подбору кандидатов в усыновители,
опекуны (попечители) и приемные родители не всегда приводят к желаемому результату. Как указывалось выше, большинство кандидатов
в замещающие родители желают взять на воспитание в свою семью
одного здорового ребенка в возрасте от рождения до 3 лет. Сложно
устроить в семью ребенка, имеющего двух и более братьев и сестер
(учитывая, что наш регион отличается многодетностью, такие случаи
нередки), ребенка с отклонениями в физическом и психическом развитии. Дети, не устроенные на воспитание в замещающие семьи,
направляются в государственные учреждения интернатного типа. В
Кабардино-Балкарской Республике таких учреждений три, и каждое
из них имеет свою целевую группу.
№
п/п

Государственные учреждения

Количество
детей-сирот
и детей,
оставшихся без
попечения
родителей

1.

ГКУЗ «Дом ребенка специализированный»
Министерства здравоохранения КабардиноБалкарской Республики

21

2.

ГКОУ «Школа-интернат для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
№ 5, с.п. Нартан» Министерство образования,
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

165

3.

ГКУ «Прохладненский детский дом-интернат»
Министерства труда, занятости и социальной
защиты Кабардино-Балкарской Республики

39

4.

Организации профессионального образования

40

Всего детей
Наибольшее количество воспитанников (165) содержится в государственном казенном образовательном учреждении «Школа-интернат
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 5,
с.п. Нартан» Министерство образования, науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики. Круглогодичная и круглосуточная
жизнедеятельность детей организована по типу семейного воспитания и обеспечивается воспитателем, который и является для детей
родителем.
В государственном казенном образовательном учреждении «Детский дом» Министерство образования, науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики (с. Кременчуг-Константиновское)
числятся более 35 воспитанников. В целях оптимизации деятельности
детских домов и с учетом лучших условий проживания принято решение
о переводе воспитанников данного учреждения в «Школу-интернат
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №
5 с.п. Нартан». Высвобождаемый объект планируется до 2016 года
перепрофилировать в реабилитационный центр для семей с детьми,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
Воспитаннику интернатного учреждения приходится выходить во
взрослую жизнь раньше, чем ребенку из обычной или замещающей
семьи. Только вчера он был окружен заботой и вниманием воспитателей, а сегодня должен принять на себя роль самостоятельного
взрослого человека. Нельзя игнорировать тот факт, что около 30%
выпускников школ-интернатов испытывают большие трудности в адаптации к самостоятельной жизни, нередко попадают в асоциальную
среду, вступают в конфликт с законом. Поэтому необходимо хотя бы
первое время после выпуска из детского дома (интерната) оказывать
воспитанникам поддержку в виде постинтернатного сопровождения,
которое поможет им успешно адаптироваться в социальной среде,
выстроить конструктивную стратегию самостоятельной жизни, создать
здоровые социальные контакты.
С целью апробации модели постинтернатного сопровождения
на базе государственного казенного образовательного учреждения
«Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, № 5, с.п. Нартан», в экспериментальном режиме создан
«Центр социальной (постинтернатной) адаптации выпускников образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Кабардино-Балкарской Республики». Выпускники,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, временно (до одного года)
зачисляются на бесплатное проживание в Центре, получают помощь
в трудоустройстве или дальнейшем обучении. На договорной основе с
профессиональными учебными заведениями в Центре организованы
курсы по овладению различными профессиями: «Парикмахерское
дело», «Секретарское дело», «Швейное дело – творческая лаборатория по швейному делу», «Домоводство», «Творческая лаборатория по
аудио-видеомонтажу, музицированию и музыкальной аранжировке»,
«Творческая лаборатория по изобразительному искусству, веб-дизайну,
графическому и ландшафтному дизайну, компьютерной верстке»,
«Пользователь ЭВМ», «Хозяин в доме», «Фермерское хозяйство»,
«Водитель». Практическое обучение организовано на современной
многопрофильной учебно-производственной базе, которая включает
в себя животноводческую и птицефермы, земельный участок размером 70 га, тепличное хозяйство, мини-пекарню, мини-мельницу и
др. Положительный опыт организации деятельности государственного
казенного образовательного учреждения «Школа-интернат для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 5, с.п. Нартан»
неоднократно представлялся на федеральном уровне и получал высокую оценку.
Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в республике действуют дополнительные гарантии социальной поддержки.
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Меры социальной поддержки детей-сирот в Кабардино-Балкарской Республике в 2012-2013 годах
Наименование показателя

Реализуемые
меры социальной поддержки
(на конец 2012
года)

Планируемые меры
социальной поддержки
(с какого года)

Источник
финансирования

Основание

1

Предоставление жилья детям-сиротам

в 2012 году за счет
средств Российской Федерации
и Кабардино-Балкарской Республики приобретено
84 квартиры для
детей-сирот

ежегодно уменьшать количество нуждающихся
в жилье детей-сирот не
менее чем на 15%

2

Единовременные выплаты при передаче
ребенка, оставшегося без попечения
родителей, в семью

12405,32 рубля

с 1 января 2013 г. раз- ф е д е р а л ь - Федеральный закон от 19 мая
мер выплаты составляет ный бюджет
1995 г. № 81-ФЗ
13087,61 рубля

3

Единовременные выплаты при передаче
ребенка, оставшегося без попечения
родителей, в семью

2000 рублей

продолжить выплаты в
указанном размере

республиканский бюджет
КабардиноБа лкарской
Республики

постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 2008 г. №
287-ПП

4

Ежемесячная выплата на содержание 5000 рублей
ребенка, оставшегося без попечения
родителей и воспитывающегося в семье
опекуна (попечителя), приемной семье

с 1 января 2013 г. размер
выплаты с индексацией
5,5% составляет 5275
рублей

республиканский бюджет
КабардиноБа лкарской
Республики

законы Кабардино-Балкарской
Республики от 13 апреля 2007
г. № 25-РЗ, от 17 января 2007
г. № 9-РЗ

5

Выплата вознаграждения,причитаю- 4938 рублей
щегося приемному родителю за воспитание одного и более детей (ежемесячная)

с 1 января 2013 г. размер
выплаты с индексацией
5,5% составляет 5209
рублей

республикан- Закон КБР от 9 апреля 2004 г.
ский бюджет № 6-РЗ
КабардиноБа лкарской
Республики

6

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 6215 рублей
попечения родителей, а также потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя, при поступлении
в организации начального и среднего
профессионального образования зачисляются на полное государственное
обеспечение до окончания ими образовательного учреждения

с 1 января 2013 г. размер республикан- Закон КБР от 17 февраля 2012
выплаты составляет 7433 ский бюджет г. № 2-РЗ, постановление Прарубля (в среднем)
Кабардино- вительства Кабардино-БалкарБа лкарской ской Республики от 12 октября
Республики
2006 г. № 272-ПП

7

При выпуске из образовательной орга- 52280 рублей (в с 1 января 2013 г. разнизации детям-сиротам и детям, остав- среднем)
мер выплаты составляет
шимся без попечения родителей, про55155 рублей (в среднем)
изводится единовременная выплата

ф е д е р а л ь - Закон Кабардино-Балкарской
ный бюджет, Республики от 26 декабря 2008
республикан- г. № 74-РЗ
ский бюджет
КабардиноБа лкарской
Республики

республиканский бюджет
КабардиноБа лкарской
Республики

Закон Кабардино-Балкарской
Республики от 17 февраля 2012
г. № 2-РЗ, постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 октября
2006 г. № 272-ПП

Вместе с тем остается нерешенной проблема временного проживания и регистрации выпускников детских домов и школ-интернатов, не
имеющих закрепленного жилья. Республиканская программа обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда
выполняется не в полном объеме и медленными темпами. Назрела
Одним из важнейших аспектов государственной политики в области
необходимость открытия социальной гостиницы для выпускников образования является обеспечение реализации права на образование
интернатных учреждений с правом временной регистрации, а сло- детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
жившаяся система постинтернатного сопровождения выпускников
Приоритетным направлением этой деятельности является выявлегосударственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся ние недостатков в развитии детей и организация коррекционной работы
без попечения родителей, требует глубокого переосмысления, совер- с детьми, имеющими такие нарушения, на максимально раннем этапе.
Важную роль в решении вопросов своевременного выявления
шенствования и развития.
1.4.3. Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями и последующего обучения, воспитания, социальной адаптации и
интеграции детей с различными отклонениями в развитии играет
здоровья
В соответствии с Национальной стратегией в интересах детей на государственное казенное образовательное учреждение для детей,
2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Феде- нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
рации от 1 июня 2012 г. № 761, одной из важнейших составляющих в помощи «Республиканский центр психолого-медико-социального
системе сбережения и укрепления здоровья детей является создание сопровождения», на базе которого функционирует Республиканская
благоприятных условий для здорового развития каждого ребенка с психолого-медико-педагогическая комиссия (далее – ПМПК). Ее
рождения, обеспечение доступа всех категорий детей к качественным деятельность направлена на своевременное выявление детей, имеюуслугам и стандартам системы здравоохранения, средствам лечения щих проблемы в психофизическом развитии, создание оптимальных
болезней и восстановления здоровья.
условий для обучения, воспитания, успешной коррекции нарушений,
Оказание медицинской помощи детям в республике обеспечивается психофизической реабилитации, социально-трудовой адаптации и
многопрофильной сетью лечебно-профилактических учреждений. интеграции этих детей в общество.
Количество детей, обследуемых на ПМПК, ежегодно увеличивается.
Структура педиатрических учреждений здравоохранения представлена
Так, в 2012 году было обследовано 2008 детей, из них из городской
самостоятельными детскими поликлиниками, консультациями, отделениями при поликлиниках, подростковыми отделениями и кабинетами, местности – 855, из сельской местности – 1153 ребенка, а в 2013 году
детским наркологическим кабинетом. Функционируют государственное уже 2700 детей. Количество детей, нуждающихся в коррекционном
бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканская детская образовании, за год возросло на 34%.
В настоящее время Минобрнауки КБР прорабатывается вопрос
клиническая больница» Министерства здравоохранения КабардиноБалкарской Республики, детские отделения при государственном необходимости открытия районных ПМПК с наибольшим количеством
бюджетном учреждении здравоохранения «Центр профилактики и детского населения в Урванском, Баксанском, Прохладненском муниборьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями» Министерства ципальных районах, городском округе Нальчик.
Численность детей с ограниченными возможностями здоровья в
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, при специализированных диспансерах и районных больницах, а также три детских возрасте до 18 лет, по данным на 2013-2014 учебный год, составляет
в республике 3279 человек (в 2012-2013 учебном году – 4589), из них
специализированных санатория.
В Республиканской детской клинической больнице сосредоточены школьного возраста – 2068 человек. Кроме того, на учете состоят 2683
основные виды медицинской помощи, оказываемые детскому насе- ребенка-инвалида (в 2012-2013 учебном году – 2107).
2,4% детей, проживающих в республике, нуждаются в специальном
лению республики. Кроме того, в данном учреждении функционирует
консультативно-поликлиническое отделение с выездной формой рабо- (коррекционном) образовании, соответствующем их особым образоты и две выездные реанимационные бригады (неонатальная и детская). вательным потребностям.
В систему оказания медицинской помощи детям также входят
Для реализации их права на получение доступного и качественного
учреждения родовспоможения: государственное бюджетное уч- образования в республике используются различные организационные
реждение здравоохранения «Перинатальный центр» Министерства формы обучения детей данной категории.
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, родильные
Система специального (коррекционного) образования в Кабардиноотделения городских и районных больниц с отделениями и палатами Балкарской Республике представлена:
для новорожденных детей, государственное бюджетное учреждение
специальными (коррекционными) общеобразовательными учрежздравоохранения «Медицинский консультативно-диагностический дени-ями интернатного типа I–II видов (для глухих и слабослышащих
центр» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу- детей), III-IV видов (для незрячих и слабовидящих детей), V вида
блики, в структуре которого имеется отделение планирования семьи (для детей с тяжелыми нарушениями речи), VI вида (для детей с наи репродукции. Медицинскую помощь детям в сельской местности рушениями опорно-двигательного аппарата), VII вида (для детей с
оказывают центральные районные и участковые больницы.
задержкой психического развития), VIII вида (для детей с умственной
Следует отметить, что показатель младенческой смертности за 2013 отсталостью);
год снизился на 20,9% и составил 6,8 на 1000 родившихся живыми
специальными (коррекционными) классами (VIII вида) в массовых
против 8,6 в 2012 году (по Российской Федерации в 2013 году – 8,2, общеобразовательных учреждениях;
по Северо-Кавказскому федеральному округу – 12,3). В 2013 году в
логопедическими пунктами при дошкольных образовательных
возрасте до одного года жизни умерли 92 ребенка (в 2012 году – 115). учреждениях;
Основными причинами смертности детей раннего возраста являспециальными группами для детей дошкольного возраста с разются отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде, личными видами нарушений развития (речевая патология, нарушения
и врожденные аномалии и пороки развития, что подтверждает не- слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, задержка психического
обходимость дальнейшего совершенствования методов перинаталь- развития), созданными на базе дошкольных образовательных учрежной диагностики и обеспечения доступности медико-генетического дений республики и Республиканского центра психолого-медико-соконсультирования.
циального сопровождения.
В целях повышения уровня профилактических осмотров и обслеВ республике функционируют 3 специальных (коррекционных)
дований, формирования единой профилактической среды в 2013 году учреждения интернатного типа и 1 интернат для детей из малообепроведен профилактический медицинский осмотр 202116 несовер- спеченных и многодетных семей со специальными (коррекционными)
шеннолетних, по результатам которого к 1 группе здоровья отнесены классами:
56,4% от числа осмотренных, 2 группе – 32,2%, 3 группе – 10%, 4
государственное казенное образовательное учреждение «Специгруппе – 0,9%, 5 группу – 0,5%.
альная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II и
В 2013 году на лечение за пределы республики Минздравом КБР V видов» ст. Приближной (мощность – 120 мест);
направлено 1340 детей в возрасте от 0 до 18 лет, из их числа (согосударственное казенное образовательное учреждение «Специгласно сведениям подсистемы мониторинга высокотехнологичной альная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1
медицинской помощи и специализированной медицинской помощи) с. Заюково» (мощность – 165 мест);
высокотехнологич-ная медицинская помощь оказана 601 ребенку, спегосударственное казённое образовательное учреждение «Специциализированная медицинская помощь – 352, всем остальным детям альная (коррекционная) школа-интернат № 4 VIII вида» г. Прохладного
медицинская помощь оказана в рамках обязательного медицинского (мощность – 120 мест);
страхования. Благодаря положительным результатам после провеспециальные (коррекционные) классы III-IV видов в государденных высокотехнологичных операций у определённого контингента ственном казенном образовательном учреждении «Школа-интернат
детей снята инвалидность.
среднего (полного) общего образования № 3» г. Нальчика, в которых
Особое внимание уделяется детям наиболее уязвимой категории, обучаются 22 ребенка;
каковыми являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
специальные (коррекционные) классы VI вида в государственном
родителей.
казенном образовательном учреждении «Школа-интернат среднего
Во исполнение постановления Правительства Российской Федера- (полного) общего образования № 3» г. Нальчика, в которых обучаются
ции от 14 февраля 2013 г. № 116 «О мерах по совершенствованию ор- 9 детей.
ганизации медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся
Всего в специальных (коррекционных) школах-интернатах и специбез попечения родителей» проведена масштабная диспансеризация альных (коррекционных) классах в учреждении интернатного типа обдетей указанной категории.
учаются и воспитываются 335 человек, из которых 149 (44,4%) являются
B рамках диспансеризации в 2013 году осмотрены 3596 детей, из детьми-инвалидами.
них 2183 – это дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной
Существующая сеть специальных (коррекционных) образоваситуации, пребывающие в стационарных учреждениях, и 1413 детей- тельных учреждений, специальных (коррекционных) классов при
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под общеобразовательных учреждениях позволяет реализовывать право
опекой, попечительством, в приемных семьях.
детей с отклонениями в развитии на образование, и ориентирована
В ходе проведения диспансеризации было выявлено 14 детей, нуж- на создание условий для обучения и воспитания различных категорий
дающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи в детей с отклонениями в развитии.
федеральных клиниках, из них 10 детей получили лечение.
Сеть образовательных учреждений республики (в том числе доВ целях оказания реабилитационной помощи детям с заболевани- школьных), обслуживающих детей-инвалидов, состоит из:
ями нервной системы и костно-мышечного аппарата функционирует
13 специальных (коррекционных) классов в массовых общеобразореабилитационное отделение на базе государственного казенного вательных учреждениях для детей с задержкой психического развития
учреждения здравоохранения «Дом ребенка специализированный» и умственной отсталостью, нарушениями слуха и зрения (13 классов
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республи- рассчитаны на 156 учащихся, обучаются 138 учащихся);
ки. Отделение рассчитано на 35 коек для совместного пребывания
3 дошкольных образовательных учреждения для детей с различродителей с детьми и оснащено современным диагностическим и ными видами нарушений развития (речевая патология, нарушения
реабилитационным оборудованием.
слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, задержка психического
Санаторно-курортное лечение за пределами республики получили развития) проектной мощностью 460 мест, в которых обучаются 438
65 несовершеннолетних жителей республики (в 2012 году – 70), в том воспитанников;
числе детей-инвалидов – 37.
5 общеобразовательных школ с дошкольными комбинированными
Появление ребенка-инвалида в семье не должно стать приговором группами, в которых дети с ограниченными возможностями, в том
для всей семьи. Важнейшим шагом при обеспечении прав и законных числе дети-инвалиды (речевая патология, задержка психического разинтересов детей с ограниченными возможностями здоровья является вития, нарушения зрения), интегрированы в обычные группы.
изменение восприятия особого ребенка, общественного мнения, сфорВ 2012-2013 учебном году 57% детей с ограниченными возможностямировавшихся шаблонов и стереотипов, из-за которых развиваются ми здоровья интегрированы в общеобразовательную среду здоровых
комплексы у таких детей и их родителей.
детей, 11,1% обучаются по индивидуальной форме обучения на дому,
В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 7,3% являются воспитанниками специальных (коррекционных) общегоды указано о необходимости создания единой системы служб ранней образовательных классов и школ-интернатов.
помощи для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможноВ целях соблюдения требований федеральных законов от 29 дестями здоровья, включающей развитие инклюзивного образования, кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
организации комплексной подготовки ребенка-инвалида и ребенка с от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
ограниченными возможностями здоровья к обучению в школе.
(Продолжение на 4-й с.)
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Российской Федерации», от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» в республике проводится определенная работа для создания условий по обеспечению
доступности качественного образования, его индивидуализации и
дифференциации.
С целью обеспечения доступа детей-инвалидов к образовательным
и иным информационным ресурсам, оказания поддержки семьям,
воспитывающим детей-инвалидов, в республике организовано дистанционное обучение детей-инвалидов.
В настоящее время дистанционным обучением в республике охвачены 364 ребенка-инвалида.
В соответствии с условиями обучения участникам образовательного
процесса на договорной основе передается компьютерное оборудование до завершения обучения в связи с получением среднего (полного)
oбщего образования или по иным основаниям.
Для детей-инвалидов создана гибкая адаптивная среда, удовлетворяющая особые образовательные потребности: время начала
занятий, содержание образования (индивидуальные образовательные маршруты), специальные методы, формы и средства обучения,
расширение времени образовательного пространства, согласование
с родителями индивидуального учебного плана и подбор учителейпредметников.
Практика реализации дистанционных форм обучения детей-инвалидов показывает, что желательным является сочетание дистанционной
формы обучения с посещением детей на дому учителем, а для детей,
состояние здоровья которых допускает возможность периодического
посещения ими образовательной организации, наряду с дистанционным обучением и занятиями на дому целесообразно организовывать
занятия непосредственно в образовательных организациях.
Преодоление дискриминации и обеспечение равенства возможностей для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья должно стать одним из приоритетных направлений региональной политики в интересах детей.
1.4.4. Дети и семьи, находящиеся в социально-опасном положении,
межведомственное взаимодействие в организации профилактической
работы
Семейное неблагополучие включает в себя целый ряд отрицательных факторов.
Это – низкий материальный уровень, беспорядочный образ жизни
родителей, пьянство и алкоголизм.
Классификация семей группы риска:
неполные семьи – 53,6%;
малообеспеченные – 67,9%;
неудовлетворительные жилищно-бытовые условия – 39%;
беспорядочный образ жизни, пьянство и алкоголизм – 64%.
Зачастую эти факторы взаимосвязаны и характерны для большинства семей данной категории.
С категорией семей группы риска проводится комплекс профилактических мероприятий, основной целью которых является сохранение
семьи и создание нормальных условий для воспитания и развития
детей. Эта задача успешно решается только в тех случаях, где родители
активно включаются в процесс реабилитации.
В рамках своих полномочий и возможностей органы опеки и попечительства оказывают следующие виды помощи семьям группы риска:
устройство детей в реабилитационные учреждения, учреждения
здравоохранения, школы-интернаты для детей из малообеспеченных
семей;
содействие в оформлении детей в санатории, оздоровительные
центры, загородные и пришкольные лагеря отдыха;
направление ходатайств в местные органы власти об оказании помощи семьям в улучшении жилищно-бытовых условий;
содействие в оформлении социальных льгот и пособий, предусмотренных законодательством и др.
В ходе проведения комплекса реабилитационных мероприятий
ежеквартально проводятся профилактические рейды с целью отслеживания изменений в семье. К сожалению, приходится констатировать,
что изменения к лучшему происходят примерно в 50% семей данной
категории.
База данных о семьях группы риска, созданная в отделах опеки и
попечительства, согласовывается со всеми заинтересованными службами для организации межведомственного взаимодействия и профилактической работы, составляются графики совместных специализированных рейдов в эти семьи. Однако отсутствие автоматизированной
системы учета неблагополучных семей и единого республиканского
банка данных об этих семьях не позволяет оперативно принимать меры
по фактам нарушения прав детей либо жестокого обращения с ними.
Основным вектором профилактической работы с семьями группы
риска должно стать движение от решения уже возникших проблем
к внедрению системы превентивных мер. Необходимо постепенно
переходить на планомерную системную работу по сохранению семьи
и обеспечению соблюдения законных прав и интересов ребенка. Своевременность, комплексность и адресность необхо-димой поддержки
семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, могут
быть обеспечены при соблюдении ряда условий:
создание единой межведомственной информационной базы семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном
положении;
объединение возможностей всех ведомств социальной сферы
региона в отношении каждого случая семейного неблагополучия;
наличие четкого алгоритма действий специалистов разных ведомств по выявлению и реагированию на случаи семейного неблагополучия, организации реабилитационной работы с семьей, детьми и
их ближайшим социальным окружением.
1.5. Ключевые проблемы, требующие решения посредством программно-целевого метода
Анализ проблемы сиротства и детского неблагополучия выявил
ряд факторов, усугубляющих положение семьи и детей в КабардиноБалкарской Республике:
отсутствие единой межведомственной системы выявления и учета
семей группы риска по социальному сиротству;
вынужденная ориентация специализированных учреждений для
несовершеннолетних на работу с хроническими семейными кризисами в ущерб профилактической деятельности по их предупреждению;
отсутствие должного нормативного обеспечения деятельности по
реабилитации выявленных семей группы риска;
недостаточно активное развитие форм семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей;
отсутствие действенной системы постинтернатной адаптации выпускников интернатных учреждений, приводящее к самовоспроизведению социального сиротства;
социальная изоляция семей с детьми-инвалидами, в которой они
оказываются вследствие неразвитости инфраструктуры реабилитационных услуг.
Таким образом, в Кабардино-Балкарской Республике существует
необходимость по внедрению многоуровневой системы защиты прав
и интересов детей и семей, направленной на последовательную и
системную деятельность по снижению уровня социального сиротства.
Системообразующими элементами региональной системы профилактики сиротства должны стать:
современная нормативно-правовая база деятельности по защите
прав детей, профилактике сиротства и семейного устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения;
инновационные организационно-управленческие механизмы защиты
детства;
реформированная система органов и учреждений, оказывающих
услуги по профилактике сиротства;
качественное методическое сопровождение деятельности по профилактике сиротства;
современные механизмы разработки и внедрения инноваций в практику деятельности по защите детства.
Для обеспечения запланированных мероприятий по изменению ситуации с социальным сиротством потребуется создание новых структур,
т.е. специализированных служб в тех районах, в которых их еще нет,
усиление кадрового состава органов опеки и попечительства, разработка
стандартов всего блока профилактических услуг, материально-техническое и методическое обеспечение.
Обозначенные проблемы и задачи требуют не только больших финансовых ресурсов. Необходимо внедрить новые механизмы межведомственного взаимодействия, управления финансовыми потоками, оценки
качества услуг и показателей работы учреждений разного ведомственного
подчинения, изменить функциональные обязанности многих специалистов и управленцев – решение такого комплекса задач возможно только
программно-целевым методом.
Раздел 2. Цели, задачи и сроки реализации Плана (программы)
В целях дальнейшего улучшения положения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Кабардино-Балкарской Республике необходимо принять План (программу), который предусматривает
осуществление мероприятий по следующим направлениям:
обеспечение межведомственного подхода к решению задач;
профилактика семейного неблагополучия, лишения родительских
прав, работа с семьей;
профилактика отказов от новорожденных и малолетних детей;
содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, включая подготовку граждан к принятию ребенка
на воспитание и социальное сопровождение замещающих семей;
ресурсное и методическое сопровождение деятельности.
Для успешной реализации поставленной цели План (программа)
ставит следующие задачи:
внедрение эффективных организационно-управленческих механизмов в сфере социальной защиты детства;
развитие и поддержка системы межведомственного взаимодействия
по раннему выявлению факторов нарушения прав и законных интересов
детей и оказанию комплексной профилактической помощи семьям
группы риска;
повышение уровня профессиональной компетентности специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, органов опеки и попечительства
в вопросах защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
совершенствование системы семейного жизнеустройства детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, во всех муниципальных
образованиях республики;
формирование системы реабилитации и поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
Сроки реализации Плана (программы): 2015-2017 годы.
Раздел 3. Система программных мероприятий и ожидаемые результаты.
Для достижения обозначенных в Плане (программе) целей и задач
планируется осуществить комплекс мероприятий согласно приложению
к Плану (программе).
Мероприятия по внедрению эффективных организационно-управленческих механизмов в сфере социальной защиты детства:
доработка пакета нормативных правовых актов, регламентирующих
порядок выявления детей, нуждающихся в государственной защите,
создания служб сопровождения замещающих семей;
внедрение в ходе реализации данного мероприятия новых организационно-управленческих механизмов в сфере социальной защиты
детства, что позволит снять противоречия между инновационными и
ранее существующими формами работы, методами защиты прав детей. Впоследствии будут проведены районные семинары, совещания с
целью информирования представителей органов местного самоуправления об особенностях предстоящей работы и снижения сопротивления
инновациям;
организация межведомственного взаимодействия в рамках
предполагаемых программных мероприятий, которая, в отличие от
традиционных форм работы, призвана четко обозначить признаки
нарушения прав детей, требующих регистрации и принятия соответствующих мер каждым участником в пределах их полномочий. В
рамках создания республиканского межведомственного совета по
профилактике семейного неблагополучия, развития семейных форм
устройства, планируется заключить договор о межведомственном
сотрудничестве между органами исполнительной власти, различными ведомствами, задействованными в сфере защиты прав детства.
Необходимость заключения данных договоров связана с тем, что в
профилактической работе с семьями целевых групп настоящего Плана (программы) задействовано большое количество специалистов и
управленцев, несогласованность действий которых может привести к
непониманию на разных уровнях и значительно усложнит процессы
внедрения новых технологий;
совершенствование нормативно-правовой базы деятельности «социальной гостиницы» на базе государственного казенного образовательного
учреждения «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей № 5, с.п. Нартан», что является необходимым
для решения актуальной задачи регистрации по месту пребывания
выпускников указанного учреждения, которые, не имея в документе,
удостоверяющем личность (паспорте), отметки о регистрации, после выпуска из учреждения фактически становятся лицами без определенного
места жительства, в связи с чем не могут получать определенные услуги,
которые непосредственно привязаны к месту жительства (приобретение
железнодорожных билетов, получение социальных пособий и прочее). Необходимо продумать механизм предоставления временной регистрации
в социальной гостинице и дать возможность лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, найти постоянное место
работы, постоянный источник дохода. Организованная должным образом
работа «социальной гостиницы» создаст условия успешной интеграции
лиц указанной категории в общество.
Мероприятия по развитию и поддержке системы межведомственного
взаимодействия по раннему выявлению фактов нарушения прав и законных интересов детей и оказанию комплексной профилактической
помощи семьям группы риска:
в период экономического кризиса увеличивается число семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (оба или единственный родитель
лишились работы, резко снизился доход семьи). В рамках решения задачи
обеспечения доступности для граждан этой целевой группы необходимых
услуг предусмотрен ряд специальных мероприятий, в том числе создание
на базе государственного казенного учреждения «Республиканский реабилитационный центр «Намыс» социальной гостиницы «Мама и малыш»
для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию.
В рамках услуги будут осуществляться следующие мероприятия:
обеспечение проживания до одного года;
оказание психологической, юридической, консультативной помощи;
оказание содействия в трудоустройстве;
восстановление документов (при необходимости) и др.
Обеспечить качественную работу межведомственной группы специалистов позволит создание отделений муниципальных участковых
социальных служб сопровождения замещающих семей, а также семей
группы риска. Ожидаемым эффектом работы муниципальных участковых
социальных служб будет являться повышение качества жизни членов
замещающих семей, снижение уровня конфликтности из-за приемных
детей, раннее выявление семейного неблагополучия и своевременное
реагирование на возникшее неблагополучие в семье.
Планируется внедрение технологии «работа со случаем», вводится
понятие «куратор случая». Также планируется разработать систему новых
качественных показателей оценки работы специалистов и учреждений,
занятых в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактики социального сиротства, определив их
основными при оценке качества работы специалистов и учреждений. При
этом планируется использовать следующие основные критерии:
число семей и детей группы риска, состоящих на учете (показатели: соотношение числа семей и детей, состоящих на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, внутришкольном учете, к числу
находящихся на социальном обслуживании; выявление и постановка на
учет семей, находящихся в социально-опасном положении на ранней
стадии кризиса; число детей, выявленных органами здравоохранения,
социальной защиты населения, образования);
число лишений родительских прав, в том числе соотношение числа
семей, в отношении которых был открыт «случай», к числу семей, работа
с которыми закончилась лишением родительских прав;
число детей, получивших статус сироты либо оставшегося без попечения родителей (соотношение числа детей, нуждающихся в государственной помощи, к числу детей, работа с которыми закончилась присвоением
ребенку статуса сироты или оставшегося без попечения родителей);
число детей, изъятых из семей и устроенных в замещающие семьи
(соотношение числа детей, находящихся в образовательных организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к числу
воспитанников этих учреждений, проживающих в замещающих семьях
всех видов).
Благодаря использованию новых методик работы с семьями, включая
более широкое использование практик ограничения родителей в родительских правах с одновременным проведением в этот период реабилитационной работы с семьей, снизится число лишений родительских прав.
Организация деятельности трудовых лагерей для детей из семей
группы риска позволит организовать досуг детей в каникулярное время
и обеспечить источник дохода.
Создание автоматизированного учета детей, нуждающихся в государственной поддержке, и их семей позволит отслеживать своевременность
действий специалистов органов опеки и попечительства по рассмотрению
поступивших сообщений о случаях нарушения прав детей, перемену места
жительства семей, своевременное межведомственное реагирование в
рамках полномочий на кризис в семье.
Целью повышения уровня профессиональной компетентности специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений является содействие в усвоении новых профессиональных ценностей и выработке новой поддерживающей среды профессиональной позиции; обучение знаниям и навыкам, необходимым
для эффективной работы по новым технологиям раннего выявления
семейного неблагополучия и работы со случаями нарушения прав детей;
осознание границ новой профессиональной роли (принятие решения о
начале действий по защите прав ребенка и обеспечение контроля качества их исполнения).
Усовершенствование системы семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во всех муниципальных
образованиях республики.
Ожидаемым эффектом реализации мероприятий по выполнению
данной задачи является повышение качества жизни замещающих
семей, снижение показателей возврата детей из замещающих семей
на 15%, увеличение количества кандидатов в замещающие семьи и
усыновленных детей.
Проведение информационных кампаний по пропаганде форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, необходимо для изменения сложившихся негативных
стереотипов, в том числе образа детей из государственных учреждений. Целью кампании является содействие продвижению всех форм
жизнеустройства детей, привлечение максимального количества
ответственных замещающих родителей, что будет способствовать
увеличению количества детей, устроенных в семьи.
Ожидаемые результаты:
увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, ежегодно
на 10%;
увеличение доли усыновленных детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, от общей численности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в
семьи, ежегодно на 5-7%;
увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных в приемные семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных
на воспитание в семьи, с 10% в 2015 году до 20% в 2017 году;
снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, возвращенных в интернатные учреждения из замещающих
семей , в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях, с 0,29% в
2015 году до 0,1% в 2017 году.
Мероприятия по формированию системы реабилитации и поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями
здоровья:
создание стажировочных площадок на базе государственного
казенного учреждения здравоохранения «Дом ребенка специализированный» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики и государственного казенного образовательного учреждения

5 июня 2015 года
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
№ 4 VIII вида» г. Прохладного Министерства образования, науки и
по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики, в которых
воспитываются дети, имеющие отставание в развитии. В указанных
учреждениях находятся дети, требующие особого медицинского ухода
как временно помещенные родителями, так и дети- сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей.
В ходе проведения районных совещаний руководители и специалисты органов местного самоуправления муниципальных образований
будут проинформированы о внедрении новых технологий работы
детьми-инвалидами и их семьями.
Несмотря на то, что в последние годы уделяется значительное
внимание вопросам социальной поддержки детей-инвалидов, семей,
воспитывающих детей, имеющих проблемы в развитии, имеются положительные результаты в данном направлении, в республике остается
актуальным вопрос создания служб, оказывающих методическое и
психологическое сопровождение данных семей. Зачастую семья
остается со своей проблемой один на один. В связи с этим принято
решение о создании двух экспериментальных площадок, в которых
планируется открыть кабинеты методического сопровождения для
обучения родителей методам реабилитации в домашних условиях,
оказания юридической, психологической, консультативной помощи,
организации содержательного досуга с привлечением волонтеров.
Раздел 4. Управление Планом (программой) и контроль за ходом
ее реализации
Основным исполнителем Плана (программы) и координатором
действий исполнителей программных мероприятий в соответствии
с действующим законодательством является Минтрудсоцзащиты
КБР.
Ежегодно с учетом предусмотренных на реализацию Плана
(программы) средств Минтрудсоцзащиты КБР уточняет расходы
по мероприятиям и механизм их реализации, в установленном
порядке осуществляет подготовку и представление справочноаналитической информации и отчетов о ходе реализации Плана
(программы) государственной программы и эффективности использования финансовых средств.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение Плана (программы)
Финансирование мероприятий Плана (программы) осуществляется за счет средств республиканского бюджета, Фонда (по
согласованию), других внебюджетных источников в соответствии
с действующим законодательством.
Прогноз затрат на реализацию Плана (программы) в ценах
соответствующих лет за счет средств всех источников финансирования составляет 88725700 рублей, из них: за счет средств
республиканского бюджета 57699500 рублей, Фонда – 31026200
рублей, использование внебюджетных источников не планируется.
Финансовое обеспечение мероприятий по реализации Плана
(программы) осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных государственной программой Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 12 июля 2013 г. № 202-ПП.
Предполагаемые объемы и источники финансирования Плана
(программы) по годам представлены в таблице.
Источники средств

2015 год

2016 год

2017 год

Республиканский бюджет
Кабардино-Балкарской Республики

24905900

19976300

12817300

Внебюджетные средства
(по согласованию)

х

х

х

Средства Фонда (по согласованию)

13444800

10829700

6751700

Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических
последствий реализации Плана (программы)
Использование программно - целевого метода дает возможность последовательно осуществлять меры по улучшению качества
жизни семей с детьми.
Реализация мероприятий, предусмотренных Планом (программой), позволит:
создать и внедрить эффективную систему эффективного
организационно-методического механизма в сфере социальной
защиты детства;
ежегодно улучшать качество жизни более 1000 детей;
снизить долю безнадзорных детей в общей численности детского
населения (2015 год – 2%, 2016 год – 1,6%, 2017 год – 1,5%);
снизить долю детей-инвалидов в общей численности детского
населения (2015 год – 1,6%, 2016 год – 1,7%, 2017 год – 1,8%);
снизить долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в общей численности детского населения (2015 год –
3%, 2016 год – 2,7%, 2017 год – 2,1%);
увеличить долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(2015 год – 10%, 2016 год – 15%, 2017 год – 20%);
увеличить долю усыновленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи (2015 год – 5,5%, 2016 год – 6%,
2017 год – 7,2%);
увеличить долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспитание в приемную семью, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспитание в семьи (2015 год – 24%,
2016 год – 27%, 2017 год – 30%);
снизить долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, возвращенных в интернатные учреждения из замещающих семей, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях (2015 год – 0,29%, 2016 год – 0,20%, 2017 год – 0,10%).
Вместе с тем выполнению поставленных задач могут помешать
риски, связанные:
с экономическими проблемами периода кризиса как в Кабардино-Балкарской Республике, так и в Российской Федерации в целом;
с резким ростом уровня безработицы;
со снижением уровня реальных доходов семей с детьми.
В случае наступления данных сценариев прогнозируется увеличение случаев асоциального образа жизни семей, что приведет к
росту социального сиротства, увеличению числа правонарушений
среди несовершеннолетних, росту численности безнадзорных и
беспризорных детей.
Возможными механизмами минимизации возникающих рисков в
ходе реализации государственной программы являются:
эффективно скоординированная работа по профилактике социального сиротства на межведомственном и вертикальном уровнях власти;
привлечение дополнительных денежных средств из внебюджетных
источников;
стимулирование организаций, принимающих участие в реализации
государственной программы, к повышению эффективности деятельности.
Раздел 7. Механизм получения средств Фонда
Решение о перечне и объеме софинансирования Плана (программы) принимает Правление Фонда.
По результатам конкурса, в случае, если План (программа) получает
право на финансовую поддержку Фонда, заключается трехстороннее
соглашение между Правительством Кабардино-Балкарской Республики, Фондом и грантополучателем (Минтрудсоцзащиты КБР).
Средства Фонда распределяются Минтрудсоцзащиты КБР между
исполнителями и соисполнителями Плана (программы).

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Плану (программе) мероприятий
по реализации права ребенка на семью
в Кабардино-Балкарской Республике
на 2015-2017 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий к Плану (программе) по реализации
права ребенка на семью в Кабардино-Балкарской Республике на 2015-2017 годы
№
п/п

1

Мероприятие

Ожидаемые результаты

2

3

Исполнители*

Сроки
реализации
(годы)

4

5

Объем финансирования (рублей) с указанием
источников финансирования
Всего

2015 год

2016 год

6

7

8

2017 год
9

1. Внедрение эффективных организационно-управленческих механизмов в сфере социальной защиты детства
1.1

Д о р а б от к а р е г и о на льной нормативно-правовой базы,
регламентирующей
вопросы обеспечения
семейного устройства
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

четкое разграничение полномочий и
закрепление функциональных обязанностей специалистов различных
ведомств в рамках единой технологии раннего выявления семей и детей, нуждающихся в государственной
защите, повышение эффективности
развития семейных форм устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Минтрудсоцзащиты КБР,
Минобрнауки
КБР

20152017

–

финансирование не
требуется

финансирование
не требуется

финансирование
не требуется

1.2

Создание республиканского межведомственного совета по
профилактике семейного неблагополучия,
развития семейных
форм устройства (заключение договоров
о межведомственном
сотрудничестве между
органами исполнительной власти)

совершенствование межведомственного взаимодействия по
вопросам обмена информацией,
осуществления совместной деятельности в рамках проведения
профилактической работы с семьями группы риска, пропаганде
семейных форм воспитания, сопровождения замещающих семей

Правительство
КабардиноБалкарской
Республики,
Минтрудсоцзащиты КБР,
Минобрнауки
КБР

20152016

–

финансирование не
требуется

финансирование
не требуется

финансирование
не требуется

1.3

Разработка нормативных правовых актов
по созданию инновационной технологии
«Социальная гостиница» для выпускников организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

внедрение технологии «Социа льная гостиница» позволит
создать условия для выпускников
организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа,
остро нуждающихся в помощи
государства, снизить социальную
напряженность среди данного
контингента, не имеющего постоянного места жительства, места
для регистрации по месту жительства (по месту пребывания)

Минтрудсоцзащиты КБР,
Минобрнауки
КБР, Фонд
(по согласованию)

2016

–

финансирование не
требуется

финансирование
не требуется

финансирование
не требуется

2. Развитие и поддержка системы межведомственного взаимодействия по раннему выявлению фактов нарушения прав и законных интересов детей и оказание комплексной профилактической помощи семьям группы риска
2.1

Образование мобильной «Бригады экстренного реагирования»
на базе ГКУ «Республиканский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Намыс»

организация выездов для оказания
экстренной психолого-педагогической помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, бригадой специалистов
в составе психологов, медицинских работников, психотерапевтов,
наркологов) Создание мобильной
бригады позволит своевременно
выявить раннее неблагополучие,
оказать экстренную помощь семьям, находящимся в социальноопасном положении, а также обеспечить профилактику социального
сиротства. Охват целевой группы
– до 200 семей

Минтрудсоцзащиты КБР,
Фонд (по согласованию)

20152017

1300000,
средства
республиканского
бюджета
– 500000,
средства
Фонда –
800000

1300000,
средства
республиканского
бюджета
– 500000,
средства
Фонда –
800000

–

-

2.2

При территориальных
комплексных центрах
социального обслуживания населения
образовать отделения
участковой социальной службы межведомственной территориальной бригады для
организации работы
по сопровождению
замещающих семей
и семей группы риска

оказание высококвалифицированной консультативной и психологической помощи замещающим родителям и детям, воспитывающимся в замещающих
семьях, семьям группы риска,
профилактика социального сиротства, профилактика отказов
от обязанностей опекунов, попечителей, приемных родителей,
профилактика вторичного социального сиротства, что позволит своевременно организовать
эффективные реабилитационные
мероприятия д ля 300 семей
группы риска и 600 замещающих
семей. Планируется увеличение
на 25-30% числа случаев раннего
обнаружения фактов нарушения
прав и законных интересов детей, увеличение на 15% числа
родителей, восстановленных в
родительских правах

Минтрудсоцзащиты КБР,
Фонд (по согласованию)

20152017

12446100,
средства
республиканского
бюджета –
8622000,
средства
Фонда –
3824100

4740000,
средства
республиканского
бюджета
– 3270000,
средства
Фонда –
1470000

4742100,
средства
республиканского
бюджета
– 3270000,
средства
Фонда –
1470000

2964000,
средства
республиканского
бюджета –
2082000,
средства
Фонда –
882000

(Окончание на 5-й с.)

5 июня 2015 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Окончание. Начало на 2-4-й с.)
2.3

Совершенствование
работы «Школ матерей» при женских консультациях, детских
поликлиниках

формирование чувства ответственности за своего ребенка, привитие
первичных навыков ухода за новорожденным ребенком, профилактика ранних отказов от детей,
социального сиротства

Минтрудсоцзащиты КБР,
Минздрав
КБР

20152017

360000,
средства
республиканского
бюджета
– 360000,
средства
Фонда – 0

100000,
средства
республиканского
бюджета
– 100000,
средства
Фонда – 0

130000,
средства
республиканского
бюджета
– 130000,
средства
Фонда – 0

130000,
средства
республиканского
бюджета
– 130000,
средства
Фонда
–0

2.4

Организация деятельности трудовых лагерей для детей группы риска. Разработка
нормативно-правовой
базы деятельности
трудовых лагерей

заключение трудовых договоров
частными предпринимателями
(арендаторами земель в сельской
местности) на выполнение несовершеннолетними сельскохозяйственных работ (прополка, сбор
урожая) на неполный рабочий
день будет способствовать трудоустройству и социальной поддержке
детей из семей группы риска. По
месту работы будут разбиты палаточные лагеря для возможности
отдыха несовершеннолетних. В
перерывах и после окончания
работы будут организованы содержательный досуг и мероприятия воспитательного характера
(спортивные соревнования, беседы
сотрудников полиции, психологов,
социальных работников). Мероприятия позволят организовать
полноценный досуг детей из 70
семей группы риска

Минтрудсоцзащиты КБР,
Республиканская комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите
их прав
при Правительстве
КабардиноБалкарской
Республики,
Фонд (по согласованию)

20152017

4105300,
средства
республиканского
бюджета –
3432300,
средства
Фонда –
673000

1817100,
средства
республиканского
бюджета
– 1144100,
средства
Фонда – 0

1144100,
средства
республиканского
бюджета
– 1144100,
средства
Фонда – 0

1144100,
средства
республиканского
бюджета
– 1144100,
средства
Фонда
–0

2.5

Создание единой
республиканской системы учета семей и
детей, находящихся в
социально-опасном
положении, состоящих
на различных профилактических учетах,
посредством установки межведомственной
автоматизированной
системы учета

формирование единой межведомственной системы учета, анализа и
информационного обмена сведениями о семьях группы риска будет
способствовать систематизации
сведений о семьях и детях, нуждающихся в помощи государства,
и обеспечению оперативного реагирования на семейное и детское
неблагополучие

Минтрудсоцзащиты КБР,
Фонд (по согласованию)

20152017

2195000,
средства
республиканского
бюджета
– 700000,
средства
Фонда –
1495000

875000,
средства
республиканского
бюджета
– 300000,
средства
Фонда –
575000

775000,
средства
республиканского
бюджета
– 200000,
средства
Фонда –
575000

545000,
средства
республиканского
бюджета
– 200000,
средства
Фонда –
345000

2.6

Внедрение технолог и и « Д етс к а я п л о щадка» на базе ГКУ
« Ре с п у б л и к а н с к и й
социально-рабилитационный центр для
несовершеннолетних
«Намыс», ГКУ «Республиканский центр
социальной помощи
семье и детям», ГКУ
«Комплексный центр
социального обслуживания населения в
городе Баксане»

развитие и укрепление детскородительских отношений, организация совместного досуга детей
и родителей, адаптация детей из
неблагополучных семей в среде
сверстников. При успешной реализации проекта планируется оказать
квалифицированную помощь не
менее чем 200 семьям. Использование в работе оборудования позволит организовать содержательный досуг детей и родителей, состоящих на профилактическом учете
в органах систем профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, закрепить
полученные опытным путем знания
и умения демонстрировать как отрицательный, так и положительный
опыт развития детско-родительских
отношений. Применение в мероприятиях метода музыкотерапии
создаст условия для гармонизации
родительско-детских отношений,
для эффективного взаимодействия ребенка с членами семьи

Минтрудсоцзащиты КБР,
Фонд (по согласованию)

20152017

5410700,
средства
республиканского
бюджета
– 3872300,
средства
Фонда –
1538400

3336700,
средства
республиканского
бюджета
– 2566700,
средства
Фонда –
770000

1037000,
средства
республиканского
бюджета
– 652800,
средства
Фонда –
384200

1037000,
средства
республиканского
бюджета
– 652800,
средства
Фонда –
384200

2.7

Организация рабо- пропаганда семейных ценностей,
ты клубов «Молодая брачных отношений, ответственносемья» в подведом- го отцовства и материнства
ственных учреждениях
социального обслуживания семьи и детей
Минтрудсоцзащиты
КБР

Минтрудсоцзащиты КБР

20152017

финансирование
не требуется

финансирование не
требуется

финансирование
не требуется

финансирование
не требуется

2.8

Внедрение технологии
социальной гостиницы «Мама и малыш»
для женщин с детьми,
попавших в трудную
жизненную на базе
ГКУ «Республиканский
социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних
«Намыс», ГКУ «Республиканский центр
социальной помощи
семье и детям», ГКУ
«Комплексный центр
социального обслуживания населения в
Баксанском муниципальном районе»

сокращение количества случаев
отказов от новорожденных детей
до 0,1%, организация профессионального сопровождения 40
женщин, попавших в трудную
жизненную ситуацию, сохранение
кровной семьи для 80 детей, сокращение количества родителей,
лишенных родительских прав
на 40%. Социальная гостиница
обеспечит проживание сроком
до 1 года женщинам с детьми,
не имеющим постоянного места
жительства, оказание психологической, юридической и социальной
помощи

Минтрудсоцзащиты КБР,
Минобрнауки
КБР, Фонд
(по согласованию)

20152017

3920400,
средства
республиканского
бюджета –
2468400,
средства
Фонда –
1452000

1306800,
средства
республиканского
бюджета
– 822800,
средства
Фонда –
484000

1306800,
средства
республиканского
бюджета
– 822800,
средства
Фонда –
484000

1306800,
средства
республиканского
бюджета
– 822800,
средства
Фонда –
484000

Образование служб
медиации в ГКУ для
детей, нуждающихся
в психолого-педагогическом и медико-социальном сопровождении «Республиканский
центр психолого-медико-педагогического сопровождения», ГКОУ
«Школа-интернат для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
№ 5, с.п. Нартан» и
в подведомственных
учреждениях социального обслуживания
Минтрудсоцзащиты
КБР

оказание услуг по примирению 100
семьям, находящимся в ситуации
конфликта; сокращение на 30%
количества несовершеннолетних с
асоциальным поведением. Формирование у населения позитивного
отношения к себе и окружающим
людям будет способствовать восстановлению детско-родительских
отношений, снижению уровня тревожности и агрессии у подростков
и их родителей, воспитанию у несовершеннолетних толерантности
и коммуникабельности

Минтрудсоцзащиты КБР,
Минобрнауки
КБР, Фонд
(по согласованию)

2.9

20152017

6156000,
средства
республиканского
бюджета
– 3876000,
средства
Фонда –
2280000

2565000,
средства
республиканского
бюджета
– 1615000,
средства
Фонда –
950000

2565000,
средства
республиканского
бюджета
– 1615000,
средства
Фонда –
950000

1026000,
средства
республиканского
бюджета
– 646000,
средства
Фонда –
380000

3. Повышение уровня профессиональной компетенции специалистов органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
3.1

Обучение специалистов отделений участко в о й с о ц и а л ь н о й
службы при территориальных комплексных центрах социального обслуживания
населения Минтрудсоцзащиты КБР

специалисты приобретут навыки
работы в команде, обучатся технологиям работы по семейному
устройству, их трансляции

Минтрудсоцзащиты КБР,
Фонд (по согласованию)

20152017

300000,
средства
республиканского
бюджета
– 300000,
средства
Фонда – 0

300000,
средства
республиканского
бюджета
– 300000,
средства
Фонда – 0

–

–

3.2

Повышение профессиона льной компетенции специалистов
по работе с семьями
и детьми современным технологиям семейного устройства и
сопровождения замещающих семей

специалисты овладеют современными эффективными технологиями работы с замещающими
семьями Предполагается обучить 10 специалистов, которые
в да льнейшем буду т организовывать работ у по оказанию
ква лифицированной помощи
замещающим семьям в соответствии с их потребностями

Минтрудсоцзащиты КБР,
Минобрнауки
КБР, Фонд
(по согласованию)

20152017

2179900,
средства
республиканского
бюджета
– 1371900,
средства
Фонда –
808000

1363500,
средства
республиканского
бюджета
– 8858500,
средства
Фонда –
151500

408200,
средства
республиканского
бюджета
– 256700,
средства
Фонда –
151500

408200,
средства
республиканского
бюджета
– 256700,
средства
Фонда –
151500

3.3

Проведение серии
обучающих семинаров д ля специа листов государственных
р е а б и л и та ц и о н н ы х
центров, интернатных
организаций, учреждений социальной
помощи населению
(с привлечением ресурсов ведущих вузов
России)

в результате обучения специалистов повысится качество услуг.
Более 1000 семей смогут воспользоваться комплексной помощью,
адекватной потребности и причинам кризисного состояния семьи

Минтрудсоцзащиты КБР,
Минобрнауки
КБР, Фонд
(по согласованию)

20152017

315000,
средства
республиканского
бюджета – 0,
средства
Фонда –
315000

105000,
средства
республиканского
бюджета – 0,
средства
Фонда –
105000

105000,
средства
республиканского
бюджета – 0,
средства
Фонда –
105000

105000,
средства
республиканского
бюджета – 0,
средства
Фонда –
105000

Получение дополнительного образования
специалистами органов опеки и попечительства по вопросам
медиации

специалисты овладеют современными эффективными технологиями по урегулированию семейных конфликтов, восстановлению
детско-родительских отношений,
профилактике конфликтов в подростковой среде

900000,
средства
республиканского
бюджета
– 900000,
средства
Фонда – 0

300000,
средства
республиканского
бюджета
– 900000,
средства
Фонда – 0

300000,
средства
республиканского
бюджета
– 300000,
средства
Фонда – 0

300000,
средства
республиканского
бюджета
– 300000,
средства
Фонда
–0

3.4

Минтрудсоцзащиты КБР,
Минобрнауки
КБР, Фонд
(по согласованию)

20152017

специалисты овладеют современными эффективными технологиями по урегулированию семейных конфликтов, восстановлению
детско-родительских отношений,
профилактике конфликтов в подростковой среде

Минтрудсоцзащиты КБР,
Минобрнауки
КБР, Фонд
(по согласованию)

20152017

746700,
средства
республиканского
бюджета
– 746700,
средства
Фонда – 0

248900,
средства
республиканского
бюджета
– 248900,
средства
Фонда – 0

248900,
средства
республиканского
бюджета
– 248900,
средства
Фонда – 0

5

3.5

Курсовая подготовка
специалистов комиссий по делам несовершеннолетних, социальных педагогов
общеобразовательных учреждений по
вопросам медиации,
специалистов по социальной работе

248900,
средства
республиканского
бюджета
– 248900,
средства
Фонда
–0

4.1

Внедрение информационной технологии
«Миру нужен я, мне
нужна семья!» о дет я х , н у ж д а ю щ и хс я
в семейном устройстве, воспитывающихся в ГКУЗ «Дом
ребенка специа лизированный» и ГКОУ
«Школа-интернат для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, №
5, с.п. Нартан», ГКУ
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Республиканский
социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних
«Намыс», ГКУ «Республиканский центр
социальной помощи
семье и детям», ГКУ
«Комплексный центр
социального обслуживания населения
в Баксанском муниципальном районе»

обеспечение широкой информационной кампании по популяризации
семейных форм воспитания детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей для широкого
круга лиц, сокращение числа указанных детей, воспитывающихся
в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей

Минтрудсоцзащиты КБР,
Минобрнауки
КБР, Фонд
(по согласованию),
Госкомпечати КБР

20152017

16443000,
средства
республиканского
бюджета –
10353000,
средства
Фонда –
6090000

8505000,
средства
республиканского
бюджета
– 5355000,
средства
Фонда –
3150000

7938000,
средства
республиканского
бюджета
– 4988000,
средства
Фонда –
2940000

0,
средства
республиканского
бюджета – 0,
средства
Фонда
–0

4.2

Образование служб
социально-психологического патронажа
замещающих (опекунских, приемных и др.)
семей организациями
всех форм собственности (по конкурсу)

повысится качество жизни членов
замещающих семей, снизится
показатель возврата детей из замещающих семей

Минтрудсоцзащиты КБР,
Минобрнауки
КБР

20152016

финансирование
не требуется

финансирование не
требуется

финансирование
не требуется

финансирование
не требуется

4.3

Проведение информационных кампаний
по пропаганде форм
семейного устройства
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

формирование позитивного отношения граждан к семейным
формам устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей; увеличение количества
замещающих семей на 12%

Минтрудсоцзащиты КБР,
Минобрнауки
КБР, Фонд
(по согласованию),
Госкомпечати КБР

20152017

финансирование
не требуется

финансирование не
требуется

финансирование
не требуется

финансирование
не требуется

4.4

Организация работы
детско-родительских
к лубов «Семейный
очаг» на базе учреждений социа льного
обслуживания населения Минтрудсоцзащиты КБР

оказание психолого-педагогической помощи 500 семьям с детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации

Минтрудсоцзащиты КБР,
Минобрнауки
КБР, Фонд
(по согласованию)

20152016

300000,
средства
республиканского
бюджета
– 300000,
средства
Фонда – 0

100000,
средства
республиканского
бюджета
– 100000,
средства
Фонда – 0

100000,
средства
республиканского
бюджета
– 100000,
средства
Фонда – 0

100000,
средства
республиканского
бюджета
– 100000,
средства
Фонда
–0

4.5

Проведение ежегодной акции «Добрый
автобус»

организация лекций, бесед с привлечением органов опеки и попечительства, концертов, выставок,
других развлекательных мероприятий для населения с участием
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, пропаганда семейных форм устройства
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, увеличение количества замещающих
семей на 12%

Минобрнауки КБР,
Минкультуры
КБР, Фонд
(по согласованию)

20152017

900000,
средства
республиканского
бюджета
– 900000,
средства
Фонда – 0

300000,
средства
республиканского
бюджета
– 300000,
средства
Фонда – 0

300000,
средства
республиканского
бюджета
– 300000,
средства
Фонда – 0

300000,
средства
республиканского
бюджета
– 300000,
средства
Фонда
–0

4.6

Реформирование республиканских государственных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

формирование инфраструктуры
организаций, сопровождающих
процесс передачи детей в замещающие семьи (отбор, подготовка
семей и детей)

Минтрудсоцзащиты КБР,
Минобрнауки
КБР, Фонд
(по согласованию)

20152017

900000,
средства
республиканского
бюджета
– 900000,
средства
Фонда – 0

300000,
средства
республиканского
бюджета
– 300000,
средства
Фонда – 0

300000,
средства
республиканского
бюджета
– 300000,
средства
Фонда – 0

300000,
средства
республиканского
бюджета
– 300000,
средства
Фонда
–0

4.7

Организация и проведение ежегодного праздника «День
приемной семьи» в
муниципальных образованиях, «Дней
открытых дверей» в
интернатных учреждениях с использованием традиций народов
Кавказа

вовлечение кандидатов в замещающие родители в деятельность
по устройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Организация совместной
деятельности с целью получения
знаний и навыков на основе имеющегося опыта других семей, обеспечения полноценного диалога,
повышения авторитета приемной
семьи

Минтрудсоцзащиты КБР,
Минобрнауки
КБР, Госкомпечати КБР

20152017

300000,
средства
республиканского
бюджета
– 300000,
средства
Фонда – 0

100000,
средства
республиканского
бюджета
– 100000,
средства
Фонда – 0

100000,
средства
республиканского
бюджета
– 100000,
средства
Фонда – 0

100000,
средства
республиканского
бюджета
– 100000,
средства
Фонда
–0

4. Усовершенствование системы семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
во всех муниципальных образованиях республики

5. Формирование системы реабилитации и поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья
5.1

Образование стажировочных площадок
на базе ГКУЗ «Дом
ребенка специализированный», ГКУ «Республиканский центр
социальной помощи
семье и детям», ГКУ
« Ре с п у б л и к а н с к и й
психоневрологич е с к и й и н те р н ат » ,
Г К У « П р ох л а д н е н ский детский доминтернат»

профилактика отказов от детейинвалидов путем обучения родителей психолого-педагогическим
технологиям воспитания ребенкаинвалида и детей с ограниченными
возможностями здоровья; оказание психолого-педагогической
помощи 200 родителям детей с
нарушениями в развитии; реабилитация детей, имеющих нарушения
в развитии; сопровождение семей,
воспитывающих детей-инвалидов

5.2

Образование межведомственных служб
сопровождения семей, имеющих детейинва лидов и детей
с ограниченными
возможностями здоровья. Эксперимента льные площа дки
на базе ГКОУ «Спец и а л ь н а я ( ко р р е к ц и о н н а я ) о б ще о б разовательная школа-интернат № 1 с.
Заюково», ГКОУ для
детей, нуждающихся
в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи
« Ре с п у б л и к а н с к и й
центр психологомедико-социа льного сопровождения»,
Г К У « П р ох л а д н е н ский детский доминтернат», ГКУ «Республиканский центр
социальной помощи
семье и детям»

сопровождение не менее 140 семей, воспитывающих детей с нарушениями развития. Приобретенное
оборудование и автоматизированные программы психологического
сопровождения позволят повысить
уровень и эффективность коррекционно-развивающих занятий,
обучающих занятий для родителей, психологических тренингов;
консультирование, обучение родителей (в том числе замещающих
родителей) приемам реабилитации
детей-инвалидов; организация
психологического сопровождения,
повышение психологической культуры родителей, улучшение детскородительских отношений

ИТОГО:

Минтрудсоцзащиты КБР,
Минобрнауки
КБР, Фонд
(по согласованию)

20152016

9234000,
средства
республиканского
бюджета
– 5814000,
средства
Фонда –
3420000

3078000,
средства
республиканского
бюджета
– 1938000,
средства
Фонда –
950000

3078000,
средства
республиканского
бюджета
– 1938000,
средства
Фонда –
1140000

3078000,
средства
республиканского
бюджета –
1938000,
средства
Фонда –
1140000

26006400,
средства
республиканского
бюджета
– 1637400,
средства
Фонда –
3420000

10454400,
средства
республиканского
бюджета
– 6582400,
средства
Фонда –
3241000

7776000,
средства
республиканского
бюджета
– 4896000,
средства
Фонда –
2880000

7776000,
средства
республиканского
бюджета –
4896000,
средства
Фонда –
2880000

средства
республиканского
бюджета –
57699500,
средства
Фонда –
31026200

средства
республиканского
бюджета –
24905900,
средства
Фонда –
13026500

средства
республиканского
бюджета –
19976300,
средства
Фонда –
10829700

средства
республиканского
бюджета –
12817300,
средства
Фонда –
6751700

________________________
* Ресурсное обеспечение плана ( программы) мероприятий по реализации права ребенка на семью в Кабардино-Балкарской Республике
на 2015-2017 годы предусмотрено в подпрограмме «Модернизация и развития социального обслуживания населения в КБР» государственной
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы».
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Официальная Кабардино-Балкария

5 июня 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
19 мая 2015 г.
№ 92-ПП
г. Нальчик
О подготовке предприятий и организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года
В целях обеспечения бесперебойной работы предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы всех форм собственности в осенне-зимний период 2015/2016 года
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять к сведению информацию заместителя министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства КабардиноБалкарской Республики Швачий Т.Ю. об итогах работы предприятий
и организаций Кабардино-Балкарской Республики в осенне-зимний
период 2014/2015 года.
2. Утвердить прилагаемые:
План мероприятий по подготовке предприятий и организаций
Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период
2015/2016 года (далее – План мероприятий);
состав комиссии по подготовке предприятий и организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период
2015/2016 года.
3. Поручить исполнительным органам государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики, рекомендовать местным администрациям 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 2015 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 2015 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-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, рекомендовать
местным администрациям муниципальных районов и городских
округов, предприятиям и организациям жилищно-коммунального
хозяйства:
осуществить мероприятия по модернизации, замене непригодного
тепломеханического, электротехнического оборудования, ветхих водопроводных сетей в сельских населенных пунктах республики;
до 1 октября 2015 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 энергоресурсов на 2016 год для организаций, финансируемых из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
7. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Государственному комитету
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору:
принять необходимые меры по обеспечению населения и предприятий Кабардино-Балкарской Республики природным и сжиженным
газом, электрической и тепловой энергией в осенне-зимний период
2015/2016 года;
ежемесячно до 5 числа представлять в Правительство КабардиноБалкарской Республики информацию о ходе подготовки предприятий
и организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе в осеннезимний период 2015/2016 года.
8. Рекомендовать местным администрациям муниципальных
районов и городских округов обеспечить в установленном порядке в
пределах полномочий погашение задолженности бюджетных организаций, находящихся в их ведении, за потребленные коммунальные
услуги.
9. Поручить исполнительным органам государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики, рекомендовать местным администрациям муниципальных районов и городских округов ежемесячно
до 25 числа представлять в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики,
Кавказское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору, Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору информацию о подготовке предприятий и организаций
Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период
2015/2016 года.
10. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики
обеспечить финансирование мероприятий по подготовке предприятий и организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе в
осенне-зимний период 2015/2016 года в соответствии со сводной росписью расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики на 2015 год на указанные цели по разделу «Жилищнокоммунальное хозяйство», подразделу «коммунальное хозяйство».
11. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям обеспечить освещение в
средствах массовой информации хода подготовки предприятий и
организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе в осеннезимний период 2015/2016 года.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Альтудова Ю.К.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

20

Подготовка к работе в зимних условиях
специальных уборочных машин и дорожностроительной техники

до 1
октября
2015 г.

местные администрации муниципальных районов и городских округов

21

Заготовка нормативного количества специальной смеси для подсыпки дороги тротуаров

до 1
октября
2015 г.

местные администрации муниципальных районов и городских округов

22

Ямочный ремонт проезжей части дорог,
тротуаров, дворовых территорий

до 1
октября
2015 г.

местные администрации муниципальных районов и городских округов

23

Разработка плана мероприятий по повышению надежности систем электро- и газоснабжения на основе анализа предыдущего
отопительного сезона

май 2015
г.

предприятия, подведомственные Министерству строительства и жилищнокоммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

24

Завершение работ по утеплению производственных и служебных помещений

октябрь
2015 г.

предприятия, подведомственные Министерству строительства и жилищнокоммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

25

Учет промышленных предприятий, обязанных
иметь резервное топливо,проверка их готовности к работе в период отключения или
ограничения подачи газа

июль
2015 г.

предприятия, курируемые Министерством промышленности и торговли
Кабардино-Балкарской Республики

26

Подготовка автотранспортного парка и механизмов к работе в зимних условиях

октябрь
2015 г.

предприятия, подведомственные Министерству строительства и жилищнокоммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

27

Капитальный ремонт электрических сетей с
заменой непригодных опор, линий электропередач, строительной части распределительных пунктов и трансформаторных подстанций

до 15
октября
2015 г.

открытое акционерное общество «Нальчикские электрические сети», муниципальное предприятие «Городские электрические сети г. Прохладного»,
местные администрации муниципальных районов и городских округов,
другие сетевые организации

28

Ревизия силовых трансформаторов, доливкатрансформаторного масла до нормативного
уровня

октябрь
2015 г.

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»,
открытое акционерное общество «Нальчикские электрические сети», муниципальное предприятие «Городские электрические сети г. Прохладного»,
местные администрации муниципальных районов и городских округов

29

Ревизия приводов коммуникационных аппаратов и ячеек комплектных распределительных устройств 6-10 кВ

май сентябрь
2015 г.

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

30

Проверка работы отделителей и короткозамыкателей на линиях электропередач

май сентябрь
2015 г.

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

31

Смазка приводов и механизмов коммутационных аппаратов

сентябрь
2015 г.

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

32

Слив конденсата из трансформаторов и выключателей

октябрь
2015 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
2015 г.

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

34

Ревизия связи и телемеханики, ремонт и наладка радиостанций

сентябрь
2015 г.

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

35

Обеспечение наличия аварийного (страхового) запаса материалов, запасных частей, оборудования и горюче-смазочных материалов
согласно действующим нормам

сентябрь
2015 г.

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»,
открытое акционерное общество «Нальчикские электрические сети», муниципальное предприятие «Городские электрические сети г. Прохладного», Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «РусГидро»

36

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

сентябрь
- октябрь
2015 г.

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

37

Инженерные осмотры ВЛ-0,4-110 кВ, устранение выявленных дефектов. Обрезка деревьев
по трассе линии электропередач

сентябрь
- октябрь
2015 г.

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»,
открытое акционерное общество «Нальчикские электрические сети», муниципальное предприятие «Городские электрические сети г. Прохладного», Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «РусГидро»

А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 19 мая 2015 г. № 92-ПП
ПЛАН
мероприятий по подготовке предприятий и организаций Кабардино-Балкарской
Республики к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные

1

Ревизия объектов жизнеобеспечения республики по завершению отопительного сезона
2014/2015 года

до 15 мая
2015 г.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, Министерство труда, занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство образования, науки и
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Государственный
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

38

Сезонная доливка масла в трансформаторы
и выключатели

октябрь
2015 г.

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»,
открытое акционерное общество «Нальчикские электрические сети», муниципальное предприятие «Городские электрические сети г. Прохладного», Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «РусГидро»

39

Ремонт основного и вспомогательного оборудования зданий и сооружений в соответствии
с требованиями действующих нормативных
документов

ноябрь
2015 г.

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

40

Замена разъединителей типа РЛНД-35/600 на
РДЗ-35/1000 (6 ед.); ТСН-61 (1 ед.); опорных
изоляторов КО-10 на СТ-35 (10 ед.); проходных изоляторов КРУН 10 кВ 10/200-12,5УХЛ1
(6 ед.); проходных изоляторов ИПУ-10/637,5УХЛ1 (15 ед.); проходных изоляторов
КРУН-10 кВ типа ИПУ-10/630 (15 ед.); железобетонных плит на кабельных каналах (99
ед.); железобетонных опор на ВЛ-0,38 кВ и
ВЛ 6-10 кВ (750 ед.); изоляторов на ВЛ-6-10
кВ и ВЛ-038 кВ (6000 ед.).Ремонт кровли ЗТП
6-10/0,4 кВ (8 ед.)

май –
ноябрь
2015 г.

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

41

Расчистка трассы ВЛ: 110 кВ – 23,3 га; 35 кВ
– 20,1 га; 6-10 кВ – 27,8 га; 0,38 кВ – 22,4 га

майдекабрь
2015 г.

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

42

Работы по утеплению производственных и
служебных помещений

октябрь
2015 г.

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

43

Обеспечение работников Кабардино-Балкарского филиала открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Северного Кавказа» зимней спецодеждой и защитными средствами

октябрь
2015 г.

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

44

Завершение пробных плавок гололеда на
ВЛ-6-110 кВ

октябрь
2015 г.

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

45

Проверка готовности подразделений топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний
период

октябрь
2015 г.

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»,
Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору

46

Подготовка транспортного парка и механизмов к работе в зимних условиях

октябрь
2015 г.

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

47

Покраска 130,99 км надземных газопроводов

июнь сентябрь
2015 г.

открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик»

48

Капитальный ремонт шкафных распределительных пунктов (10 ед.), технологического
оборудования (7 ед.), отключающих устройств
(33 ед.)

май –
сентябрь
2015 г.

открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик»

49

Текущий ремонт газораспределительных пунктов (347 ед.), шкафных распределительных
пунктов (2069 ед.), установок защиты (840 ед.)

май сентябрь
2015 г.

открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик»

50

Диагностирование технического состояния
подземных газопроводов (128,731 км), приборное обследование газопроводов на герметичность и сплошность изоляции (647,925
км), обследование подводных газопроводов
(3,82 км)

май сентябрь
2015 г.

открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик»

2

Работы по подготовке объектов республики к
отопительному периоду 2015/2016 года

до 1
октября
2015 г.

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

3

Обследование жилых домов и общежитий и
составление актов технического состояния

до 15 мая
2015 г.

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

4

Подготовка внутренних систем центрального
отопления, холодного и горячего водоснабжения, восстановление нарушенной теплоизоляции в подвальных помещениях жилых домов

до 1
октября
2015 г.

местные администрации муниципальных районов и городских округов

5

Ревизия и ремонт запорной арматуры, промывка водоподогревателей

до 15
сентября
2015 г.

местные администрации муниципальных районов и городских округов

6

Промывка, гидравлическое испытание системы внутридомового отопления

до начала отопительного
сезона

местные администрации муниципальных районов и городских округов

7

Гидропневматическая промывка водопроводных и канализационных сетей, механическая
прочистка канализационных сетей, ремонт
и замена насосного оборудования, запорной
арматуры, водозаборных колонок, пожарных
гидрантов. Устранение утечки из канализационных сетей и затопления подземных теплотрасс

до 1
октября
2015 г.

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

8

Ремонт кровель, оголовников дымоходов,
вентиляционных шахт жилых домов

до 1
октября
2015 г.

местные администрации муниципальных районов и городских округов

9

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

до 1
октября
2015 г.

местные администрации муниципальных районов и городских округов

10

Ремонт электропроводки и освещения в подвалах и на лестничных клетках жилых домов

до 1
сентября
2015 г.

местные администрации муниципальных районов и городских округов

11

Очистка и утепление подвальных и чердачных
помещений жилых домов

до 1
октября
2015 г.

местные администрации муниципальных районов и городских округов

12

Капитальный ремонт жилищного фонда для
безаварийной эксплуатации в отопительный
сезон 2015/2016 года

до начала отопительного
сезона

местные администрации муниципальных районов и городских округов

13

Обеспечение ввода в эксплуатацию строящихся
жилых домов и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с Республиканской
адресной инвестиционной программой Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

до 31
декабря
2015 г.

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

14

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

до 1
октября
2015 г.

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

51

Техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов
(8878 ед.)

май сентябрь
2015 г.

открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик»

15

Проверка готовности предприятий и организаций к устранению аварийных ситуаций на
объектах энергетики жилищно-коммунального хозяйства

до 1
октября
2015 г.

комиссия по подготовке предприятий и организаций Кабардино-Балкарской
Республики к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года

52

Подготовка автотранспорта и механизмов к
работе в зимний период (246 ед.)

май сентябрь
2015 г.

открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик»

16

Обеспечение объектов жилищно-коммунального хозяйства паспортами готовности к отопительному сезону 2015/2016 года

до 1
октября
2015 г.

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

53

Капитальный ремонт станций катодной защиты (28 ед.), линейной части (0,142 км)

май сентябрь
2015 г.

открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик»

17

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

до 1
октября
2015 г.

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

54

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

май сентябрь
2015 г.

открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик»

55

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

до 1
октября
2015 г.

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

Проведение совещания с руководителями
промышленных предприятий, ответственными за газовое хозяйство

май сентябрь
2015 г.

открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик»

18

56

Текущий ремонт баллонных и резервуарных
установок сжиженного газа

май сентябрь
2015 г.

открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик»

57

Проведение мероприятий по пропаганде безопасного и экономного использования газа
с помощью средств массовой информации

май сентябрь
2015 г.

открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик»

58
до 1
октября
2015 г.

Обеспечение спецодеждой и защитными
средствами персонала, работающего на открытом воздухе

май сентябрь
2015 г.

открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик»

Контроль за подготовкой организаций и
предприятий, обеспечивающих энерго- и
теплоснабжение населения и объектов социальной сферы городов и районов, к работе
в осенне-зимний период 2015/2016 года и выдача паспортов готовности

19

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации муниципальных
районов и городских округов, Кавказское управление Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору, Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и
жилищному надзору

Примечание. Поручения, касающиеся территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, местных администраций
муниципальных районов и городских округов, самостоятельных хозяйствующих субъектов, носят рекомендательный характер.
(Окончание на 7-й с.)

5 июня 2015 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Окончание. Начало на 6-й с.)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 19 мая 2015 г. № 92-ПП

СОСТАВ
комиссии по подготовке предприятий и организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года
Альтудов Ю.К. - первый заместитель Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики (председатель комиссии)
Тутуков А.М. - министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)
Азубеков М.Т. - заместитель главы местной администрации Эльбрусского муниципального района (по согласованию)
Ашабоков А.М. - первый заместитель главы местной администрации
Прохладненского муниципального района (по согласованию)
Балагов Б.Б. - советник министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Барагунов З.И. - начальник управления по вопросам жизнеобеспечения местной администрации Лескенского муниципального района
(по согласованию)
Барагунов Т.Б. - директор муниципального унитарного предприятия
«Управляющая компания «Водоканал» (по согласованию)
Бифов Б.Х. - заместитель руководителя Кавказского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)
Виндижев Р.Х. - заместитель главы местной администрации Зольского муниципального района (по согласованию)
Гедгагов М.В. - заместитель главы местной администрации Терского
муниципального района (по согласованию)
Губжоков Ю.М. - директор Кабардино-Балкарского филиала открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Северного Кавказа» (по согласованию)
Казанчева Л.Б. - председатель Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям
Канаметов Р.Ю. - первый заместитель главы местной администрации Баксанского муниципального района (по согласованию)
Карагулов Б.Х. - советник генерального директора общества с

ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
(по согласованию)
Карданов Н.М. - заместитель главы местной администрации городского 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
Кирин А.В. - заместитель министра образования, науки и по делам
молодежи Кабардино-Кабардино-Балкарской Республики
Кочергин Д.А. - заместитель главы местной администрации городского округа Прохладный (по согласованию)
Кучменов Т.М. - председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному
надзору
Лихов З.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Республики
Молочков А.В. - заместитель главы местной администрации Урванского муниципального района (по согласованию)
Рахаев Б.М. - министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики
Тимошенко Н.В. - первый заместитель главы местной администрации Майского муниципального района (по согласованию)
Тогузаев Ю.Х. - заместитель главы местной администрации Черекского 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 Кабардино-Балкарской Республики
Фиров И.А. - помощник главы местной администрации Чегемского
муниципального района (по согласованию)
Цримов А.З. - исполнительный директор открытого акционерного
общества «Теплоэнергетическая компания» (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
19 мая 2015 г.

№ 93-ПП

г. Нальчик
О Порядке компенсации организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате установления
льготы по тарифу на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций старше 7 лет, обучающихся очной
формы обучения образовательных организаций среднего профессионального
и высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения
В соответствии с частью 7 статьи 10 Закона Кабардино-Балкарской
Республики от 24 апреля 2014 г. № 23-P3 «Об образовании» Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок компенсации организациям
железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в
результате установления льготы по тарифу на проезд обучающихся
и воспитанников общеобразовательных организаций старше 7 лет,
обучающихся очной формы обучения образовательных организаций
среднего профессионального и высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного
сообщения.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства
Кабардино-Балкарской Республики:
от 10 марта 2011 г. № 59-ПП «О Порядке компенсации организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих

в результате установления льготы по тарифу на проезд обучающихся
и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной
формы обучения образовательных учреждений начального, среднего
и высшего профессионального образования железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении» (Официальная Кабардино-Балкария, № 12, 25.03.2011);
от 5 марта 2013 г. № 74-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 марта 2011 г. №
59-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, № 10, 15.03.2013).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Председателя Правительства КабардиноБалкарской Республики Альтудова Ю.К.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 19 мая 2015 г. № 93-ПП
ПОРЯДОК
компенсации организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате
установления льготы по тарифу на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций старше 7 лет,
обучающихся очной формы обучения образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования
железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения
1. Настоящий Порядок определяет последовательность возмещения
организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате установления льготы по тарифу на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций старше 7
лет, обучающихся очной формы обучения образовательных организаций
среднего профессионального и высшего образования железнодорожным
транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения.
2 Оплата проездного билета учащимся, имеющим право на льготу,
производится с 50-процентной скидкой по предъявлении справки общеобразовательной организации или студенческого билета (билета учащегося).
3. Основанием для компенсации потерь является отчет железнодорожной организации, осуществляющей перевозку обучающихся и
воспитанников общеобразовательных организаций старше 7 лет, обучающихся очной формы обучения образовательных организаций среднего
профессионального и высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения, по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – отчет).
4. Отчет представляется ежемесячно до 10 числа в Государственный
комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи (заказчик оказания услуги по организации транспортного обслуживания
населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
на территории Кабардино-Балкарской Республики).
5. Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
транспорту и связи:
осуществляет координацию работы по оказанию услуг по перевозке обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций старше 7

лет, обучающихся очной формы обучения образовательных организаций
среднего профессионального и высшего образования железнодорожным
транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения;
ежемесячно составляет акт сверки о фактически предоставленных
льготах на услуги пригородного железнодорожного транспорта по форме
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
анализирует расчет потерь, представляемый железнодорожной
организацией, и в случае несоответствия данным обследования пассажиропотока, наличия ошибок в расчетах возвращает отчет на доработку
железнодорожной организации в течение 3 дней;
ежемесячно до 20 числа представляет в Министерство финансов
Кабардино-Балкарской Республики отчет.
6. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики
осуществляет финансирование расходов на компенсацию потерь
выпадающих доходов железнодорожных предприятий, возникающих
в результате установления льготы, в пределах ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской
Республики на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие
общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике»
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на
период до 2020 года.
7. Установить, что право на льготу предоставляется независимо от
места проживания обучающихся и нахождения образовательной организации, а также прохождения маршрута поездки по территориям других
субъектов Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку компенсации организациям
железнодорожного транспорта потерь
в доходах, возникающих в результате
установления льготы по тарифу на проезд обучающихся и воспитанников
общеобразовательных организаций старше 7 лет,
обучающихся очной формы обучения образовательных
организаций среднего профессионального и высшего образования
железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения
Отчет
от «____»__________ 2015 г. № ___
о фактически предоставленных льготах обучающимся на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении
Настоящий отчет подтверждает, что за период с «__»__________20__ г. по «__» __________20__ г. _____________ обеспечена перевозка
(перевозчик)
в пригородном железнодорожном сообщении обучающихся:
Категория льготников

Объем оказанных услуг в пригородном железнодорожном транспорте
Количество отправленных обучающихся

Общая сумма выпадающих доходов
на льготный проезд обучающихся

чел.

руб.

Учащиеся суворовских, нахимовских училищ и кадетских корпусов
код льготы - 54 (2608)
Перевозчик
______________
(подпись)
м.п.

________________
(ФИО)

____________
(ФИО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
№ 94-ПП
г. Нальчик
О внесении изменения в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2010 г. № 151-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 20 июля 2010 г. № 151-ПП «О мерах по реализации
статьи 15 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»
и внесении изменений в постановление Правительства КабардиноБалкарской Республики от 1 августа 2003 г. № 215-ПП» изменение,
изложив абзац второй пункта 1 в следующей редакции:
«Определить сайт Министерства земельных и имущественных

отношений Кабардино-Балкарской Республики в составе единого
портала исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления в
качестве официального сайта для размещения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации, указанной в
абзаце первом настоящего пункта.».
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
19 мая 2015 г.

№ 95-ПП
г. Нальчик
О Порядке предоставления субсидий из республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию
мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное
время в загородных стационарных детских оздоровительных
лагерях.
2. Признать утратившими силу абзацы четвертый – восьмой пункта

2 постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики
и Федерации профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики от 4
марта 2013 г. № 68-ПП/29-1р «Об обеспечении отдыха, оздоровления
и занятости детей в 2013-2015 годах в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальная Кабардино-Балкария, 2013, № 10).
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 19 мая 2015 г. № 95-ПП
ПОРЯДОК
предоставления субсидий из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию мероприятий
по организации отдыха детей в каникулярное время в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления
субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных районов и городских округов на
реализацию мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное
время в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях,
находящихся в муниципальной собственности (далее - детский оздоровительный лагерь).
2. Действие настоящего Порядка распространяется на отношения,
связанные с осуществлением органами местного самоуправления
полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время в
детском оздоровительном лагере.
3. Субсидии являются источником финансового обеспечения
расходов на оплату стоимости путевки в организованных органами
местного самоуправления детских оздоровительных лагерях в размере, не превышающем утвержденную нормативными правовыми
актами Кабардино-Балкарской Республики на текущий год стоимость
одного койко-дня в сутки, из расчета 21 день пребывания в указанных
учреждениях.
4. Условиями предоставления субсидий являются:
обязательства местных администраций муниципальных районов и
городских округов по софинансированию мероприятий по организации
отдыха детей в каникулярное время (период летних школьных каникул)
в детских оздоровительных лагерях с фактическим исполнением в
размере не менее 12,9 процента от выделяемых средств;
наличие нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство по финансовому
обеспечению мероприятий по проведению оздоровительной кампании.
5. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов
и городских округов в соответствии со сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству труда, занятости и социальной
защиты Кабардино-Балкарской Республики как уполномоченному
исполнительному органу государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по организации детской оздоровительной кампании
(далее - Уполномоченный орган).
6. Доведение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов осуществляется Уполномоченным органом.
7. Размер субсидий (Cі) определяется по следующей формуле:
Cі = Чі х N,
где:
Чі - общая численность детей в муниципальном образовании, планируемая к отдыху в каникулярное время в детском оздоровительном
лагере;

N - расчетный объем затрат на 1 человека, определяемый с учетом
расчетной стоимости путевки для детей в детский оздоровительный
лагерь по следующей формуле:
N = К х С,
где:
К - количество дней в смену в период летних школьных каникул;
С - стоимость одного койко-дня в сутки, утвержденная на соответствующий год.
8. Финансовое обеспечение мероприятий по организации отдыха
и оздоровления детей, проводимых детскими оздоровительными
лагерями, источником которых являются субсидии, осуществляется
при условии их приемки республиканской комиссией по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей в установленном порядке,
определении коечной мощности, а также при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и
правилам перед началом каждой оздоровительной смены.
9. Местные администрации муниципальных районов и городских
округов ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представляют в Уполномоченный орган отчетные
данные о расходах бюджетов муниципальных районов и городских
округов, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии, по форме и в порядке, устанавливаемым Уполномоченным
органом.
Требования к детским оздоровительным лагерям по представлению
отчетных данных определяются трехсторонним соглашением, заключенным между Уполномоченным органом, местными администрациями муниципальных районов и городских округов и муниципальными
оздоровительными лагерями.
10. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность
представляемых в Уполномоченный орган отчетных данных, указанных
в пункте 9 настоящего Порядка, возлагается на местные администрации муниципальных районов и городских округов.
11. Министерством труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики оценка эффективности использования
субсидии осуществляется исходя из достигнутого в текущем году
значения показателя результативности субсидии по сравнению с отчетным годом.
12. Субсидии в случае их нецелевого использования подлежат
взысканию в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики в соответствии с бюджетным законодательством.
13. Контроль за соблюдением местными администрациями муниципальных районов и городских округов условий предоставления
субсидий осуществляет Уполномоченный орган.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
19 мая 2015 г.

№ 96-ПП
г. Нальчик
О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015 год
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях обеспечения беспрепятственного доступа к
приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
в Кабардино-Балкарской Республике Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015 год.
2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики
предусмотреть расходы на финансовое обеспечение реализации
указанной государственной программы в республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и

плановый период.
3. Прекратить досрочно реализацию республиканской целевой
программы «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»
на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2012 г. № 298-ПП.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2012 г. № 298-ПП
«О республиканской целевой программе «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2015 годы» (Официальная
Кабардино-Балкария, 2013, № 2).
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

Утверждена
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 19 мая 2015 г. № 96-ПП

Школьники, в том числе обучающиеся в школах- интернатах и
других приравненных к ним учебных организациях
код льготы - 52 (2606)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» НА 2015 ГОД

Учащиеся суворовских, нахимовских училищ и кадетских корпусов
код льготы - 54 (2608)

Паспорт
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015 год

Перевозчик
_____________________ _____________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
м.п.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку компенсации организациям
железнодорожного транспорта потерь
в доходах, возникающих в результате
установления льготы по тарифу на проезд обучающихся и воспитанников
общеобразовательных организаций старше 7 лет,
обучающихся очной формы обучения образовательных
организаций среднего профессионального и высшего образования
железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения
Акт сверки
от «____»__________ 2015 г. № ___
о фактически предоставленных льготах обучающимся на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении
Настоящий акт составлен в том, что за период с «___»__________2015 г. по «___»__________2015 г. __________________________________
(перевозчик)
обеспечена перевозка в пригородном железнодорожном транспорте следующих категорий граждан:
Количество граждан, чел.
с 1 января
2015 г.
Обучающиеся очной формы обучения образовательных организаций
среднего профессионального и высшего образования
код льготы - 51 (2605)

Заказчик
____________
(подпись)
м.п.

19 мая 2015 г.

Обучающиеся очной формы обучения образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования
код льготы - 51 (2605)

Категория льготников
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Школьники, в том числе обучающиеся в школах-интернатах и других
приравненных к ним учебным заведениям
код льготы - 52 (2606)

в том числе за отчетный период

Общая сумма выпадающих доходов на льготный проезд, руб.
с 1 января
2015 г.

в том числе за отчетный период

Наименование Программы
Основания для
р а з р а б от к и П р о граммы

государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015 год (далее - Программа)
постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 297 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»;
постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 1225 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011-2015 годы и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российской Федерации»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 декабря 2012 г. № 575 «Об утверждении
примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»;
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16 мая 2012 г. № 29-РЗ «О Программе социально-экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 годы»
Ответственный ис- Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
полнитель Программы
Соисполнители Про- Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
граммы
Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям;
органы местного самоуправления (по согласованию)
Цель Программы
обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов (здравоохранение, социальная защита, образование, спорт и физическая культура, культура, информация
и связь, транспорт) и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном
(Продолжение на 8-й с.)
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(Продолжение. Начало на 7-й с.)
передвижении, получении услуг, необходимой информации)
Задачи Программы совершенствование нормативно-правовой и организационной основ формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения;
повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов);
информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов;
преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и
к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Целевые показатели доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
(индикаторы) Про- сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов;
граммы
принятие нормативного правового акта о порядке обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения в Кабардино-Балкарской Республике;
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Кабардино-Балкарской Республики по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг;
доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;
доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества
объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения;
доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава КабардиноБалкарской Республики;
доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве
учреждений профессионального образования в Кабардино-Балкарской Республике;
доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с региональным
перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения;
доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере;
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей
численности опрошенных инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике
Сроки и этапы реа- срок реализации Программы - 2015 год.
лизации Программы Программа реализуется в один этап
Объемы и источники общий объем финансирования реализации Программы составляет 76036,0 тыс. рублей, из них:
финансирования
объем средств федерального бюджета (прогноз) – 44950,3 тыс. рублей, (в том числе 21083,4 тыс. рублей - субсидия
Программы
Министерства образования и науки Российской Федерации; 22 440,0 тыс. рублей - субсидия Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; 1426,9 тыс. рублей - субсидия Министерства спорта Российской Федерации)
объем средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 30185,7 тыс. рублей
объем средств из бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики - 900,0 тыс. рублей
Ожидаемые резуль- формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;
таты реа лизации обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ исполнительных органов государственной
Программы
власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления при формировании условий доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения;
сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
обеспечение доступности подвижного состава основных видов пассажирского, в том числе наземного электрического
транспорта общего пользования;
повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов;
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;
создание системы должного нформационно-методического обеспечения, повышения квалификации специалистов,
занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов;
создание эффективно действующей системы информационного, консультативного обеспечения инвалидов и других
маломобильных групп населения на основе традиционных и современных информационно-коммуникационных технологий с учетом особых потребностей инвалидов;
преодоление социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе
I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015 год
разработана в соответствии с государственной программой Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014
г. № 297, постановлением Правительства Российской Федерации от 26
ноября 2012 г. № 1225 «О предоставлении субсидий из федерального
бюджета на реализацию мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства
Российской Федерации», приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 6 декабря 2012 г. № 575 «Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 16 мая
2012 г. № 29-РЗ «О Программе социально-экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 годы».
Одной из особенностей сложившейся в Кабардино-Балкарской Республике демографической ситуации, как и в Российской Федерации
в целом, является ежегодный рост признания граждан инвалидами
– до 6 тысяч человек.
На 1 января 2015 г. в Кабардино-Балкарии насчитывается свыше
64 тысяч инвалидов различных категорий и групп, из которых 4173 человек – дети-инвалиды, более 46 процентов - граждане трудоспособного
возраста, 45 процентов имеют бессрочную инвалидность.
По данным территориальных органов социальной защиты населения 4,6 процента от общей численности инвалидов составляют
инвалиды-колясочники (2957 человек), 3,2 процента - слепые и слабовидящие (2080 человек), 2,8 процента - глухие и слабослышащие
(более 1800 человек).
Инвалидам своевременно и в полном объеме предоставляются
установленные федеральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики меры социальной поддержки. Через уполномоченные органы и учреждения реализуется
их право на обеспечение техническими средствами реабилитации и
ухода, санаторно-курортным лечением, лекарственными средствами,
предоставляются льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг,
проезду в транспорте общего пользования, проезду к месту лечения
и обратно, принимаются меры по обеспечению жильем, производятся
различного рода дополнительные единовременные и ежемесячные
денежные выплаты.
В целях реализации государственной политики в области социальной защиты инвалидов Указом Президента Кабардино-Балкарской
Республики от 21 августа 2009 г. № 123-УП был образован Совет при
Президенте Кабардино-Балкарской Республики по делам инвалидов
(Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 24 января 2012
г. № 9-УГ переименован в Совет при Главе Кабардино-Балкарской
Республики по делам инвалидов, далее - Совет). Деятельность Совета направлена на обеспечение согласованного функционирования и
взаимодействия органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, общественных
объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с решением проблем инвалидности и инвалидов
в Кабардино-Балкарской Республике.
В состав Совета включены председатели общественных организаций инвалидов: Кабардино-Балкарского республиканского правления
Всероссийского общества инвалидов, Кабардино-Балкарского регионального отделения Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество глухих», Кабардино-Балкарского
регионального отделения Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество слепых», Кабардино-Балкарского
регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест».
Вместе с тем вопросы социальной, медицинской и профессиональной реабилитации инвалидов требуют дальнейшего решения.
Неудовлетворительное состояние здоровья, неустойчивое материальное положение, снижение конкурентоспособности на рынке
труда - характерные черты положения значительной части инвалидов.
Недостаточно развита спортивная и культурно-массовая работа
среди инвалидов и других маломобильных групп населения.
В стадии становления находятся вопросы формирования доступной
для них среды.
Материально-техническая база отдельных действующих учреждений социальной инфраструктуры требует улучшения.
Систему социальной защиты населения Кабардино-Балкарской
Республики составляют 23 учреждения социального обслуживания,
12 центров труда, занятости и социальной защиты, большинство из
которых не в полной мере адаптированы для беспрепятственного посещения их инвалидами и другими маломобильным группами населения.
Аналогичная ситуация складывается и в других социальных отраслях.
Одной из глобальных проблем, связанных с организацией жизнедеятельности инвалидов, является их вынужденная изолированность,
а одним из основных факторов - неприспособленность объектов социальной инфраструктуры к нуждам инвалидов и маломобильных
групп населения и, как следствие, низкая доступность жизненно
важных услуг.
Согласно представленной исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органами
местного самоуправления информации многие объекты социальной
инфраструктуры не соответствуют требованиям строительных норм и
правил по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных
групп населения. Отсутствуют пандусные съезды, непреодолимым препятствием для инвалидов являются узкие дверные проемы, наличие
высоких порогов, необорудованные зоны оказания услуг и санитарно-

гигиенические помещения.
В Кабардино-Балкарской Республике продолжается работа по паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов, которая осуществляется в соответствии
с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627 «Об утверждении методики,
позволяющей объективизировать и систематизировать доступность
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью
учета региональной специфики».
В осуществлении общественного контроля и для обеспечения комплексного подхода при выборе приоритетных объектов и проведении
мероприятий по паспортизации планируется активное участие представителей общественных организаций инвалидов.
По состоянию на 01.01.2015 г. общее количество приоритетных
объектов социальной инфраструктуры, действующих на территории
республики, составляет 365.
По заключениям профильных министерств и ведомств 99 приоритетных объектов, отнесено к категории "Доступен" и "Частично доступен", что составляет 27,3 процента от общего числа приоритетных
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.
Недоступность для инвалидов социально значимых объектов делает
недоступным услуги, предоставляемые учреждениями социальной
защиты, здравоохранения, образования, а также культурно-оздоровительные услуги, что является дискриминацией человека по признаку
инвалидности и не позволяет ему в полной мере реализовать свои
права.
Транспортная инфраструктура в Кабардино-Балкарской Республике в значительной степени не приспособлена для передвижения
инвалидов и других маломобильных групп населения. Пешеходная
часть улиц в большинстве случаев не обеспечивает передвижение
инвалидов в кресло-колясках, создает дополнительные трудности
для маломобильных групп населения. Общественный транспорт не
оборудован специальными устройствами для перевозки инвалидов и
других маломобильных групп населения. В связи с этим необходима
модернизация парка подвижного состава автомобильного транспорта.
В данной связи планируется приобретение транспортных средств со
специальным оборудованием и конструктивными особенностями, оборудование подвижного пассажирского состава светодиодными табло
для слабовидящих инвалидов и специальным звуковым сигналом для
слабослышащих инвалидов, креплением для инвалидных колясок и др.
Предусмотрено также оборудование пешеходных переходов тактильными контрастными поверхностями, остановок общественного
транспорта графическими схемами маршрутов движения, установка
звуковых светофоров.
Комплексный подход к решению проблемы формирования (развития) доступной среды жизнедеятельности в Кабардино-Балкарской
Республике с применением программно-целевого метода позволит
объединить в систему отдельные мероприятия и добиться максимального социально-экономического эффекта. Эффективность программно-целевого метода обусловлена его системным и интегрирующим
характером, что позволяет концентрировать ресурсы на приоритетных
направлениях.
Решение проблем инвалидов и других маломобильных групп населения в республике без использования программно-целевого метода может привести к негативным последствиям, к которым следует
отнести, прежде всего:
снижение или потерю межведомственной координации (разобщенность усилий в решении проблем федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики и органов местного самоуправления);
отсутствие системы в решении задач, стоящих перед исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики;
ущемление возможности реализации прав инвалидов;
снижение уровня доверия населения (в том числе инвалидов) к
исполнительным органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики;
дестимуляцию трудовой и социальной активности инвалидов и
других маломобильных групп населения;
высокую социальную зависимость инвалидов и других маломобильных групп населения;
равнодушное отношение к инвалидам и другим маломобильным
группам населения, закрепившееся в массовом сознании граждан;
ограничение жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
II. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) Программы
Программа направлена на реализацию основной цели – обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения в Кабардино-Балкарской Республике к приоритетным
объектам и услугам в приоритетных сферах их жизнедеятельности
(здравоохранение, социальная защита, образование, спорт и физическая культура, информация и связь, транспорт).
Программой предусмотрено решение следующих основных задач:
совершенствование нормативно-правовой и организационной основ формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения в Кабардино-Балкарской
Республике;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кабардино-Балкарской Республике;
повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в
Кабардино-Балкарской Республике;
информационно-методическое и кадровое обеспечение системы
реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике;
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преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме
обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп населения в Кабардино-Балкарской
Республике.
Целевыми показателями (индикаторами) Программы определены
следующие:
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Кабардино-Балкарской
Республике;
принятие нормативного правового акта о порядке обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения в Кабардино-Балкарской Республике;
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности КабардиноБалкарской Республики по результатам их паспортизации, среди всех
приоритетных объектов и услуг;
доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп
населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
в Кабардино-Балкарской Республике;
доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения в КабардиноБалкарской Республике;
доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого
подвижного состава Кабардино-Балкарской Республики;
доля учреждений профессионального образования, в которых
сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая
обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального
образования в Кабардино-Балкарской Республике;
доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с региональным перечнем в рамках
индивидуальной программы реабилитации, в общей численности
инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом,
в общей численности данной категории населения;
доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов,
среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Кабардино-Балкарской Республике;
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения
к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов
в Кабардино-Балкарской Республике.
Система целевых показателей (индикаторов) Программы, применяемая для оценки результативности достижения поставленной цели
и задач Программы, предусмотрена приложением № 1 к Программе.
III. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы - 2015 год. Программа реализуется
в один этап.
IV. Перечень программных мероприятий
Для решения задач Программы планируется реализовать комплекс
взаимосвязанных и скоординированных мер по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Программа состоит из четырех разделов, два из которых включают
в себя два подраздела.
Основополагающим направлением Программы является создание
нормативно-правового сопровождения формирования доступной
среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения в Кабардино-Балкарской Республике.
Второй раздел включает два подраздела и представлен комплексом практических мероприятий, направленных на повышение уровня
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также на повышение доступности и качества реабилитационных
услуг для них.
Третий раздел также состоит из двух подразделов и включает
мероприятия по созданию системы информационно-методического
обеспечения, повышения квалификации специалистов, занятых в
системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Четвертый раздел представлен мероприятиями по укреплению
материально-технической базы сети учреждений социальной инфраструктуры.
В частности, перечень мероприятий Программы предусматривает:
организацию обучения рабочих групп муниципальных образований
для проведения паспортизации действующих объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктуры;
адаптацию объектов органов государственной власти, органов местного самоуправления, социальной защиты, здравоохранения, общего
и профессионального образования, культуры, спортивных сооружений
посредством установки пандусов, поручней, подъемных устройств,
средств ориентации для слабовидящих, обустройства гигиенических
комнат, расширения дверных проемов, а также адаптацию объектов
транспортной инфраструктуры и предоставление транспортных услуг
в соответствие с действующими в этой сфере нормами и рекомендациями.
Например, в части повышения доступности подвижного состава
пассажирского транспорта для инвалидов и других маломобильных
групп населения с учетом их особых потребностей планируется приобретение транспортных средств со специальным оборудованием и
конструктивными особенностями, оборудование подвижного пассажирского состава светодиодным табло для слабовидящих инвалидов
и специальным звуковым сигналом для слабослышащих инвалидов.
Также предусмотрены оборудование пешеходных и транспортных
коммуникаций, переходов, остановок общественного пассажирского
транспорта пандусами, тактильными и контрастными поверхностями,
понижение бортового камня для удобства съезда/выезда на пешеходных переходах, установка звуковых светофоров, обустройство стоянок
для автотранспорта инвалидов.
Адаптация интернет-ресурсов и устройств связи, а так же предоставление услуг в сфере информатизации и связи предполагает:
организацию субтитрирования (сурдоперевода) телевизионных программ региональных обязательных общедоступных каналов;
обеспечение доступности инвалидов по зрению к информационной
службе GPS-навигации, в том числе обучение пользованию аппаратом.
Оснащение государственных учреждений инфоматами;
создание информационного банка данных и карты доступности
объектов социальной и транспортной инфраструктуры.
Единая республиканская электронная карта доступности социально значимых объектов позволит создать единый реестр паспортов
доступности объектов республиканской инфраструктуры. Используя
любое мобильное устройство, сотрудник органа социальной защиты
может внести данные в систему прямо на объекте. Карта доступности
будет интегрирована в ведомственную автоматизированную систему
и при изменении данных о социальном объекте автоматически будут
изменены данные на карте доступности.
Карта доступности будет работать в онлайн-режиме с привязкой
объектов инфраструктуры к рабочим местам сотрудников учреждения, которые смогут в онлайн-режиме отвечать на вопросы граждан.
Применение единой методики сбора и размещения информации,
единой системы требований к информационной системе, в которой
эта информация будет аккумулироваться, позволит получать и обмениваться информацией о состоянии доступности объектов и услуг в
субъектах Российской Федерации, в целом по России.
Вопрос создания региональной карты доступности проработан с
ЗАО «БАРС-Груп».
В перспективе электронная карта доступности объектов социальной
инфраструктуры станет составной частью российской информационной системы «Интернет-портал в рамках общественно-просветительской кампании по распространению идей, принципов и средств
формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения субъектами малого предпринимательства»
(http://zhit-vmeste.ru), который включает в себя модуль «Интерактивная
карта доступности объектов», который, в свою очередь, имеет раздел
«Карта объектов».
Мероприятия по повышению доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов направлены на приобретение адаптивного
оборудования для реабилитационных учреждений, внедрение инновационных технологий, приобретение для учреждений специального
автотранспорта для перевозки инвалидов, а также обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.
Информационно-методические, общественно-просветительские
и культурно-массовые мероприятия предусматривают: подготовку
и проведение семинаров по вопросам создания доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп
населения; подготовку и публикацию справочных пособий, рекомендаций для специалистов; транслирование на республиканских каналах
телевидения социальной рекламы, направленной на формирование
толерантного отношения к инвалидам; проведение опросов по оценке
инвалидами уровня доступности приоритетных объектов и услуг, а
также по изучению отношения инвалидов к осуществляемой деятельности по формированию доступной среды; проведение республиканских фестивалей художественного творчества, творческих конкурсов

и иных мероприятий в сфере культуры с участием инвалидов, в том
числе детей-инвалидов.
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта направлены
на организацию и проведение спортивных соревнований и других
физкультурно-оздоровительных мероприятий для инвалидов, открытие
адаптивных спортивных школ для детей-инвалидов, а также отделений
и групп по адаптивной физической культуре в спортивных учреждениях,
и оснащение их специальным инвентарем.
V. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы предусмотрено осуществлять за счет средств республиканского бюджета и местных бюджетов
муниципальных образований с привлечением средств федерального
бюджета.
Общий объем затрат на реализацию мероприятий Программы составляет 76036,0 тыс. рублей, в том числе за счет:
средств федерального бюджета – 44950,3 тыс. рублей, (в том числе
21083,4 тыс. рублей - субсидия Министерства образования и науки
Российской Федерации; 22 440,0 тыс. рублей - субсидия Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации; 1426,9 тыс. рублей
- субсидия Министерства спорта Российской Федерации);
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 30185,7 тыс. рублей;
средств бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики - 900,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств
федерального бюджета могут уточняться в рамках изменения объемов
бюджетных ассигнований, направляемых из федерального бюджета
на соответствующие цели.
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики могут
уточняться исходя из реальных возможностей республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствующих годах.
Объемы предполагаемых средств бюджетов муниципальных образований могут уточняться в случае принятия соответствующих целевых
муниципальных программ.
При этом софинансирование мероприятий в муниципальных образованиях за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики будет осуществляться в виде предоставления субсидий на
конкурсной основе по соглашениям, заключаемым между органом
исполнительной власти и органами местного самоуправления.
На реализацию мероприятий Программы в установленном порядке
могут привлекаться внебюджетные средства, в том числе средства
социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных организаций инвалидов, благотворительных фондов.
Для реализации мероприятий Программы, направленных на
обеспечение инвалидов и других маломобильных групп населения
техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями, санаторно-курортными путевками, предусмотрено
поступление средств Фонда социального страхования Российской
Федерации. При этом объемы финансирования могут уточняться в
рамках изменения объемов бюджетных ассигнований, направляемых
из средств Фонда социального страхования Российской Федерации
на соответствующие цели.
Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе формируемых за счет
поступающих в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики средств федерального бюджета, республиканским государственным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным
районам и городским округам республики, некоммерческим общественным объединениям в целях софинансирования мероприятий
Программы будет устанавливаться постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики.
Финансирование мероприятий будет осуществляться на основе
соглашений:
республиканским государственным бюджетным и автономным
учреждениям здравоохранения, социального обслуживания, образования, культуры, спорта - на формирование доступности объектов и услуг;
муниципальным районам и городским округам Кабардино-Балкарской Республики на формирование доступности социальной
инфраструктуры;
некоммерческим общественным объединениям - на предоставление реабилитационных услуг, повышение квалификации специалистов
и сурдопереводчиков.
При этом софинансирование мероприятий в муниципальных образованиях за счет средств республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики будет осуществляться на конкурсной основе,
в соответствии с соглашением, заключенным между органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики и органами
местного самоуправления.
Условиями для предоставления субсидий бюджету муниципального
образования являются:
наличие утвержденной муниципальным правовым актом муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по адаптации
объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения;
выделение средств из бюджета муниципального образования на
выполнение мероприятий в размере не менее 50% общего объема
финансирования из средств республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики на указанные цели;
предоставление заверенной в установленном порядке копии нормативного акта муниципального образования, устанавливающего
расходное обязательство, на реализацию которого предоставляются
субсидии.
Объемы ресурсного обеспечения Программы представлены в приложении № 2 к Программе.
Плановые объемы финансирования Программы в разрезе отраслей
социальной сферы отражены в приложении № 4 к Программе.
VI. Управление и контроль реализации Программы
Организацию исполнения Программы, координацию работ соисполнителей Программы и контроль за ходом ее реализации (в том числе
оценку достижения целевых показателей (индикаторов) осуществляет
ответственный исполнитель Программы.
Соисполнители Программы организуют по подведомственности исполнение мероприятий Программы, представляют ежеквартально, до
5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию об
их исполнении ответственному исполнителю Программы, а также при
необходимости выступают инициатором корректировки программных
мероприятий, источников и объемов их финансирования (с учетом
результатов оценки эффективности Программы).
Ответственный исполнитель Программы обеспечивает обобщение
и ежеквартальное представление в Правительство Кабардино-Балкарской Республики до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сводной итоговой информации о ходе реализации мероприятий
Программы и эффективности использования финансовых средств,
выделенных на реализацию Программы, а также разрабатывает в
пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы.
Для обеспечения управления Программой, контроля и оценки
ее реализации может быть создан координирующий рабочий орган,
формируемый из представителей исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного
самоуправления и общественных организаций инвалидов, участвующих в реализации Программы.
Внесение изменений в перечень мероприятий Программы, сроки
ее реализации, объемы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы
в целом осуществляется по согласованию с Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации.
VII. Оценка эффективности реализации Программы
Реализация Программы направлена на развитие мер социальной
поддержки инвалидов, детей-инвалидов и других маломобильных
групп населения в Кабардино-Балкарской Республике, на формирование им равных возможностей для участия в жизни общества
и повышение качества жизни на основе формирования доступной
среды жизнедеятельности. Результат Программы нацелен также на
повышение доступности и качества социальных услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности, в том числе реабилитационных услуг, что
будет способствовать повышению уровня здоровья, качества и продолжительности жизни этой категории граждан.
Кроме того, социальная эффективность Программы будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:
увеличения уровня информированности инвалидов и других
маломобильных групп населения о доступных социально значимых
объектах и услугах, о формате их предоставления, а также за счет
преодоления социальной изоляции и интеграции инвалидов и других
маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (досуговые, культурные,
спортивные и т.д.);
информационных кампаний и акций, публикуемых в средствах
массовой информации для освещения проблем инвалидов;
повышения уровня и качества услуг, предоставляемых населению,
в том числе доступности образования и занятости инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Экономическая эффективность Программы обеспечивается путем
рационального использования средств бюджетов бюджетной системы,
в том числе в результате перераспределения расходов.
Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на
основе целевых показателей (индикаторов), предусмотренных приложением № 1 к Программе, исходя из соответствия текущих значений
показателей (индикаторов) их целевым значениям.
(Продолжение на 9-й с.)

5 июня 2015 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 7-8-й с.)

Приложение № 1
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015 год

4.

Разработка карты доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов

Министерство
труда, занятости
и социальной защиты КабардиноБалкарской Республики

2015
год

5.

Разработка муниципальных про- органы местного
грамм «Доступная среда» на 2015- самоуправления
2017 годы

2015
год

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» НА 2015 ГОД

9

республикан- создание органиский бюд жет з а ц и о н н о й о с н о КБР
вы формирования
дост упной среды
жизнедеятельности
инва лидов и других маломобильных
групп населения

финансирование не требуется

формирование условий устойчивого
развития доступной
среды для инвалидов и других маломобильных групп
населения

Цель и задачи Программы

Перечень целевых показателей (индикаторов)

Фактическое
значение
на момент
разработки
Программы
(в процентах)

Изменение
значений
по годам
реализации
Программы
(в процентах)

1

2

3

4

5

Раздел II. ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
2.1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Цель Программы: обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным
объектам и услугам в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения
в Кабардино-Балкарской Республике

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей
численности инвалидов в Кабардино-Балкарской
Республике

44,6

55

55

6.

Паспортизация и классификация М и н и с т е р с т в о
объектов и услуг в приоритетных сфе- труда, занятости
рах жизнедеятельности инвалидов
и социальной защиты КабардиноБа лкарской Республики, органы
местного самоуправления

2015
год

финансирование не требуется

совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения в Кабардино-Балкарской Республике

принятие нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики о порядке обеспечения
доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

1

3

3

объективизация
и систематизация
информации о дост упности объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности
инва лидов и других маломобильных
групп населения

7.
45

45

Министерство
труда, занятости
и социальной защиты КабардиноБа лкарской Республики, органы
местного самоуправления

средства, предусмотренные на текущее
финансирование

-

Мониторинг состояния доступности
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения

2015
год

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

подведение итогов
по доступности объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности
инва лидов и других маломобильных
групп населения

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения
в Кабардино-Балкарской Республике

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в
Кабардино-Балкарской Республике

27,3

41

41

8.

20

50

50

Министерство
труда, занятости
и социальной защиты КабардиноБалкарской Республики

2015
год

доля объектов социальной инфраструктуры, на
которые сформированы паспорта доступности,
среди общего количества объектов социальной
инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения в Кабардино-Балкарской Республике
доля парка подвижного состава автомобильного и
городского наземного электрического транспорта
общего пользования, оборудованного для перевозки
инвалидов и маломобильных групп населения, в
парке этого подвижного состава в Кабардино-Балкарской Республике

-

11,7

11,7

Адаптация учреждений социального
обслуживания населения КабардиноБалкарской Республики с целью обеспечения доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения услуг в стационарных учреждениях социального обслуживания
населения общего типа, центрах социального обслуживания (установка
пандусов, поручней, средств ориентации для слабовидящих, обустройство
санитарно-гигиенических комнат,
расширение дверных проемов)

Министерство
культуры Кабардино-Балкарской
Республики

2015
год

доля учреждений профессионального образования,
в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений
развития, в общем количестве учреждений профессионального образования в Кабардино-Балкарской
Республике

15

25

25

Адаптация учреждений культуры
с целью доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней,
средств ориентации для слабовидящих и слабослышащих, обустройство
санитарно-гигиенических комнат,
расширение дверных проемов, оборудование стоянок для транспорта
инвалидов)

96

98

98

Министерство
здравоохранения
Кабардино-Ба лкарской Республики

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности
данной категории населения

6

15

15

Адаптация государственных учреждений здравоохранения КабардиноБалкарской Республики с целью
обеспечения доступности для инвалидов (оснащение зданий подъемными устройствами для инвалидов
путем приобретения оборудования
и его монтажа, установка пандусов,
поручней, средств ориентации для
слабовидящих и слабослышащих,
обустройство гигиенических помещений, стоянок для транспорта
инвалидов)

2015
год

доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с
региональным перечнем в рамках индивидуальной
программы реабилитации, в общей численности
инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике

информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации
и социальной интеграции инвалидов в
Кабардино-Балкарской Республике

доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации
и социальной интеграции инвалидов, среди всех
специалистов, занятых в этой сфере в КабардиноБалкарской Республике

30

35

35

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей
численности опрошенных инвалидов в КабардиноБалкарской Республике

45,2

Министерство
спорта Кабардино-Балкарской Республики, органы
местного самоуправления

2015
год

преодоление социальной разобщенности
в обществе и формирование позитивного
отношения к проблемам инвалидов и к
проблеме обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения
в Кабардино-Балкарской Республике

Адаптация объектов физической
культуры и спорта с целью обеспечения доступности для инвалидов и
других маломобильных групп населения (установка пандусов, поручней,
средств ориентации для слабовидящих и слабослышащих, обустройство
санитарно-гигиенических комнат,
расширение дверных проемов, оборудование стоянок для транспорта
инвалидов)
Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной
физической культуре и спорту (приобретение специализированного
микроавтобуса для перевозки спортсменов-инвалидов, спортивного
инвентаря и оборудования)

Министерство
спорта Кабардино-Балкарской Республики

2015
год

Модернизация транспорта и транспортной инфраструктуры (приобретение специализированных низкопольных троллейбусов; дооборудование
частично оснащенного и оснащение
необорудованного автотранспорта
общего пользования специальными
средствами (речевые информаторы, информационно-диодное табло,
бегущая строка, схема движения в
укрупненном шрифте, крепление для
инвалидных колясок); оборудование
пешеходных переходов тактильными
контрастными поверхностями, остановок общественного транспорта
графическими схемами маршрутов
движения, установка звуковых светофоров

Государственный
комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

2015
год

14.

Адаптация объектов транспортной
инфраструктуры с целью обеспечения доступности их для инвалидов
и других маломобильных групп населения

органы местного
самоуправления

2015
год

15.

Предоставление мест бесплатной органы местного
парковки специальных автотран- самоуправления
спортных средств инвалидов на
действующих автостоянках и в местах
парковки

2015
год

средства, предусмотренные на текущее
финансирование

обеспечение условий для независимой жизни данных
категорий граждан

16.

Установка специальных знаков на органы местного
предусмотренных для парковки спе- самоуправления
циальных автотранспортных средств
инвалидов автостоянках и в местах
парковки

2015
год

средства, предусмотренные на текущее
финансирование

обеспечение условий для независимой жизни данных
категорий граждан

2015 год

Планируемое
значение
на момент
окончания
действия
Программы

1660,0

Задачи Программы:

повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы
реабилитации и социальной интеграции
инвалидов) в Кабардино-Балкарской
Республике

9.

10.

49,6

11.

49,6

12.

Приложение № 2
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»
на 2015 год
13.

ОБЪЕМ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» НА 2015 ГОД
Источники финансирования и направления расходов

Объемы финансирования на 2015 год (тыс. рублей)

1

2

Всего

76036,0

в том числе:
федеральный бюджет (прогноз)

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

22440,0

Министерство спорта Российской Федерации

1426,9

Министерство образования и науки Российской
Федерации

21083,4

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

44950,3

30185,7

средства бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики

900,0

Приложение № 3
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»
на 2015 год
МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» НА 2015 ГОД
№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители (соисполнители)

Срок
исполнения

Объем финансирования,
тыс. рублей

Источники финансирования

Ожидаемый результат

Всего

Раздел I. ФОРМИРОВАНИЕ (СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ) НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
1.

Разработка и внедрение нормативных
правовых документов, обеспечивающих равные условия для получения
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и
детьми-инвалидами

Министерство образования, науки
и по делам молодежи КабардиноБалкарской Республики

2015
год

финансирование не требуется

обеспечение доступности в сфере получения образования

2.

Разработка и внедрение нормативных
правовых документов, предусматривающих выплату стипендий и денежных вознаграждений спортсменаминвалидам Кабардино-Балкарской
Республики – членам сборных команд
Российской Федерации по паралимпийским и сурдлимпийским видам
спорта и их тренерам

Министерство
спорта Кабардино-Балкарской Республики

2015
год

финансирование не требуется

стимулирование инвалидов к занятиям
спортом

Разработка методики паспортизации
и классификации объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Министерство
труда, занятости
и социальной защиты КабардиноБалкарской Республики

2015
год

3.

финансирование не требуется

создание основы
для организации мониторинга состояния
доступности объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности
инва лидов и других маломобильных
групп населения

4000,0
2800,0
1250,0

5550,0
2800,0
2750,0

6300,0
2800,0
3500,0

3640,0
2800,0
440,0

400,0

5426,9
1426,9
(субсидии Министерства
спорта Российской Федерации)
4000,0

7340,0
6000,0
1340,0

500,0

федеральный
бюджет
республиканский бюд жет
КабардиноБалкарской Республики

создание условий
для беспрепятственного доступа
инва лидов и других маломобильных
групп населения к
объектам социальной инфраструктуры

федеральный
бюджет
республиканский бюд жет
КабардиноБалкарской Республики

создание условий
для беспрепятственного доступа
инва лидов и других маломобильных
групп населения к
объектам социальной инфраструктуры

федеральный
бюджет
республиканский бюд жет
КабардиноБалкарской Республики

создание условий
для беспрепятственного доступа
инва лидов и других маломобильных
групп населения к
объектам социальной инфраструктуры

федеральный
бюджет
республиканский бюд жет
КабардиноБалкарской Республики
местные бюджеты

обеспечение условий для беспрепятственного посещения инвалидами
спортивных секций

обеспечение услофедеральный вий для занятия фибюджет
зической культурой и
спортом
республиканский бюд жет
КабардиноБалкарской Республики
федеральный
бюджет
республиканский бюд жет
КабардиноБалкарской Республики

местные бюджеты

создание условий
для беспрепятственного доступа
инва лидов и других маломобильных
групп населения к
транспортной инфраструктуре

социальная адаптация инвалидов с нарушениями опорно
- двигательного аппарата, социальная
интеграция данной
категории граждан в
общество, создание
условий для независимой жизни

2.2. Обеспечение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов
и других маломобильных групп населения)
17.

Проведение ежегодной диспансеризации и оказание квалифицированной медицинской помощи инвалидам и маломобильным группам
населения, включая бесплатное
лекарственное обеспечение при стационарном лечении в соответствии со
стандартами медицинской помощи и
формулярным перечнем лекарственных препаратов

Министерство
здравоохранения
Кабардино-Ба лкарской Республики, органы местного самоуправления

2015
год

18.

Создание в образовательных учреждениях, реализующих программы
общего образования, учреждениях
профессионального образования
и дошкольных учреждениях универсальной безбарьерной среды,
позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов и
инвалидов, в том числе оснащение
образовательных учреждений специальным учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием
и автотранспортом

Министерство образования, науки
и по делам молодежи КабардиноБалкарской Республики

2015
год

в пределах средств, предусмотренных в
федеральном бюджете и республиканском бюджете Кабардино-Балкарской
Республики

31019,1
21083,4
(субсидия Министерства
образования и науки Российской Федерации)
9935,7

повышение качества
лечебно-профилактической работы и
улучшение медицинского обслуживания
инвалидов, снижение уровня первичной инвалидности

обеспечение доступфедеральный ности в сфере полубюджет
чения образования
республиканский бюд жет
КабардиноБалкарской Республики

(Окончание на 10-й с.)

10 Официальная Кабардино-Балкария

5 июня 2015 года

(Окончание. Начало на 7-9-й с.)
19.

Адаптация учреждений профессионального и дошкольного образования (установка пандусов, поручней,
средств ориентации для слабовидящих и слабослышащих, обустройство
санитарно-гигиенических комнат,
расширение дверных проемов)

Министерство образования, науки
и по делам молодежи КабардиноБалкарской Республики

2015
год

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не
входящими в федеральный перечень
реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и
услуг, предоставляемых инвалидам

Министерство
труда, занятости
и социальной защиты КабардиноБалкарской Республики

2015
год

Проведение декады, посвященной
Международному дню инвалидов (3
декабря), месячника "Белая трость"
(1 - 30 ноября)

Министерство труда, занятости и социальной защиты
Кабардино-Ба лкарской Республики, Министерство
культуры Кабардино-Балкарской
Республики, органы местного
самоуправления,
общественные
организации инва лидов Кабардино-Балкарской
Республики

2015
год

Выплата стипендий и денежных
вознаграждений спортсменам-инвалидам Кабардино-Балкарской
Республики - членам сборных команд
Российской Федерации по паралимпийским и сурдлимпийским видам
спорта и их тренерам

Министерство
спорта Кабардино-Балкарской Республики

2015
год

Проведение спортивно-массовых
мероприятий среди граждан с ограниченными физическими возможностями

Министерство
спорта Кабардино-Балкарской Республики

2015
год

24.

Проведение республиканского фестиваля народного и художественного творчества "Я радость нахожу
в друзьях"

Министерство
культуры Кабардино-Балкарской
Республики

2015
год

25.

Проведение республиканского творческого конкурса среди детей с ограниченными возможностями здоровья
"Мир души моей"

Министерство образования, науки
и по делам молодежи КабардиноБалкарской Республики

2015
год

Осуществление мероприятий по обеспечению инвалидов техническими
средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями и
санаторно-курортными путевками

Государственное
учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике

2015
год

Обеспечение взаимодействия по разработке индивидуальных программ
реабилитации инвалидов с учетом
ситуации на рынке труда

федеральное казенное учреждение "Главное бюро
медико-социальной экспертизы по
Кабардино-Ба лкарской Республике", Министерство
труда, занятости
и социальной защиты КабардиноБалкарской Республики

2015
год

20.

21.

22.

23.

26.

27.

3000,0
2100,0
900,0

390,0

250,0

1000,0

600,0

200,0

обеспечение доступфедеральный ности в сфере полубюджет
чения образования
республиканский бюд жет
КабардиноБалкарской Республики
республикан- оказание дополниский бюд жет тельных услуг
КабардиноБалкарской Республики
республиканский бюд жет
КабардиноБалкарской Республики

проведение культурно-массовых и
других мероприятий, направленных
на материа льную
и моральную поддержку инвалидов и
детей-инвалидов

республикан- стимулирование инский бюд жет валидов к занятиям
К а б а р д и н о - спортом
Балкарской Республики

республиканский бюд жет
КабардиноБалкарской Республики

создание условий
для реабилитации
инвалидов средствами физической
культуры и спорта

республиканский бюд жет
КабардиноБалкарской Республики

реа лизация творческого потенциала
инвалидов, привлечение внимания
общественности

дополнительное финансирование не
требуется

Соисполнители Программы

Объем финансирования (тыс. рублей), 2015 год
Итого

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Федеральный бюджет

Консолидированный бюджет КабардиноБалкарской Республики
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

местные бюджеты

76036,0

44950,3

30185,7

900,0

6710,0

2800,0

3910,0

-

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

6300,0

2800,0

3500,0

-

Министерство образования, науки и
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

33119,1, в том числе
21083,4 - субсидии
Министерства образования и науки Российской
Федерации

23183,4, в том числе
21083,4 - субсидии
Министерства образования и науки Российской
Федерации

9935,7

-

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

10266,9

4226,9, в том числе
1426,9 - субсидии Министерства спорта Российской Федерации

6040,0

-

Министерство культуры КабардиноБалкарской Республики

6000,0

2800,0

3200,0

-

Государственный комитет КабардиноБалкарской Республики по транспорту
и связи

7340,0

6000,0

1340,0

-

Государственный комитет КабардиноБалкарской Республики по печати и
массовым коммуникациям

5400,0

3140,0

2260,0

-

900,0, в том числе 500,0
- на развитие транспортной инфраструктуры,
400,0 - на спорт

0

0

900,0, в том
числе 500,0 - на
развитие транспортной инфраструктуры, 400,0
- на спорт

Органы местного самоуправления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
в пределах средств, предусмотренных в
федеральном бюджете и республиканском бюджете Кабардино-Балкарской
Республики

обеспечение реализации прав инвалидов

дополнительное финансирование не
требуется

повышение качества
разработки и реализации индивидуа льных программ
реабилитации инвалидов

19 мая 2015 г.
№ 97-ПП
г. Нальчик
О Стратегии устойчивого развития сельских территорий в Кабардино-Балкарской Республике на период до 2030 года
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить Стратегию устойчивого развития сельских территорий в Кабардино-Балкарской Республике на период до 2030 года.
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28.

Повышение квалификации педагогов
по вопросам работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья

Министерство образования, науки
и по делам молодежи КБР

2015
год

дополнительное финансирование не
требуется

профессиональное
совершенствование
педагогических кадров для работы с
детьми-инвалидами

29.

Проведение обучающих семинаров
для родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья по вопросам организации
их обучения и воспитания

Министерство образования, науки
и по делам молодежи КабардиноБалкарской Республики

2015
год

дополнительное финансирование не
требуется

подготовка родителей детей, имеющих
отклонения в развитии, для эффективной организации
обучения в соответствии с их психикофизическими возможностями

30.

Проведение обучающих семинаров
для работников некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в области реабилитации
и социальной интеграции граждан
с ограниченными физическими возможностями

Министерство
труда, занятости
и социальной защиты КабардиноБалкарской Республики

2015
год

360,0

республиканский бюд жет
КабардиноБалкарской Республики

3.2. Информационно-просветительское сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения по вопросам формирования доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
Размещение социальной рекламы,
аудио- и видеороликов в целях освещения мероприятий, направленных
на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к
проблемам инвалидов и к проблеме
обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов

Государственный
ко м и тет Ка б а р дино-Балкарской
Республики по печати и массовым
коммуникациям

2015
год

32.

Размещение в электронных и печатных средствах массовой информации
республики сведений о возможности
получения образования для инвалидов, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

Министерство образования, науки
и по делам молодежи КабардиноБа лкарской Республики, Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики по
печати и массовым
коммуникациям

2015
год

дополнительное финансирование не
требуется

обеспечение полной
информированности жителей республики о возможностях обеспечения
прав инвалидов на
получение общего
образования

33.

Информирование и консультиро- Министерство трувание инвалидов по вопросам их да, занятости и сотрудоустройства
циальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

2015
год

дополнительное финансирование не
требуется

содействие в поиске
работы, профессиональная ориентация

34.

Приобретение в учреждения культуры
компьютеров для инвалидов по слуху,
оснащенных специальной клавиатурой, программами озвучивания,
теле- и радиоаппаратурой

2260,0
1000,0

Министерство
культуры Кабардино-Балкарской
Республики, органы местного самоуправления

2015
год

250,0

республиканский бюд жет
КабардиноБалкарской Республики

35.

Приобретение оборудования для
субтитрирования телевизионных программ и обеспечение сурдоперевода
телевизионных передач

Государственный
ко м и тет Ка б а р дино-Балкарской
Республики по печати и массовым
коммуникациям

2015
год

3140,0
2140,0

создание условий
федеральный для социокультурбюджет
ной реабилитации
республикан- инвалидов
ский бюд жет
КабардиноБалкарской Республики

1260,0

формирование пофедеральный зитивного отношебюджет
ния к проблемам
республикан- инвалидов
ский бюд жет
КабардиноБалкарской Республики

Раздел IV. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ИТОГО:

ПЛАНОВЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» НА 2015 ГОД В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

выявление одаренных детей-инвалидов

Раздел III. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА О ПРОБЛЕМАХ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И ПУТЯХ ИХ РЕШЕНИЯ
3.1. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения

31.

Приложение № 4
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»
на 2015 год

1000,0

76036,0
44950,3

30185,7

создание условий
для социокультурной реабилитации
инвалидов

федеральный бюджет (в том числе 22440,0 тыс. рублей
– Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации; 21083,4 тыс. рублей – Министерство образования и науки Российской Федерации; 1426,9 тыс.
рублей – Министерство спорта Российской Федерации)
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской
Республики
местные бюджеты

900,0
________________
Примечание. Поручения, касающиеся федерального казенного учреждения "Главное бюро медико-социальной экспертизы по КабардиноБалкарской Республике", государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике, органов местного самоуправления, носят рекомендательный характер.

А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 19 мая 2015 г. № 97-ПП
СТРАТЕГИЯ
устойчивого развития сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на период до 2030 года
I. Общие положения
Стратегия устойчивого развития сельских территорий КабардиноБалкарской Республики на период до 2030 года (далее - Стратегия)
направлена на создание условий для обеспечения стабильного
повышения качества и уровня жизни сельского населения Кабардино-Балкарской Республики, а также сохранение социального и
экономического потенциала сельских территорий.
Стратегия разработана в соответствии со Стратегией устойчивого
развития сельских территорий Российской Федерации на период до
2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р, и Концепцией устойчивого
развития сельских территорий Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2136-р (далее - Концепция устойчивого развития сельских территорий).
Экономика Кабардино-Балкарской Республики исторически является ориентированной на сельское хозяйство.
До 2013 года главным инструментом реализации Концепции
устойчивого развития сельских территорий в Кабардино-Балкарской
Республике являлась республиканская целевая программа «Социальное развитие сел Кабардино-Балкарской Республики до 2013 года»,
утвержденная Законом Кабардино-Балкарской Республики от 15 марта 2003 г. № 32-РЗ (далее - Программа социального развития села).
В результате реализации мероприятий Программы социального
развития села 1367 сельских семей улучшили жилищные условия,
в том числе 702 молодые семьи. Выросли уровень газификации
сельского жилищного фонда до 98,8 процента и показатель обеспеченности сельского населения питьевой водой до 85 процентов.
Построено учебное заведение на 660 ученических мест, открыты 3
фельдшерско-акушерских пункта.
С 2014 года реализация основных направлений Концепции
устойчивого развития сельских территорий осуществляется в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий
Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года» государственной программы Кабардино-Балкарской
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 17 июля 2014 г. № 154-ПП (далее – Подпрограмма, Госпрограмма).
В Стратегии используются следующие понятия:
«сельские поселения» - один или несколько объединенных общей
территорией сельских населенных пунктов, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или)
через выборные и иные органы местного самоуправления;
«сельская местность» - совокупность сельских населенных пунктов;
«устойчивое развитие сельских территорий» - стабильное социально-экономическое развитие сельских территорий, увеличение
объема производства сельскохозяйственной продукции, повышение
эффективности сельского хозяйства, достижение полной занятости
сельского населения и повышение уровня его жизни, рациональное
использование земель.
II. Современное состояние и тенденции развития сельских территорий
1. Общая характеристика сельских территорий
Сельские территории в Кабардино-Балкарской Республике обладают уникальным природным, демографическим, экономическим
и историко-культурным потенциалом, рациональное использование
которого может обеспечить устойчивое развитие, достойный уровень
и качество жизни сельского населения.
Численность сельского населения с 2000 года в целом по стране
сократилась, а в Кабардино-Балкарской Республике, напротив, наблюдается рост на 24,4 тыс. человек. Численность сельского населения республики составила на 1 января 2014 года 409,5 тыс. человек.
Показатель ожидаемой продолжительности жизни сельского населения - 73,3 года, городского - 74 года, что выше общероссийского
на 4,1 и 2,7 года соответственно.
В Кабардино-Балкарии неуклонно уменьшается урбанизация населения. Так, в 1990 году сельское население составляло 39,0 процентов, в 2000 году - 43,4 процента, а в 2013 году уже 47,7 процента.
В целом по России ситуация развивается в обратном направлении,
и более 70 процентов населения проживает в городах.
В структуре сельского расселения Кабардино-Балкарской Республики преобладают многочисленные сельские населенные пункты.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, из 112
сельских населенных пунктов 21 имеет население менее 1000 человек.
Сельские населенные пункты с численностью жителей более 2000
составляют около 52,7 процента.
2. Развитие сельской экономики, занятость и доходы сельского
населения
Сельская экономика Кабардино-Балкарии, как и в целом России,
формируется в первую очередь за счет сельскохозяйственного производства.
Динамика фактических расходов за счет средств республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на государственную
поддержку агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской
Республики за последние три года положительная. В 2014 году из
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на
указанные цели выделено 375,9 млн рублей, что составляет 150 процентов к уровню 2012 года.
По данным Кабардино-Балкариястата, объём продукции сельского
хозяйства всех сельскохозяйственных товаропроизводителей респу-

блики за 2014 год составил 34,1 млрд рублей. В структуре продукции
сельского хозяйства по категориям хозяйств на сельхозорганизации
приходится 23,2 процента, крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидуальных предпринимателей – 32,0 процента, хозяйства населения – 44,8 процента.
Сельское хозяйство во всех муниципальных районах КабардиноБалкарской Республики является важной сферой приложения труда
сельского населения. Однако заработная плата в сельском хозяйстве
на протяжении последних лет была значительно ниже средней по
экономике (в 2013 году начисленная заработная плата работников
сельского хозяйства составила 8,06 тыс. рублей, или 44,2 процента
средней заработной платы по экономике республики).
Выполнение основных общенациональных функций сельских
территорий затруднено из-за структурного кризиса, связанного с
трансформацией форм собственности и переводом деятельности
всех сфер жизни на рыночные принципы.
В этой ситуации выходом является всесторонняя диверсификация
сельской экономики, поддержка фермерства и альтернативных форм
занятости и самозанятости, в том числе развитие ремесел и сельского
туризма, организация и снятие административных барьеров для сбыта продукции через рынки, облегчение доступа к природным, в том
числе земельным, материальным, финансовым и информационным,
ресурсам (далее - ресурсы развития), развитие инфраструктуры, позволяющей получать населению достойный доход.
В условиях безработицы и отсутствия заработка у населения растет
недовольство существующим распределением земельных участков
между крупными арендаторами. По расчетам, 50-100 га пашни при
правильном использовании способны обеспечить 500-1500 тыс. рублей годового дохода. Сельские семьи, способные и желающие получать доход, обрабатывая землю, должны имеет такую возможность.
С другой стороны, развитие крупного бизнеса на селе сопровождается привлечением инвестиций и использованием современных
технологий. При этом становятся востребованы работники узкой
специализации, налаживаются торговые связи.
В связи с этим назрела необходимость определения критериев
экономической эффективности и социальной справедливости землепользования.
3. Качество жизни сельского населения
Реализация мер государственной поддержки развития жилищного
строительства, в том числе в рамках Программы социального развития села, существенно улучшила жилищную ситуацию в сельской
местности.
В 2013 году по сравнению с 2000 годом общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в среднем на одного сельского жителя,
выросла на 21,0 процент и составила 16,9 м, в то время как в городской местности на одного жителя приходится 20,3 м жилой площади.
Благоустроенность сельского жилищного фонда улучшается, но
все еще отстает от городского уровня. За время действия Программы
социального развития села уровень газификации сельских населенных пунктов вырос до 98,8 процента. Уровень обеспечения питьевой
водой населения составлял в 2013 году 85 процентов.
В 2013 году в сельской местности действовало 178 учреждений
общего среднего образования, в которых обучались 41,0 тыс. человек.
Заметен рост компьютеризации сельских школ. В 2013 году 95
процентов образовательных учреждений имели доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Импульсом к развитию сети медицинских организаций в сельской
местности стала реализация в 2011-2013 годах региональных программ модернизации здравоохранения.
Кроме того, для расширения видов и объёмов медицинской
помощи сельскому населению в 2014 году за счет средств разных
источников проведено серьезное обновление и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. Построено,
отремонтировано и реконструировано 7 объектов. Введено в строй
42 современных фельдшерско-акушерских пункта и 10 врачебных
амбулаторий. На 62 единицы обновлен парк автомобилей скорой
медицинской помощи и службы медицины катастроф.
Каждый населённый пункт обеспечен медицинским учреждением
(кроме четырех, население которых закреплено за близлежащими
селами), радиус обслуживания населения составляет 5-7 км. Отработана маршрутизация сельского населения из близлежащих
населенных пунктов в центральные районные больницы.
Сеть здравоохранения в сельских населенных пунктах представлена в значительной доле небольшими по мощности сельскими медицинскими учреждениями: центральными районными больницами,
сельскими врачебными амбулаториями, фельдшерско-акушерскими
пунктами.
Таким образом, функционирующая модель здравоохранения рациональна и в достаточном объеме обеспечивает сельское население
республики первичной медико-санитарной помощью.
Более 94 процентов учреждений культуры Кабардино-Балкарской
Республики находятся в муниципальных образованиях, в сельских
поселениях - 71 процент, из которых 60 процентов - в неудовлетворительном состоянии.
Организацией досуга сельской молодежи в Кабардино-Балкарской
Республике занимаются 123 учреждения культурно-досугового типа.
В сельских поселениях действуют 119 библиотек. Общее количество
зарегистрированных пользователей составляет 277,3 тыс. человек.
Проделана большая работа по решению важнейших задач – компьютеризации сельских библиотек, пополнению книжного фонда. С
2008 года ежегодно заключается соглашение между Правительством
Кабардино-Балкарской Республики и Министерством культуры Рос(Продолжение на 11-й с.)

5 июня 2015 года
(Продолжение. Начало на 10-й с.)
сийской Федерации о предоставлении из федерального бюджета
бюджету Кабардино-Балкарской Республики трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований. За период с 2008 по 2013 год муниципальным библиотекам на
приобретение книг было выделено более 800 тысяч рублей.
В детских школах искусств сельских поселений обучаются 2011
детей, что составляет 6,1 процента от общего количества детей, обучающихся в общеобразовательных организациях. По нормативу эта
цифра должна соответствовать 12 процентам. По статистическим
данным, детские школы искусств имеются в 49 сельских поселениях
(44 процента к общему количеству сельских поселений республики).
Растет интерес сельского населения к занятиям физической
культурой и спортом. В сельских поселениях республики функционируют 13 спортивных школ, где учебно-тренировочный процесс
осуществляют 590 тренеров. Численность регулярно занимающихся
физической культурой и спортом в сельской местности составляет
86,6 тыс. человек.
На территории сельских поселений имеются 180 спортивных объектов, из них:
45 действующих спортивных залов и физкультурно-оздоровительных комплексов;
2 многофункциональных зала и 3 физкультурно-оздоровительных
комплекса на стадии строительства;
19 стандартных футбольных полей;
36 футбольных мини-полей с искусственным покрытием;
75 спортивных площадок с уличными тренажерами.
Бассейнов в сельских поселениях республики не имеется.
Бытовое обслуживание в сельской местности активно развивается
за счет индивидуального предпринимательства.
Все сельские населенные пункты Кабардино-Балкарской Республики соединены дорогами общего пользования с твердым покрытием.
Доля безработных жителей в сельской местности в общей численности зарегистрированных безработных в органах службы занятости
оставалась достаточно высокой на протяжении многих лет и сохранялась на уровне 50–65 процентов. Так, по состоянию на 1 января
2014 года численность безработных граждан, зарегистрированных в
сельской местности, составила 4,8 тыс. человек, или 56,3 процента
от общей численности безработных граждан.
У сельских жителей существенно меньше перспектив найти новую
работу, однако есть возможность осуществлять самозанятость в личном подсобном хозяйстве. Учет по производству сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах ведется местными
администрациями сельских поселений, информация представляется
в Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Кабардино-Балкарской Республике.
По состоянию на 1 января 2014 года обеспеченность сельского
населения Кабардино-Балкарской Республики торговыми площадками на 1000 человек составила 104,68 кв. м. Количество объектов
розничной торговли в сельской местности - 7068 ед.
4. Кадровое, научное и консультационное обеспечение
Структурная перестройка сельской экономики отразилась на
кадровом обеспечении аграрного сектора. Сохраняется тенденция
снижения насыщенности хозяйств квалифицированным рабочим
персоналом, специалистами с профессиональным образованием.
Наблюдается рост работников пенсионного возраста.
Из общего числа специалистов, прошедших обучение в сельскохозяйственных учебных заведениях, в сельскохозяйственные организации, профильные научные институты и на предприятия смежных
отраслей трудоустраиваются 20 процентов выпускников.
Профессиональное аграрное образование представлено федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова», в
котором ежегодно проводятся научно-исследовательские работы. В
2013 году профессиональную переподготовку и повышение квалификации прошли 25 руководителей и специалистов агропромышленного
комплекса.
Учитывая сложившуюся ситуацию, целесообразно включить в
систему высшего аграрного образования обязательный курс по тематике «Устойчивое развитие сельских территорий».
5. Сельская кооперация
В Кабардино-Балкарской Республике в целях стимулирования развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе,
содействия занятости населения в сельской местности зарегистрировано 39 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, из
них 30 кредитных, 5 перерабатывающих и 4 снабженческо-сбытовых.
Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских
кооперативов составляет 82,3 процента.
Основными направлениями развития малых форм хозяйствования, в частности сельскохозяйственной потребительской кооперации,
в Кабардино-Балкарской Республике являются:
повышение эффективности производственно-хозяйственной
деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
защита экономических и имущественных интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей малых форм хозяйствования, являющихся членами сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
предоставление финансовых и организационных мер государственной поддержки организациям, входящим в систему сельскохозяйственной потребительской кооперации;
организация системы заготовки, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, оптовых сельскохозяйственных продовольственных рынков, сельскохозяйственных кооперативных рынков,
логистических центров, консультационных услуг в муниципальных
районах, заготовительных пунктов реализации сельскохозяйственной
продукции, кормов для сельскохозяйственных животных и птицы с
участием сельскохозяйственных потребительских, в том числе кредитных, кооперативов;
повышение квалификации и обучение членов кооперативов.
Предприятия малого и среднего бизнеса вносят весомый вклад
не только в развитие экономики, но и в обеспечение социальной
стабильности, формирование среднего класса как основы повышения уровня жизни.
В рамках Плана мероприятий по созданию и развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов, утвержденного распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
30 сентября 2014 г. № 603-рп, Министерством сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики разработана ведомственная
целевая программа «Развитие сельскохозяйственной кооперации в
Кабардино-Балкарской Республике» на 2015-2017 годы, основная цель
которой – развитие системы сельскохозяйственной кооперации как
основного механизма обеспечения доступа сельскохозяйственных
товаропроизводителей (особенно малых форм хозяйствования на
селе) к рынкам реализации сельскохозяйственной продукции.
6. Местное самоуправление
Деятельность органов местного самоуправления позволяет реализовать один из основных принципов управления - обеспечение
условий для самоорганизации населения. Наличие эффективного
института местного самоуправления является одним из основных
факторов устойчивого развития сельских территорий.
В сельской местности действует двухуровневая модель местного
самоуправления, включающая муниципальные районы и сельские
поселения. За годы, прошедшие после вступления в силу Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
проведена большая работа по разграничению полномочий между
органами местного самоуправления разных уровней и органами
государственной власти, а также по закреплению за ними соответствующих источников дохода. Вопросы местного значения, отнесенные к полномочиям органов местного самоуправления, охватывают
широкий круг социально значимых задач. Эффективное исполнение
органами местного самоуправления соответствующих полномочий
является необходимым условием для обеспечения устойчивого развития сельских территорий.
Доля собственных доходов местных бюджетов в доходах консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2014
году составила 28,9 процента, что на 1,8 процента больше уровня
2012 года.
Остается актуальной задача дальнейшего совершенствования механизмов финансовой поддержки и развития собственной доходной
базы муниципальных образований.
7. Природные ресурсы и окружающая среда
Условием устойчивого развития и источником увеличения сельскохозяйственного производства являются сохранение, воспроизводство
и рациональное использование плодородия земель сельскохозяйственного назначения.
В структуре земельного фонда Кабардино-Балкарской Республики
значительную площадь занимают земли сельскохозяйственного назначения - 711,4 тыс. га, или 57,0 процентов территории республики.
Наиболее ценную часть земель сельскохозяйственного назначения
составляют сельскохозяйственные угодья - 627,1 тыс. га (88,1 процента от общей площади), к которым относят пашню - 283,8 тыс. га
(39,9 процента), пастбища - 272,4 тыс. га (38,3 процента), сенокосы
- 59,9 тыс. га (8,4 процента), земли, занятые многолетними насаждениями, - 11,1 тыс. га (1,6 процента).
На 1 января 2014 года 485 предприятий производят сельскохозяйственную продукцию на площади 189,8 тыс. га, из которых 39,4 тыс.
га находятся в пользовании предприятий и организаций, а 150,4 тыс.
га арендуются. Площадь арендованных земель в сравнении с 2012
годом уменьшилась на 4,5 тыс. га.
Личными подсобными хозяйствами республики для производства
сельскохозяйственной продукции в 2013 году использовалось 264,5
тыс. га земель, что на 4,4 тыс. га больше чем в 2012 году.
В Кабардино-Балкарской Республике имеется 130,2 тыс. га орошаемых земель. В их структуре преобладают сельскохозяйственные
угодья. С каждым годом площади земель, требуемых улучшения,
увеличиваются, что подтверждается ежегодными обследованиями
мелиорируемых земель.
Одной из основных задач мониторинга земель является определение стартового состояния пахотных земель (по почвенным показа-
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телям). Информация используется при передаче земель в аренду,
при купле - продаже земельных участков, при выборе оптимальных
вариантов при изъятии земель и переводе их в другие категории.
Актуальность проведения мониторинга земель связана, прежде
всего, с имеющей место устойчивой тенденцией к ухудшению качества почв пашни, в частности дегумификации почв пашни, снижением содержания в ней питательных веществ, закислением почв.
Это обусловлено прекращением внесения в почву минеральных и
органических удобрений, нарушением севооборотов, невыполнением
почвозащитных, агрохимических и мелиоративных мероприятий. В
этой связи первоочередной задачей является возобновление в республике почвенных обследований, что позволит обосновано судить
о степени воздействия негативных процессов и явлений, вскрывать
закономерность их развития, разрабатывать меры по предупреждению и устранению влияния техногенного и природного характера на
почвенный покров территории республики.
В категории земель сельскохозяйственного назначения площадь
земель сельскохозяйственных угодий, подверженных негативным
воздействиям, составляет:
водной эрозии - 96,1 тыс. га (17,1 процента);
ветровой эрозии - 139,9 тыс. га (26,2 процента).
Подтопление и затопление земель представляют собой особую
опасность. Эти негативные процессы в большей мере проявляются на
землях, прилегающих к крупнейшим рекам республики Терек, Малка,
Черек, Нальчик и Урвань, а также к гидротехническим сооружениям.
Земли и водные объекты загрязнялись отходами производства и
потребления (твёрдыми коммунальными отходами), а также неочищенными коммунальными стоками, в том числе из частного сектора.
Сто шестнадцать действующих в Кабардино-Балкарской Республике объектов размещения твёрдых отходов занимают 231 га земель.
Для возвращения загрязнённых земель в хозяйственный оборот необходимо осуществить строительство мусоросортировочных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов, рекультивацию свалок, что
предусмотрено подпрограммой «Организация управления отходами
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в
Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы.
Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха, земель,
грунтовых и подземных вод и поверхностных водных объектов в
сельских поселениях рекомендуется строительство:
биотермических ям для обезвреживания и захоронения трупов
павших животных;
помёто- и навозохранилищ;
систем водоотведения и очистки коммунальных стоков.
8. Дифференцированный подход к развитию сельских территорий
Важно применять дифференцированный подход к развитию
сельских территорий каждого муниципального образования на
основе использования сравнительных преимуществ, выявления
проблем, препятствующих устойчивому развитию, поиска точек роста, выявления и поддержки приоритетных направлений развития,
совершенствования механизмов финансовой поддержки и развития
собственной доходной базы.
Особенностью сельских территорий в Кабардино-Балкарской Республике является разнообразие видов сельской местности.
Различия между муниципальными районами внутри КабардиноБалкарской Республики достаточно ощутимые. Особенно велики
различия между степной и горной зонами. Можно выделить относительно развитые районы и районы с сельскими территориями
переходного типа.
В районах с преимущественно аграрной специализацией сельской
местности, благоприятными природными условиями необходимо использовать набор следующих универсальных мер, направленных на
развитие сельской экономики и повышение уровня жизни сельского
населения:
диверсификация сельской экономики, поддержка всех видов бизнеса в сельской местности, создающих рабочие места, и всех форм
самозанятости, особенно сельского туризма и ремесел;
повышение качества жизни и доступа сельского населения к
качественным социальным услугам;
развитие самоуправления, поддержка инициатив сельских сообществ;
обеспечение развития рыночной инфраструктуры и повышение
доступа мелких и средних товаропроизводителей к рынкам сбыта
сельхозяйственной продукции;
расширение доступа сельского населения к ресурсам развития,
развитие самоуправления, поддержка инициатив сельских сообществ;
поддержка сельской кооперации.
Районы с менее благоприятными условиями развития сельской
местности страдают главным образом от депопуляции, для преодоления которой необходимо осуществить комплекс следующих мер:
проведение специальной демографической политики, включая
усиление государственной поддержки многодетных семей и оказание
дополнительной поддержки социально уязвимым семьям - малообеспеченным, неполным, воспитывающим детей-инвалидов, разработку
мер по сокращению миграционного оттока и повышению миграционной привлекательности этих территорий, а также по содействию
занятости населения;
развитие социальной инфраструктуры, включая разработку
специальных программ по сохранению доступа населения к учреждениям здравоохранения и образования, улучшению транспортной
доступности, развитию инженерно-бытовой инфраструктуры (доступ
к сетевому газу, водопроводу и канализации);
обеспечение поддержки сельского хозяйства, включая осуществление перехода на менее трудоемкие отрасли сельского хозяйства
(пастбищное животноводство, выращивание трав), а также облегчение доступа к кредитам, оказание помощи в обновлении техники
и закупке кормов;
диверсификация сельской экономики, включая развитие несельскохозяйственных отраслей сельской экономики по таким направлениям, как развитие лесного хозяйства, ремесел, сохранение
традиционного культурного ландшафта, сельской архитектуры, а
также развитие сферы обслуживания туристов.
9. Проблемы, препятствующие устойчивому развитию сельских
территорий
В последние годы прослеживается существенное развитие сельских территорий в Кабардино-Балкарии. Неуклонно растут экономические и социальные показатели, но многие проблемы не решены.
Малоземелье республики сдерживает как развитие малых форм
хозяйствования, так и средний и крупный бизнес.
Переход сельских территорий к устойчивому развитию также
тормозится отсутствием эффективной системы межведомственного
взаимодействия и координации отдельных вопросов, связанных с
развитием сельских территорий.
Сохраняются ведомственные барьеры, препятствующие доступности ресурсов для сельского населения.
Проблема сельской безработицы в республике остается острой.
Жизнь в сельской местности не является привлекательной для молодежи, отток ее из сельской местности в города является ощутимым
препятствием для формирования кадровой базы села.
В сельской местности сокращается количество учреждений культурно-досугового типа и детских школ искусств. Слабой остается
материально-техническая база многих сельских очагов культуры.
Ежегодно увеличивается процент зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии. У большинства зданий домов культуры
физический износ составляет более 60 процентов.
Несмотря на позитивные тенденции в развитии спорта, следует
признать наличие комплекса проблем, требующих решения, в частности:
отсутствие во многих сельских поселениях республики специализированных спортивных объектов, низкий уровень деятельности
по привлечению лиц с ограниченными возможностями здоровья к
занятиям физической культурой и спортом;
недостаток квалифицированных кадров, имеющих соответствующую профессиональную подготовку.
Одним из путей решения обозначенных проблем является реализация государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской
Республике» на 2013-2020 годы, в рамках которой осуществляются
следующие мероприятия:
строительство многофункциональных и специализированных
спортивных залов, и физкультурно-оздоровительных комплексов в
населенных пунктах республики и их оснащение спортивным оборудованием и инвентарем;
строительство стандартных футбольных полей и мини-полей с
искусственным покрытием;
организация и проведение спортивных и массовых мероприятий;
создание в спортивных учреждениях отделений и групп по адаптивной физической культуре;
обеспечение деятельности государственных учреждений в сфере
подготовки спортивного резерва и массового спорта.
Ожидаемыми результатами реализации программы являются:
рост доли граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности населения до 44,6 процента;
повышение доли лиц, занимающихся футболом, в профильных
спортивных школах;
проведение переподготовки и повышения квалификации всех
тренеров-преподавателей.
Сельское здравоохранение продолжает испытывать дефицит в
педиатрах и узких специалистах.
Проблемы сельского здравоохранения, образования и культуры слабая материально-техническая база, дефицит кадров.
Для улучшения обслуживания сельского населения необходимо:
продолжить строительство и капитальный ремонт школ, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, учреждений культурно-досугового типа, спортивных площадок в сельских населенных пунктах;
обеспечить приобретение передвижных медицинских комплексов,
а также применение информационных технологий при оказании
медицинской помощи сельским жителям;
стимулировать развитие государственного и частного партнерства,

активно привлекать малый и средний бизнес в систему оказания
бесплатной помощи сельскому населению.
Реализация предложенных путей решения проблем позволит улучшить качество жизни сельского населения и увеличить ожидаемую
продолжительность жизни к 2030 году до 76 лет.
III. Цели и задачи государственной политики в области обеспечения устойчивого развития сельских территорий
Целями государственной политики в области обеспечения устойчивого развития сельских территорий на период до 2030 года являются:
создание благоприятных социально-экономических условий для
населения сельских территорий и решения задач территориального
развития;
обеспечение стабилизации численности сельского населения
и создание условий для его роста за счет снижения смертности,
увеличения ожидаемой продолжительности жизни, уменьшения
миграционного оттока населения;
обеспечение занятости, повышение уровня и качества жизни
сельского населения с учетом современных требований и стандартов;
повышение эффективности сельского хозяйства и вклада сельских
территорий в социально-экономическое развитие страны.
Устойчивое развитие сельских территорий будет осуществляться
путем решения задач, направленных на:
создание комплекса условий и предпосылок для улучшения демографической ситуации в сельской местности;
оптимизацию территориального размещения сельского хозяйства
и связанных с ним отраслей;
диверсификацию сельской экономики;
развитие малого предпринимательства и кооперации в сельской
местности;
совершенствование социальной инфраструктуры, повышение
доступности социальных услуг;
совершенствование жилищной и инженерно-коммунальной инфраструктуры;
развитие дорожно-транспортной инфраструктуры сельских территорий;
расширение доступа сельского населения к услугам современных
средств связи;
улучшение доступа сельских жителей к ресурсам развития;
совершенствование кадрового, научного и методического обеспечения развития сельских территорий;
совершенствование местного самоуправления и развитие институтов гражданского общества;
обеспечение рационального природопользования.
Указанные задачи определяют приоритетные направления государственной политики в области обеспечения устойчивого развития
сельских территорий на период до 2030 года.
IV. Целевые показатели устойчивого развития сельских территорий
на долгосрочный период
Достижение целей и задач Стратегии определяется достижением
к 2030 году следующих основных целевых показателей:
стабилизация численности сельского населения на уровне 450
тыс. человек;
увеличение ожидаемой продолжительности жизни сельского населения до 76 лет;
обеспечение среднегодового темпа прироста производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к предыдущему
году в размере 4,4 процента;
увеличение доли крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в производстве продукции сельского
хозяйства до 40 процентов;
повышение уровня занятости сельского населения до 67,5 процента;
рост отношения заработной платы в сельском хозяйстве к среднему значению по экономике страны до 80 процентов;
увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в
среднем на одного жителя в сельских населенных пунктах, до 21,5
кв. м;
увеличение удельного веса общей площади жилых помещений в
сельских населенных пунктах, оборудованных всеми видами благоустройства, до 80 процентов;
Целевые показатели устойчивого развития сельских территорий
в Кабардино-Балкарской Республике представлены в приложении к
настоящей Стратегии.
V. Приоритетные направления государственной политики в области
устойчивого развития сельских территорий на период до 2030 года
1. Улучшение демографической ситуации
Решение демографических проблем осуществляется в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351.
В рамках Стратегии необходимо решить задачи, направленные на:
обеспечение молодыми квалифицированными кадрами агропромышленного комплекса и сельской экономики в целом, а также
на облегчение трудовой мобильности;
создание условий для самореализации молодежи в сельской
местности;
создание благоприятных условий для жизни сельских семей,
особенно молодых и многодетных;
сокращение темпов убыли сельского населения;
поддержку переселения в сельскую местность и расширения социального контроля над сельскими территориями;
создание положительного образа сельских территорий.
В целях расширения доступа к приобретению жилья семьями,
проживающими в сельской местности, в том числе молодыми и
многодетными, необходимо:
предоставлять земельные участки под строительство жилья;
осуществлять программы по оказанию государственной финансовой поддержки на строительство (приобретение) жилых помещений;
осуществлять частичную компенсацию затрат на приобретение
участков под строительство жилых домов, проектно-изыскательские
работы и инженерную подготовку площадки под жилищную застройку.
Для обеспечения квалифицированными молодыми кадрами
предприятий агропромышленного комплекса и других сфер сельской
экономики необходимо:
разработать для общеобразовательных организаций, находящихся
в сельской местности, программы дополнительного образования,
направленные на профессиональное ориентирование школьников
на получение востребованных для сельской территории профессий
и специальностей;
разработать систему мер привлечения кадров в сельскую местность;
создать условия для формирования и развития системы поощрения и мотивации талантливой молодежи, а также для закрепления
ее в сельской местности.
2. Обеспечение условий для развития и диверсификации сельской
экономики
Перспективы и прогноз развития сельских территорий в значительной степени определяются состоянием агропромышленного
производства, в первую очередь сельского хозяйства.
Основными факторами, которые определят более полное использование имеющегося в отрасли потенциала, являются:
модернизация и переход к инновационной модели развития, ускоренное освоение современных достижений науки и техники, позволяющих повышать производительность труда, снижать ресурсоемкость
производимой продукции и формировать кадровый потенциал села,
способный осваивать прогрессивные технологии;
наращивание отечественного производства, а также формирование экспортных ресурсов и более полное освоение сельских
территорий.
Диверсификация агропромышленного производства направлена
в первую очередь на создание эффективной занятости сельского
населения.
Учитывая относительно высокий потенциал плодородных земель
Кабардино-Балкарской Республики, следует продолжить интенсификацию возделывания зерновых культур, овощей, подсолнечника,
увеличить производство мяса, формировать экспортные ресурсы
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Одновременно целесообразно направить инвестиции на модернизацию
и строительство новых перерабатывающих предприятий.
Происходящие в результате модернизации сельскохозяйственного
производства структурные сдвиги в занятости сельского населения
обусловливают необходимость принятия дополнительных мер по
поддержке малого и среднего бизнеса, кооперации и стимулированию развития несельскохозяйственных видов деятельности на селе.
Приоритетными мерами в области повышения занятости населения и регулирования рынка труда в сельских населенных пунктах
являются:
создание новых и модернизированных рабочих мест в сельскохозяйственных организациях, обеспечивающих переход агропромышленного производства на инновационные технологии;
стимулирование развития предпринимательства, крестьянских
(фермерских) хозяйств, самозанятости и форм семейной занятости
на базе личных подсобных хозяйств и потребительской кооперации;
создание условий для привлечения и закрепления квалифицированных молодых специалистов в сельской местности.
Развитие несельскохозяйственных видов деятельности является
важным источником занятости и доходов сельского населения, значение которого было существенным всегда в силу сезонности аграрного
труда и невозможности обеспечить интенсивную круглогодичную занятость сельского населения в сельскохозяйственном производстве.
Основными направлениями развития несельскохозяйственных
видов деятельности являются:
производство строительных материалов и строительство;
бытовое и социально-культурное обслуживание населения;
заготовка и переработка плодов и ягод, лекарственных растений
и другого сырья;
сельский туризм;
торговля;
ремесла.
В Кабардино-Балкарской Республике есть все предпосылки для
развития сельского туризма.
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Сельский туризм является не просто отраслью туристической
индустрии, но выполняет следующие важные социально-экономические функции:
создание привлекательных рабочих мест, в том числе для сельской
молодежи и женщин;
обустройство сельских территорий;
комплексное использование природных и культурных потенциалов
сельских территорий.
Развитие сельского туризма напрямую содействует повышению
привлекательности проживания в сельской местности.
Исторически сельское население Кабардино-Балкарской Республики занимается ремеслами. Вспомогательные производства позволяют обеспечить круглогодичную занятость. Занятия ремеслами
- это реальный путь повышения доходов сельского населения.
В современных условиях, когда трудно изыскать значительные
материальные и финансовые ресурсы для организации местной
промышленности, развитие ремесел имеет следующие несомненные
преимущества:
относительно небольшие капитальные вложения при организации
и функционировании производства;
дополнительная круглогодичная занятость для работников, имеющих сезонную занятость по основному месту работы;
возможность организации надомного труда;
возможность использования дешевых материалов и вторсырья
для производства многих изделий;
возможность привлечения к занятиям ремеслами представителей
различных возрастных и социальных групп населения (пенсионеры,
инвалиды, старшеклассники и др.).
3. Повышение качества жизни сельского населения
Увеличение доступа сельского населения к объектам социальной
инфраструктуры приведет к улучшению качества жизни людей, проживающих в сельской местности. Для успешной реализации этого
направления в первую очередь необходимо повысить уровень предоставления услуг образования, медицинского, ветеринарного, культурного, торгового, бытового и других видов обслуживания в сельских
поселениях с учетом существующих систем расселения, транспортной
и временной доступности соответствующих организаций.
Для предотвращения оттока молодых кадров из сельской местности в Кабардино-Балкарской Республике осуществляются мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий граждан,
молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской
местности.
Так, за период действия республиканской целевой программы
«Социальное развитие сел Кабардино-Балкарской Республики
до 2013 года» (2003-2013 годы) улучшили жилищные условия 1367
сельских семей, в том числе 702 семьи молодых специалистов и
молодых семей. Построено (приобретено) 114,1 тыс. кв. м. жилья,
в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами – 51,6
тыс. кв. м. Для улучшения доступа сельского населения к объектам
социальной инфраструктуры построено 1 общеобразовательное
учреждение на 660 мест, 4 ФАПа, 57,5 км газопроводных и 164,1 км
водопроводных сетей.
С 2014 года началась реализация подпрограммы «Устойчивое
развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на
2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы.
В целях улучшения качества оказания медицинской помощи
сельскому населению в Кабардино-Балкарской Республике создана
трехэтапная система оказания медицинской помощи.
I этап - первичная медико-санитарная помощь сельским жителям
оказывается в 49 фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП), 95 врачебных амбулаториях, входящих в состав центральных районных и
районных больниц, и 2 участковых больницах. Радиус обслуживания
ФАПов составляет от 4 до 5 км;
II этап - специализированная медицинская помощь сельским
жителям оказывается в 11 центральных районных больницах с поликлиническими отделениями, 1 районной больнице, в 8 стоматологических поликлиниках и 1 психиатрической больнице;
III этап – оказание сельским жителям специализированной медицинской помощи осуществляется в государственных бюджетных
учреждениях здравоохранения «Республиканская клиническая больница», «Республиканская детская клиническая больница», «Перинатальный центр», а также в республиканских диспансерах и центрах.
Спрос на рабочую силу на селе формируется в основном за счет
временных и сезонных работ, т.е. прирост постоянных рабочих мест
практически отсутствует.
При содействии органов службы занятости Кабардино-Балкарской
Республики в 2013 году трудоустроено 2,9 тыс. сельских жителей (или
57 процентов от общего числа трудоустроенных).
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004
г. № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике» определены меры государственной социальной поддержки, предусмотренные специалистам учреждений здравоохранения, социального
обслуживания населения, образования, культуры и государственной
ветеринарной службы, физической культуры и спорта, проживающим и работающим в сельской местности и посёлках городского
типа. Правительством Кабардино-Балкарской Республики приняты
нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и формы
предоставления мер государственной социальной поддержки названным категориям граждан.
Министерством труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики сформирован и ведется республиканский
регистр лиц, имеющих право на получение мер государственной
социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты и
ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилой
площади с отоплением и освещением. Это педагогические работники образовательных учреждений, проживающие и работающие в
сельской местности и поселках городского типа.
Для получения ежемесячной денежной выплаты на учете состоят
2568 человек. Размер ежемесячной денежной выплаты ежегодно
индексируется в соответствии с законом Кабардино-Балкарской
Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской
Республики на соответствующий финансовый год и на плановый
период с учетом фактического уровня инфляции. С 1 января 2015
года размер ЕДВ составляет 436 рублей.
Для получения ежемесячной денежной компенсации на учете
состоят 6966 человек. С 1 января 2015 года средний размер ежемесячной денежной компенсации составляет 1312,4 рубля.
Услуги традиционной телефонной связи общего пользования в
сельских поселениях Кабардино-Балкарской Республики, а также
широкополосный доступ к ресурсам сети Интернет предоставляет
Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Ростелеком» (далее - «Ростелеком»), который является базовым оператором информационнокоммуникационных услуг.
В некоторых сельских поселениях, находящихся в горных районах
республики, имеются проблемы с устойчивой мобильной связью и
Интернетом, для решения которых операторами мобильной связи
планируется строительство базовых станций.
В целях улучшения качества предоставляемых услуг в муниципальных образованиях республики «Ростелеком» планомерно проводит
строительство абонентской мультисервисной сети, позволяющей
пользователям получить как традиционную телефонию, цифровое
телевидение, так и подключить системы пожарной и охранной безопасности, широкополосный доступ к ресурсам сети Интернет.
Ведется планомерная модернизация как стационарного оборудования, так и линейных сооружений.
В целях улучшения качества предоставляемых услуг Кавказским
филиалом ОАО «МегаФон» в 2015 году запланировано строительство
базовых станций в сельских поселениях Верхняя Жемтала, Звездный,
Исламей, Алтуд.
Филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в 2015 году планируется ввод волоконно-оптической линии связи «Зольский - Малка - Баксан - Чегем - Нальчик - Нарткала - Майский - Прохладный - Терек», а
также модернизация площадок с базовыми станциями.
Для дальнейшего повышения качества жизни сельского населения
необходимо укрепить материально-техническую базу предоставления
социальных услуг, особенно услуг здравоохранения и ветеринарных
услуг, с учетом временной и транспортной доступности.
В целях обеспечения общедоступности и повышения качества образования в сельской местности, конкурентоспособности выпускников
сельских школ при поступлении в образовательные организации
среднего профессионального и высшего образования следует:
восстановить и развивать сети дошкольных образовательных организаций и малокомплектных общеобразовательных организаций
на основе создания образовательных организаций типа «детский
сад – школа», образовательных организаций семейного типа, групп
кратковременного пребывания в дошкольной образовательной организации для подготовки детей к школе;
оказывать поддержку малокомплектным детским садам и школам
в сельской местности;
восстановить и развивать в сельской школе функции профессиональной ориентации и трудовой подготовки для работы в сельском
хозяйстве, а также организации собственного дела в других значимых
на селе сферах деятельности;
расширить доступ к профессиональному образованию и обучению
на основе разработки и внедрения дистанционных образовательных
технологий с применением электронного обучения для сельского
населения, в том числе женщин, имеющих детей, и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В области улучшения медицинского обслуживания необходимо
решить следующие задачи:
обеспечить комплексный межведомственный подход к решению
вопросов охраны здоровья сельского населения с учетом приоритетных задач обеспечения для всех групп сельского населения первичной медико-санитарной, скорой и специализированной медицинской
помощи;
продолжить строительство фельдшерско-акушерских пунктов и
(Окончание на 12-й с.)
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офисов врачей общей практики в сельских населенных пунктах;
при разработке программ территориального планирования каждого муниципального района рекомендуется предусмотреть наличие
медицинских организаций и их подразделений с учетом транспортной
доступности для сельского населения;
создавать консультативно-диагностические центры первичной
специализированной медико-санитарной помощи;
расширять меры социальной поддержки медицинских работников,
работающих в сельской местности;
стимулировать развитие государственно-частного партнерства,
активно привлекать малый и средний бизнес в систему оказания
бесплатной медицинской помощи сельскому населению в амбулаторных условиях;
укрепить материальную базу скорой и специализированной медицинской помощи, дистанционной диагностики для охвата сельского
населения диспансеризацией.
Для улучшения возможностей для занятия спортом и проведения
активного здорового досуга в сельской местности необходимо:
поддерживать создание и обустройство зон отдыха, спортивных и
детских игровых площадок;
поддерживать сооружение плоскостных спортивных сооружений
и стадионов в сельской местности;
расширять финансирование организационных мероприятий по
физкультурно-спортивной работе.
4. Улучшение доступа сельских жителей к ресурсам развития
Устойчивое развитие сельских территорий невозможно без изменения государственной политики в сфере земельных отношений
применительно к землям сельскохозяйственного назначения.
В целях комплексного решения вопросов развития сельских
территорий необходимо совершенствовать нормативно-правовое
регулирование в сфере земельных отношений и реализовать ряд
организационных мероприятий, направленных на повышение эффективности использования земель в сельском хозяйстве.
Цели, задачи и направления реализации государственной политики по управлению земельным фондом определены в Основах
государственной политики использования земельного фонда Российской Федерации на 2012-2020 годы, утвержденных распоряжением
Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. № 297-р.
Одно из направлений государственной политики по управлению
земельным фондом предусматривает установление механизмов
защиты земель сельскохозяйственного назначения от выбытия из
сельскохозяйственного оборота, а также совершенствование оборота земель сельскохозяйственного назначения и землеустройства.
При этом, учитывая, что земля является основным средством
производства в сельском хозяйстве, в целях повышения эффективности ее использования необходимо обеспечить проведение работ по
оценке качества земель с учетом их пригодности для использования
в сельскохозяйственном производстве.
Доступ сельских жителей к природным ресурсам представляет
собой возможность их использования в целях удовлетворения жизненных потребностей в хозяйственной и иной деятельности.
В рамках реализации данного направления в Кабардино-Бал-
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карской Республике необходимо осуществить ряд мероприятий,
направленных на создание условий для эффективного управления
земельными ресурсами, а именно:
установить границы муниципальных образований путем координатного описания границ и внесением соответствующих сведений в
государственный кадастр недвижимости;
провести инвентаризацию земель:
с выявлением земельных участков сельскохозяйственного назначения, поставленных на государственный кадастровый учет, расположенных в границах сельских и городских поселений;
в отношении которых необходимо провести кадастровые работы
с последующей постановкой на государственный кадастровый учет;
земельных участков иных категорий земель, расположенных в
границах сельских и городских поселений;
неиспользуемых либо используемых не по целевому назначению
земельных участков;
обеспечить проведение работ по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных
в границах сельских и городских поселений.
Одной из приоритетных задач в данном направлении также является вопрос увеличения площади земель сельскохозяйственного
назначения за счет передачи земельных участков сельскохозяйственного назначения из федеральной собственности в муниципальную
собственность сельских и городских поселений Кабардино-Балкарской Республики.
В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, предусмотренными Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», переданные земельные участки
будут использоваться в целях развития социально-экономической
активности в регионе в сфере сельскохозяйственной деятельности.
5. Повышение эффективности местного самоуправления
Местное самоуправление является важным звеном в реализации
государственной политики по обеспечению устойчивого развития
сельских территорий. Для достижения целей и решения задач
устойчивого развития сельских территорий необходимо дальнейшее
совершенствование института местного самоуправления в соответствии со следующими приоритетами:
совершенствование форм организации местного самоуправления;
укрепление финансовой базы местного самоуправления;
повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Между Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики и местными администрациями муниципальных образований,
которые обязались установить максимальные ставки по
местным налогам в соответствии с решениями совета местного самоуправления, 11 января 2011 года заключены соглашения о мерах
по повышению эффективности использования бюджетных средств и
увеличению поступлений в местные бюджеты. Однако до настоящего
времени отдельные муниципальные образования не исполнили принятые на себя обязательства, что повлекло за собой недополучение
собственных доходов местных бюджетов. В целях увеличения доходов

местных бюджетов, а также организации контроля за начислением и
уплатой земельного налога и налога на имущество физических лиц
необходимо предусмотреть:
увеличение налоговых ставок по местным налогам;
проведение мероприятий по выявлению собственников земельных участков, другого недвижимого имущества и привлечению их к
налогообложению;
проведение сплошной инвентаризации недвижимого имущества
физических лиц, выявление объектов недвижимого имущества, на
которые не оформлены права. Передача данных, установленных
в ходе проведения инвентаризации, в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Кабардино-Балкарской Республике;
содействие в физическим лицам оформлении права собственности на земельные участки и недвижимое имущество.
Кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного назначения
Кабардино-Балкарской Республики до проведения актуализации
земель согласно постановлению Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 ноября 2007 г. № 302-ПП составляла 28076,4
млн рублей. После проведения актуализации земель согласно постановлению Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
27 декабря 2012 г. № 290-ПП составила 30987,2 млн рублей, или
возросла на 10,4 процента.
Совершенствование форм организации местного самоуправления
с учетом целей и задач по обеспечению устойчивого развития сельских территорий предлагается осуществлять на основе следующих
подходов:
комплексный учет сбалансированности доходных источников и
расходных полномочий, закрепленных за сельскими поселениями;
привлечение органов местного самоуправления к разработке и
реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий.
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в сельской местности будет обеспечено путем решения
задач, направленных на:
поддержку практики поощрения сельских поселений, демонстрирующих наилучшие результаты деятельности, в том числе путем
предоставления стимулирующих межбюджетных трансфертов из
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;
развитие институтов гражданского общества, в том числе на основе различных форм вовлечения сельских жителей в обсуждение
и решение общественно значимых вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления.
6. Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров
Для обеспечения сбалансированности спроса и предложения на
рынке труда необходимо:
организовать систему планирования и прогнозирования кадрового
потенциала сельских территорий путем создания центров мониторинга на базе образовательных организаций, ведущих подготовку, профессиональную переподготовку и повышение квалификации кадров;
расширять в сельских школах профессиональную подготовку

учащихся, укреплять их методическое и материальное оснащение
как центров допрофессиональной подготовки.
Для укрепления и развития кадрового потенциала сельских территорий необходимо разработать для образовательных организаций
среднего профессионального и высшего образования сельскохозяйственного профиля образовательные программы по направлению
«Устойчивое развитие сельских территорий» и осуществлять подготовку специалистов по этим программам.
Профессиональное аграрное образование представлено федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова».
В целях совершенствования условий получения и содержания
профессионального образования необходимо осуществить:
совершенствование форм довузовской подготовки;
расширение состава специальностей с учетом выявленных потребностей, разработку новых профессиональных стандартов;
расширение приема в отраслевые образовательные организации
на контрактной основе;
повышение квалификации преподавательского состава образовательных организаций среднего профессионального и высшего
образования, в том числе по направлению «Устойчивое развитие
сельских территорий»;
укрепление и модернизацию материально-технической базы и
инфраструктуры образовательных организаций высшего и среднего
профессионального образования сельскохозяйственного профиля.
Реализация предложенных направлений кадрового обеспечения
сельских территорий позволит:
сократить безработицу;
увеличить долю квалифицированных кадров в возрасте до 30 лет;
повысить долю работников с высшим и средним профессиональным образованием.
VI. Этапы и механизмы реализации Стратегии
Стратегия реализуется в два этапа:
переходный этап – 2015-2020 годы;
основной этап – 2021-2030 годы.
Основным инструментом реализации Стратегии является
государственная программа Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в КабардиноБалкарской Республике» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
17 июля 2014 г. №154-ПП.
На обеспечение устойчивого развития сельских территорий будут
также направлены мероприятия других государственных программ
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной поддержки,
транспорта, связи, экономического развития, занятости населения,
охраны окружающей среды, природопользования, лесного хозяйства.
Оценка эффективности реализации мероприятий Стратегии будет
проводиться на основе использования целевых показателей на протяжении всего периода реализации Стратегии.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Стратегии устойчивого развития сельских территорий
в Кабардино-Балкарской Республике
на период до 2030 года
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
устойчивого развития сельских территорий в Кабардино-Балкарской Республике
№

Наименование показателя

Единица измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

1.

Численность сельского населения
(на начало года)

тыс. чел

393,8

409,5

412,0

414,6

417,1

419,7

422,3

424,9

427,5

430,2

432,8

435,5

438,2

440,9

443,6

446,4

449,0

450,0

2.

Ожидаемая продолжительность
жизни сельского населения

лет

72,8

73,3

73,5

73,6

73,8

74,0

74,1

75,1

74,3

74,5

74,7

74,8

75,0

75,2

75,3

75,5

75,7

76,0

3.

Миграционный прирост сельского
населения

тыс. чел

-2,5

-1,9

-2,4

-2,3

-2,2

-2,1

-2,0

-1,9

-1,8

-1,7

-1,6

-1,5

-1,4

-1,3

-1,2

-1,1

-1,0

-0,9

4.

Индекс производства продукции
сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий (в сопоставимых
ценах) к предыдущему году

%

104,7

101,2

102,1

102,0

102,2

103,1

102,5

103,7

101,5

102,0

102,7

103,0

103,2

103,4

103,6

104,0

104,2

104,4

5.

Доля крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей в производстве продукции сельского хозяйства

-"-

32,5

32,0

32,5

33,0

33,5

34,0

34,5

35,0

35,5

36,0

36,5

37,0

37,5

38,0

38,5

39,0

39,5

40,0

6.

Уровень занятости сельского населения

-"-

62,2

63,5

63,7

64,0

64,2

64,4

64,7

65,0

65,2

65,5

65,7

66,0

66,2

66,5

67,0

67,0

67,3

67,5

7.

Отношение заработной платы в
сельском хозяйстве к среднему значению по экономике страны

-"-

50,8

51,4

52,0

52,5

53,1

53,7

54,3

55,0

57,1

59,4

61,7

64,1

66,6

69,2

71,9

74,7

77,6

80,0

8.

Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя в сельских населенных
пунктах

кв. м на чел

16,9

17,1

17,4

17,6

17,9

18,1

18,4

18,7

18,9

19,2

19,5

19,8

20,1

20,3

20,6

20,9

21,2

21,5

9.

Удельный вес общей площа ди
жилых помещений в сельских населенных пунктах, оборудованной
всеми видами благоустройства

%

62,2

63,2

64,3

65,4

66,5

67,6

68,7

69,8

70,9

72,0

73,1

74,2

75,3

76,4

77,5

78,6

79,4

80,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7

Нормативное содержание автомобильных дорог общего
пользования регионального значения и искусственных
сооружений на них

20 мая 2015 г.
№ 98-ПП
г. Нальчик
О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 января 2015 г. № 10-ПП

8

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 января
2015 г. № 10-ПП «О мерах по обеспечению эффективной работы дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в 2015-2017 годах».
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики

225 949,055

318 893,655

306 530,874

313 295,974

Проектные и изыскательские работы по объектам
строительства, реконструкции, капитального ремонта
и ремонта автомобильных дорог общего пользования
регионального значения и искусственных сооружений
на них

38 741,765

38 741,765

29 953,613

30 470,205

9

Перечень объектов, по которым имеется кредиторская
задолженность за выполненные работы на объектах дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики,
на 1 января 2015 г.

399 271,799

399 271,799

10

Компенсация ущерба федеральному государственному
бюджетному учреждению «Национальный парк «Приэльбрусье»

24 634,400

24 634,400

11

Предоставление субсидий местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них и ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики

50 000,000

50 000,000

50 000,000

50 000,000

12

Предоставление субсидии на строительство внутрипоселкового автодорожного перехода через реку Жемталинка в с.п. Жемтала

23 873,500

23 873,500

13

Разработка отраслевой автоматизированной системы
информационного обеспечения управления сети автомобильных дорог общего пользования регионального
значения Кабардино-Балкарской Республики (1 этап)

28 689,776

28 689,776

14

Паспортизация, кадастровый учет, диагностика, проведение экспертизы и оказание услуг по оценке стоимости
дорог общего пользования регионального значения

1 483,976

1 483,976

15

Организация технического и экологического обследования, охрана окружающей среды, другие непредвиденные затраты, связанные с обеспечением нормального
функционирования дорожной сети

50,000

50,000

16

Уплата налога на имущество организации в отношении
автомобильных дорог общего пользования регионального значения

559 258,971

559 258,971

140 000,000

140 000,000

17

Резерв средств на финансирование работ по ремонту
региональных автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них, подвергшихся разрушению в результате обстоятельств непреодолимой силы

20 000,000

20 000,000

20 000,000

30 000,000

18

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из
федерального бюджета республиканскому бюджету
Кабардино-Балкарской Республики для строительства,
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования
(за исключением автомобильных дорог федерального
значения)

337 925,500

337 925,500

19

Проценты за пользование бюджетными кредитами

7 318,060

7 318,060

20

Проведение оценки уязвимости искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования
регионального значения

450,000

450,000

0,000

310 077,800

404 731,600

2 680 814,660

3184408,137

1850559,900

1934582,800

А. МУСУКОВ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 20 мая 2015 г. № 98-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 28 января 2015 г. № 10-ПП «О мерах по обеспечению эффективной работы дорожного хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики в 2015-2017 годах»
1. Распределение объемов ассигнований в дорожное хозяйство Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам финансирования на 2015-2017 годы, утвержденное указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объемов ассигнований в дорожное хозяйство Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов
и источникам финансирования на 2015-2017 годы
Заказчик – Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
№
п/п

Виды расходов

Лимит на 2015 год, тыс.
рублей
средства федерального
бюджета

средства
республиканского бюджета
КабардиноБалкарской
Республики

Всего,
тыс. рублей

Лимит на
2016 год,
тыс. рублей

Лимит на
2017 год,
тыс. рублей

1

2

3

4

5

6

7

1

Строительство и реконструкция автомобильных дорог
общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них

395 615,370

381 945,954

777 561,324

646 555,226

646 555,226

2

Строительство и реконструкция автомобильных дорог
общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них в рамках реализации
федеральной целевой программы «Юг России (20082013 годы)»

15 033,507

865,989

15 899,496

3

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

241 140,234

241 140,234

50 118,141

0,000

4

Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

319 806,630

319 806,630

240 000,000

246 417,890

5

Ремонт искусственных сооружений на автомобильных
дорогах общего пользования регионального значения

15 212,022

15 212,022

37 396,795

17 199,030

6

Восстановление и содержание линий электроосвещения
и светофорных объектов на автомобильных дорогах
общего пользования регионального значения в населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики

4 197,029

4 197,029

19 927,451

55 912,875

21

92 944,600

Нераспределенный лимит
Всего

503 593,477

(Продолжение на 13-й с.)

5 июня 2015 года
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(Продолжение. Начало на 12-й с.)
2. Титульный список объектов строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2015-2017 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
«ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2015-2017 годы
Заказчик – Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
№ п/п

Наимено-вания видов работ и объектов

1

Виды работ

2

Сроки выпол-нения
р-бот

3

По проектно-сметной документации
мощность

сметная
стоимость

км
пог. м

тыс. рублей

4

Стоимость в
ценах соответствующих
лет

Подлежит выполнению до
конца строительства с начала
текущего года (в ценах соответствующих лет)

тыс. рублей

км
пог. м

Лимит (в текущих ценах)
объем финансирования,
всего, тыс.
рублей

тыс. рублей

объем финансирования,
тыс. рублей
субсидии из
федерального бюджета

ввод
в действие

республиканский бюджет
КабардиноБалкарской
Республики

км
пог. м

квар-тал

14

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ВСЕГО, 2015-2017 годы

244,728
95,60

5459148,354

5438617,141

220,769
95,60

4438252,204

2086571,272

410648,877

1675922,395

103,510
95,60

Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования и
искусственных сооружений на них

91,610
95,60

1929148,954

1908618,841

91,610
95,60

1025445,589

793460,820

410648,877

382811,943

50,910
95,60

2015 год

1

Реконструкция автодороги Дейское - Нижний Курп - граница с РСО
- Алания (1 пусковой комплекс)

реконструкция

2014-2015 годы

10,2
-

223700,810

192 882,429

10,2
-

169 309,353

169 309,353

169 309,353

10,2
-

2

Реконструкция автодороги В.Аул - Хасанья - Герпегеж км 10+132 - км
15+632 (1 пусковой комплекс км 10+132 - км 13+132)

реконструкция

2014-2015 годы

3,0
-

93638,130

84 602,778

3,0
-

84 015,231

84 015,231

84 015,231

3,0
-

IV

3

Реконструкция автодороги В.Аул - Хасанья - Герпегеж км 10+132 - км
15+632 (2 пусковой комплекс км 13+132 - км 15+632)

реконструкция

2015 год

2,5
-

315984,769

315 984,77

2,5
-

315 984,769

84 000,000

84 000,000

2,5
-

IV

IV

4

Реконструкция автодороги Бабугент – Безенги км 0 - км 12,3 (1
стадия)

реконструкция

2015 год

12,3
45,00

227811,100

227 811,100

12,3
45,00

227 811,100

227 811,100

227 811,100

0,000

12,3
45,00

IV

5

Реконструкция автодороги Голубые озера - В. Голубые озера для
обеспечения транспортной доступности к звену автотуристского
кластера «Зарагиж» в Черекском районе Кабардино-Балкарской
Республики

реконструкция

2014-2015 годы

3,024
-

193102,020

212 425,64

3,024
-

212 425,640

212 425,640

167 804,270

44 621,370

3,024
-

IV

6

Строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы
Су - Эльбрус, в том числе Реконструкция авто-дороги Кисловодск
- Долина Нарзанов - Эльбрус

реконструкция

2014-2015 годы

60,586
50,600

872313,470

872313,470

60,586
50,600

15 118,966

15 118,966

15 033,507

85,459

19,886
50,600

III

7

Дополнительные работы по объекту «Строительство автодороги
Кисловодск – Долина Нарзанов – Джилы Су – Эльбрус, в том числе
Реконструкция автодороги Кисловодск – Долина Нарзанов – Эльбрус» (дополнительные работы по кюветам, по укреплению откосов
земляного полотна, по площадке отдыха)

реконструкция

2014-2015 годы

-

2598,655

2 598,655

-

780,530

780,530

780,530

-

III

76,559
-

-

2016 год
Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования и
искусственных сооружений на них

1764999,700

1764999,150

52,600
-

1647807,465

646555,226

0,000

646555,226

1

Реконструкция автодороги Дейское – Нижний Курп – граница с
РСО - Алания (2 пусковой комплекс)

реконструкция

2016-2017 годы

10,000
-

214215,470

214 215,470

10,000

97 023,785

117 107,735

-

117 107,735

-

2

Реконструкция автодороги Новопавловск - Прохладный - Моздок

реконструкция

2016-2017 годы

16,500
-

192047,570

192 047,570

16,500

192 047,570

95 023,785

-

95 023,785

-

3

Реконструкция автодороги Малка - Ингушли км 11,6- км 37,7

реконструкция

2016-2017 годы

26,100
-

459840,550

459 840,000

26,100

459 840,000

217 856,382

-

217 856,382

-

4

Реконструкция автодороги Чегем Второй - Булунгу км 15 - км 64,8
с мостом через р. Чаты-Су (1 пусковой комплекс, км 15+000 - км
39+108)

реконструкция

2016-2018 годы

23,959
-

898896,110

898 896,110

23,959

898 896,110

216 567,324

-

216 567,324

-

2017 год
Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования и
искусственных сооружений на них

76,559
-

1764999,700

1764999,150

76,559
-

1764999,150

646555,226

0,000

646555,226

52,600
-

1

Реконструкция автодороги Дейское – Нижний Курп – граница с
РСО - Алания (2 пусковой комплекс)

реконструкция

2016-2017 годы

10,000
-

214215,470

214 215,470

10,000
-

214 215,470

97 107,735

-

97 107,735

10,000
-

2

Реконструкция автодороги Новопавловск- Прохладный - Моздок

реконструкция

2016-2017 г.

16,500
-

192047,570

192 047,570

16,500
-

192 047,570

97 023,785

-

97 023,785

16,500
-

IV

3

Реконструкция автодороги Малка - Ингушли км 11,6 - км 37,7

реконструкция

2016-2017 г.

6,100
-

459840,550

459 840,000

26,100
-

459 840,000

241 983,618

-

241 983,618

26,100
-

IV

4

Реконструкция автодороги Чегем Второй – Булунгу км 15 - км 64,8
с мостом через р. Чаты-Су (1 пусковой комплекс, км 15+000 - км
39+108)

реконструкция

2016-2018 г.

23,959
-

898896,110

898 896,110

23,959
-

898 896,110

210 440,088

-

210 440,088

-

IV

».
3. Титульный список объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2015-2016 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить
в следующей редакции:
«ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2015-2016 годы
Заказчик – Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
№
п/п

Наименования видов работ и объектов

Виды работ

Сроки выполнения работ

1

2

3

4

По проектно-сметной документации

Стоимость в ценах соответствующих лет, тыс.
рублей

Подлежит выполнению до конца строительства с начала текущего года (в ценах соответствующих лет)

Лимит (в текущих ценах), всего, тыс. рублей

Ввод в действие

мощность, км/пог.м

сметная стоимость,
тыс. рублей

км
пог.м

тыс. рублей

км
пог.м

квартал

5

6

7

8

9

10

11

12

ВСЕГО, 2015-2016 годы

31,070
-

459832,771

447838,806

31,070
-

291258,375

291258,375

31,070
-

Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

22,670
-

409714,630

397720,665

22,670
-

241140,234

241140,234

22,670
-

2015 год

1

Капитальный ремонт автодороги Прохладный - Советская (1
пусковой комплекс)

капитальный ремонт

2014-2015 годы

10,00
-

159844,35

150746,26

10,00
-

4784,525

4784,525

10,00
-

III

2

Капитальный ремонт автодороги Прохладный - Советская (2
пусковой комплекс)

капитальный ремонт

2014-2015 годы

12,67
-

249870,280

246974,405

12,67
-

236355,709

236355,709

12,67
-

IV

8,400
-

50118,141

50118,141

8,400
-

50118,141

50118,141

8,40
-

8,40
-

50118,141

50118,141

8,40
-

50118,141

50118,141

8,40
-

2016 год
Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
1

Капитальный ремонт автодороги Залукокоаже – Зольское - Бело- капитальный ремонт
каменка (I пусковой комплекс)

2016 г.

IV
».

4. В титульном списке объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2015-2016 годы, утвержденном указанным постановлением:
а) наименование титульного списка изложить в следующей редакции: «Титульный список объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения на 2015-2017 годы»;
б) позицию «ВСЕГО, 2015-2017 годы» изложить в следующей редакции:
«
ВСЕГО, 2015-2017 годы

137,54/42,70

1011210,500

137,54/42,70

1028505,060

806224,520

122,81/42,70
»;

в) в позиции «2015 год»:
строку «Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения» изложить в следующей редакции:
«
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

57,13/42,70

377717,510

57,13/42,70

395012,070

319806,630

57,13/42,70
»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«
5

Ремонт автодороги Чегем Второй – Булунгу км 0 – км 15

2015 год

14,73/-

89456,068

14,73/-

89456,068

89456,068

14,73/-

IV
».

5. В титульном списке объектов ремонта искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения на 2015-2017 годы, утвержденном указанным постановлением:
а) в позиции «ВСЕГО, 2015-2017 годы»:
в графе 4 цифры «372,350» заменить цифрами «372,700»;
в графе 5 цифры «67311,847» заменить цифрами «69807,847»;
б) в позиции «Ремонт искусственных сооружений»:
в графе 4 цифры «51,200» заменить цифрами «51,550»;
в графе 5 цифры «12716,022» заменить цифрами «15212,022»;
в) позицию «2015 год» дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«
2

Ремонт железобетонной трубы диаметром 1,5 м на км 7+100 автодороги Каменномостское - Хабаз

2015 год

0,350

2496,000

III
».

6. Титульный список проектных и изыскательских работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2015-2017 годы, утвержденный указанным
постановлением, изложить в следующей редакции:
(Окончание на 14-й с.)
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(Окончание. Начало на 12-13-й с.)
«ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
проектных и изыскательских работ по объектам строительства, реконструкции,
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения
и искусственных сооружений на них на 2015-2017 годы
Заказчик – Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
№
п/п

Наименования видов работ

1

Стадия
проектирования

2

Сроки выполнения работ

3

Стоимость
проектных,
изыскательских работ и
государственной экспертизы

Лимит,
тыс. рублей

5

6

110 590,118

99 165,583

4

ВСЕГО, 2015-2017 годы
Всего, 2015 год, в том числе:

50 166,300

38 741,765

Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

49 466,300

38 041,765

1

Реконструкция автодороги Чегем Второй - Булунгу км 15 - км 64,8 с мостом
через р. Чаты-Су (2 пусковой комплекс, км 39+108 - км 64+770)

П+РД

2014-2015
годы

24 500,000

17 674,143

2

Реконструкция автодороги Булунгу - Башиль и подъезда от автодороги
Булунгу - Башиль к турбазе «Чегем»

П+РД

2014-2015
годы

14 300,000

10 347,469

V

Ремонт подъездных дорог к кладбищам

25 765,786

1

Ремонт подъезда к кладбищу в с. Залукокоаже

4 233,469

2

Ремонт подъезда к кладбищу в с.п. Этоко

3

Подъезд к кладбищу ст. Александровской

4

Подъезд к кладбищу х. Славянский

5

Подъезд от автодороги Прохладный – Лесной – Солдатская к кладбищу ст. Солдатской

6

Подъезд от автодороги Янтарный - Черниговское к кладбищу с. Черниговского

7

Ремонт подъезда к кладбищу в с.п. Ново-Хамидие

2 704,798

8

Ремонт подъезда от автодороги Нарткала – Кахун – Правоурванский к кладбищам в с. Псынабо (по ул. Шекихачевой, нижнее и верхнее кладбища)

4 609,515

9

Ремонт подъезда от автодороги Старый Черек – Черная Речка к кладбищу в г. Нарткале

10

6 092,245

Ремонт подъезда от автомагистрали «Кавказ» к с. Анзорей к кладбищам в с. Анзорей

1 714,203

11

Подъезд от автодороги Аргудан - Верхний Аргудан к кладбищам в с. Аргудан

6 411,555

12

Подъезд к кладбищу в с. Верхняя Балкария (от ул. Таулуева)

13

Подъезд к кладбищу в с. Жемтала (от ул. Ленина)

VI

Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных
сооружений на них

32 410,812

VII

Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них

14 385,267

3

Реконструкция автодороги В.Аул – Хасанья - Герпегеж км 10+132 - км 15+632

П+РД

2014-2015
годы

2 295,787

2 295,787

Строительство и реконструкция региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

10 778,388

4

Строительство противолавинной галереи на подъезде от автодороги Прохладный - Эльбрус к альплагерю «Джантуган»

П+РД

2015 г.

3 000,000

3 000,000

1

Реконструкция автодороги Чегем Второй – Булунгу км 15 - км 64,8 с мостом через р. Чаты-Су (2 пусковой комплекс, км 39+108 - км 64+770)

6 825,857

5

Реконструкция моста через р. Аргудан на км 6+468 автодороги Аргудан
- В.Аргудан

П+РД

2014-2015
годы

987,433

987,433

2

Реконструкция автодороги Булунгу - Башиль и подъезда от автодороги Булунгу - Башиль к турбазе «Чегем»

3 952,531

6

Строительство и реконструкция автодороги Голубые озера – Верхние
Голубые озера для обеспечения транспортной доступности к звену автотуристского кластера «Зарагиж» в Черекском районе Кабардино-Балкарской
Республики

РД

2015 г.

100,000

100,000

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений

3 606,879

7

Реконструкция автодороги Бабугент - Безенги км 0 - км 12,3

выделение
стадий

2015 г.

100,000

100,000

8

Реконструкция подъезда от автомагистрали «Кавказ» к с. Камлюково

П+РД

2014-2015
годы

4 183,080

3 536,933

700,000

700,000

9

Ремонт железобетонной круглой трубы диаметром 1,5 м на км 7+100
автодороги Каменномостское - Хабаз

РП

2015 г.

100,000

10

Ремонт автодороги Чегем Второй - Булунгу км 0 - км 15

выделение
стадий,
перерасчет

2015 г.

100,000

СФР

2015 г.

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений

11

Разработка сметно-финансовых расчетов на восстановление линий
электроосвещения и светофорных объектов

Всего, 2016 год, в том числе:
Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений
на них

2 226,240

100,000

VIII

Разработка отраслевой автоматизированной системы информационного обеспечения управления сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Кабардино-Балкарской Республики (1 этап)

11 869,105

100,000

IX

Паспортизация, кадастровый учет, диагностика и проведение экспертизы

X

Выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера на автодорожном
мосту через р. Лескен на участке км 14+800 подъезда от автодороги Владикавказ – Ардон – Чикола – Лескен
к консервному заводу совхоза «Ерокский» Лескенского муниципального района (4-ЧС)

3 396,022

XI

Выполнение работ по восстановлению моста через Екатериноградский сбросной канал, на км 41+180 автомобильной дороги регионального значения «Новопавловск – Прохладный – Моздок» Прохладненского муниципального района, подвергшегося разрушению в результате чрезвычайной ситуации техногенного характера

1 941,164

500,000

500,000

29 953,613

29 953,613

23 859,208

23 859,208

10 298,205

10 298,205

13

Капитальный ремонт автодороги Прохладный - Эльхотово (от поста ГИБДД
до границы с РСО - Алания через г. Терек)

П+РД

2016 г.

6 729,520

6 729,520

14

Капитальный ремонт автодороги Майский - Октябрьский

П+РД

2016 г.

1 563,424

1 563,424

15

Капитальный ремонт автодороги Чегем Второй - Чегемцук

П+РД

2016 г.

5 268,059

5 268,059

6 094,405

6 094,405

ПСД

2016 г.

404,906

404,906

17

Ремонт автодороги Каменномостское - Б.Кураты

ПСД

2016 г.

209,434

209,434

18

Ремонт автодороги Псынадаха – Залукодес – Дженал - Каменномостское

ПСД

2016 г.

893,585

893,585

Ремонт автодороги Чегем – Нальчик - Майский

ПСД

2016 г.

963,396

963,396

Ремонт автодороги Чегем - Яникой

ПСД

2016 г.

244,340

244,340

21

Ремонт автодороги Объездная автодорога с. Каменка

ПСД

2016 г.

174,528

174,528

22

Ремонт автодороги «Былым - Актопрак»

ПСД

2016 г.

195,472

195,472

23

Ремонт автодороги Нарткала - Озрек - Старый Урух

ПСД

2016 г.

942,453

942,453

24

Ремонт автодороги Объезд Черной Речки

ПСД

2016 г.

286,924

286,924

25

Ремонт автодороги Нарткала - Кахун - Правоурванский

ПСД

2016 г.

1 549,811

1 549,811

26

Разработка сметно-финансовых расчетов по объектам ремонта подъездных дорог к кладбищам

СФР

2016 г.

229,556

229,556

30 470,205

30 470,205

27 839,140

27 839,140

П+РД

2017 г.

12 915,241

12 915,241

28

Капитальный ремонт автодороги Объезд с. Нижний Курп

П+РД

2017 г.

815,699

815,699

29

Капитальный ремонт автодороги Прохладный - Советская км 0 - км 1,2
(по г.о. Прохладный)

П+РД

2017 г.

407,849

407,849

30

Капитальный ремонт автодороги Прохладный - Эльхотово

П+РД

2017 г.

31

Капитальный ремонт автодороги Баксан - Кишпек

П+РД

2017 г.

1 872,710

1 872,710

32

Капитальный ремонт объездной автодороги в г.п. Тырныауз

П+РД

2017 г.

2 107,223

2 107,223

2 631,065

2 631,065

9 720,418

33

Ремонт автодороги Нижний Курп - граница с РСО - Алания

ПСД

2017 г.

223,396

223,396

Ремонт автодороги Прохладный - Эльхотово (от ул. Лермонтова в г. Тереке
до границы с РСО - Алания)

ПСД

2017 г.

1 151,887

1 151,887

35

Ремонт автодороги Пролетарское – Виноградное - Гвардейский

ПСД

2017 г.

1 026,226

1 026,226

36

Разработка сметно-финансовых расчетов по объектам ремонта подъездных дорог к кладбищам

СФР

2017 г.

229,556

229,556
».

7. Перечень объектов, по которым имеется кредиторская задолженность за выполненные работы на объектах дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 1 января 2015 г., утвержденный указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
«Перечень объектов,
по которым имеется кредиторская задолженность за выполненные работы на объектах
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 1 января 2015 г.

2 382,036

Ремонт лабораторного оборудования, необходимого для испытания дорожно-строительных материалов на
соответствие нормативным правовым актам

143,647

XIV

Проведение судебной экспертизы на основании Определения Арбитражного Суда Кабардино-Балкарской
Республики по делу от 6 ноября 2014 г. № А20-/2014

45,000
399 271,799

В целях обеспечения государственных медицинских организаций Кабардино-Балкарской Республики лекарственными
средствами, медицинскими изделиями, специализированными
продуктами лечебного питания, средствами для дезинфекции,
медицинскими иммунобиологическими препаратами, в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»,
пунктом 6 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», статьей 35-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики
от 26 марта 2015 г. № 19-РЗ «Об охране здоровья населения
Кабардино-Балкарской Республики» Правительство КабардиноБалкарской Республики постановляет:
1. Определить государственное автономное учреждение «Аптечный склад» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской
Республики единственным поставщиком (исполнителем) для осуществления полномочий по обеспечению:
закупок, хранения и доставки лекарственных средств, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания,
медицинских иммунобиологических препаратов и средств для дезинфекции для Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской
Республики, государственных медицинских организаций КабардиноБалкарской Республики;
хранения и доставки в государственные медицинские организации
Кабардино-Балкарской Республики лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских иммунобиологических препаратов,
поступающих в Кабардино-Балкарскую Республику за счет средств

федерального бюджета в целях реализации федеральных программ.
2. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики до 1 июня 2015 г., далее ежегодно до 1 сентября устанавливать
уровень накладных расходов на обеспечение деятельности государственного автономного учреждения «Аптечный склад» Министерства
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.
3. Государственным медицинским организациям Кабардино-Балкарской Республики:
заключить контракты на обеспечение их лекарственными средствами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими иммунобиологическими
препаратами, средствами для дезинфекции с государственным
автономным учреждением «Аптечный склад» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
формировать и представлять в государственное автономное
учреждение «Аптечный склад» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики заявки на поставку лекарственных
средств, медицинских изделий, специализированных продуктов
лечебного питания, медицинских иммунобиологических препаратов,
средств для дезинфекции не менее чем за четыре месяца до их
доставки.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики – министра здравоохранения Кабардино-Балкарской
Республики Шетову И.М.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
22 мая 2015 г.

№ 100-ПП
г. Нальчик
О внесении изменений в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 апреля 2006 г. № 109-ПП

Заказчик – Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
№ п/п

Наименования объектов

Лимит на 2015
год, тыс. рублей

I

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них

9 425,346

1

Реконструкция автодороги Дейское - Нижний Курп - граница с РСО - Алания (1 пусковой комплекс)

8 837,798

2

Реконструкция автодороги В.Аул - Хасанья - Герпегеж км 10+132 - км 15+632 (1 пусковой комплекс)

II

Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

99 012,858

1

Капитальный ремонт автодороги Прохладный - Советская (1 пусковой комплекс)

39 351,978

авторский надзор

Приобретение лабораторного оборудования для испытания дорожно-строительных материалов на соответствие
нормативным правовым актам

22 мая 2015 г.
№ 99-ПП
г. Нальчик
Об обеспечении государственных медицинских организаций Кабардино-Балкарской Республики лекарственными средствами,
медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания,
средствами для дезинфекции, иммунобиологическими препаратами

Капитальный ремонт автодороги Дейское – Верхний Акбаш - Терекское

34

XII
XIII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений

100,000

».
8. Признать утратившими силу утвержденные указанным постановлением:
титульный список объектов строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2015 год (за счет неиспользованных бюджетных ассигнований целевого бюджетного дорожного фонда КабардиноБалкарской Республики за 2012-2014 годы);
титульный список объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных
сооружений на них на 2015 год (за счет неиспользованных бюджетных ассигнований целевого бюджетного дорожного фонда КабардиноБалкарской Республики за 2012-2014 годы).

19

9 720,418

412,046

Всего

20

Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

175,710

Ремонт автодороги Чегем Второй - Булунгу км 0 - км 15

2016 г.

Всего, 2017 год, в том числе:

245,323

Ремонт моста через р. Шалушка на км 7+580 автодороги Шалушка – Каменка, ремонт путепровода через железную дорогу на км 43+660 автодороги Нальчик – Майский, ремонт моста через ручей на км 23+485 автодороги
Куба-Таба – Верхний Куркужин, ремонт путепровода через автомобильную и железную дороги на автодороге
Новопавловск – Прохладный – Моздок

П+РД

Ремонт автодороги Баксан - Кишпек

547,560

Ремонт подъезда от автодороги Прохладный - Эльбрус к с. Лашкута

5

Капитальный ремонт подъезда от автодороги Дейское - Н.Курп - граница
с РСО - Алания в селениях В.Курп и Н.Курп

16

Ремонт автодороги Нальчик - лесоохотхозяйство
Ремонт подъезда от автодороги Прохладный - Эльбрус к нейтринной обсерватории

3
4

12

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений

1
2

587,547

258,465

2

Капитальный ремонт автодороги подъезд от автодороги Нальчик - Майский к х. Баксанский (км 0+000-км 3+000)

3

Капитальный ремонт трубы на км 63+980 автодороги Чегем Второй - Булунгу

30 482,664
4 749,271

4

Капремонт автодороги Залукокоаже - Зольское - Белокаменка (II пусковой комплекс, 1 стадия)

24 111,706

5

Капитальный ремонт автодороги Прохладный - Советская (2 пусковой комплекс)

III

Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

1

Ремонт автодороги Чегем - психинтернат

8 627,996

2

Ремонт автодороги Кенже - Шалушка

2 398,720

3

Ремонт автодороги Аргудан – Верхний Аргудан

44 570,042

4

Ремонт автодороги Терек – Дейское - Республиканская база отдыха

15 061,004

5

Ремонт автодороги Белая Речка - 4-й поселок

16 120,657

6

Ремонт автодороги Майский – Урожайное – граница с РСО - Алания

43 156,921

7

Ремонт автодороги Каменномостское - Хабаз

5 869,280

8

Ремонт автодороги Нальчик - Нарткала (от конца с. Адиюх до железнодорожного переезда)

43 642,157

9

Ремонт автодороги Вольный Аул - Хасанья - Герпегеж - Кашхатау (центральная улица с.п. Хасанья)

10 226,644

58,774
189 673,420

IV

Объекты ремонта мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

1

Ремонт двух мостов на автодороге Залукокоаже - Зольское - Белокаменка

7 695,125

2

Ремонт моста через р. Малка на км 0+600 автодороги Прохладный – Ново - Покровский – Прималкинское –
Ново - Полтавское

1 026,207

8 721,332

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 27 апреля 2006 г. № 109-ПП «О проведении ежегодного
конкурса на соискание премий Главы Кабардино-Балкарской Республики
в области качества» следующие изменения:
а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики
по печати и массовым коммуникациям обеспечивать освещение хода
и итогов конкурса в средствах массовой информации.»;
б) в пункте 9 слова «К.Х-М. Уянаева» заменить словами «Альтудова
Ю.К.»;
в) в пункте 10 слова «К.Х-М. Уянаеву» заменить словами «Альтудову
Ю.К.».
2. В состав конкурсной комиссии по проведению ежегодного конкурса
на соискание премий Главы Кабардино-Балкарской Республики в области качества, утвержденный указанным постановлением:
а) включить следующих лиц:
Альтудов Ю.К. - первый заместитель Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики (председатель конкурсной комиссии)
Эштреков С.Х. - исполняющий обязанности директора федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Кабардино-Балкарской
Республике» (заместитель председателя конкурсной комиссии) (по
согласованию)

Абазов Х.В. - заместитель председателя Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи
Биттиев Х.Р. - заместитель министра сельского хозяйства КабардиноБалкарской Республики
Гукетлов Х.М. - председатель Торгово-промышленной палаты Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)
Кяров Э.Х. - заместитель министра промышленности и торговли
Кабардино-Балкарской Республики
Нахушева Р.Д. - исполняющая обязанности главного врача федерального бюджетного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кабардино-Балкарской Республике» (по согласованию)
Пагов Ж.А. - руководитель Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Швачий Т.Ю. - заместитель министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
б) указать новую должность Улакова Ю.Ш. – заместитель министра
курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики;
в) исключить из состава конкурсной комиссии Уянаева К.Х-М., Шурдумова Ю.Х., Ашахметову М.Х., Вайсмана И.В., Гыллыева А.А., Кауфову
И.Б., Ксанаеву P.M., Махова Т.В., Улакова Ю.Ш., Хацукова К.Х.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
25 мая 2015 г.

№ 101-ПП
г. Нальчик
О переводе земельного участка из одной категории в другую

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 13 Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О
переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»,
статьей 6 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской Республики Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Перевести из категории земель запаса в категорию земель особо
охраняемых территорий и объектов земельный участок общей площадью 200,0 га, кадастровый номер 07:02:3800000:1, расположенный по
адресу: Зольский муниципальный район, урочище «Верховье Малки»,

в целях расширения особой экономической зоны «Эльбрус-Безенги».
2. Рекомендовать филиалу федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»
по Кабардино-Балкарской Республике внести соответствующие изменения в государственный кадастр недвижимости.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

5 июня 2015 года

Официальная Кабардино-Балкария
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
4 июня 2015 г.

В целях оказания социальной поддержки обучающимся общеобразовательных организаций республики из малообеспеченных,
многодетных и других категорий семей, нуждающихся в социальной
защите, в канун нового 2015-2016 учебного года:
1. Поддержать инициативу Объединения организаций профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики, трудовых коллективов и провести 6 июня 2015 г. общереспубликанский субботник
в поддержку детства.
2. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, местным администрациям
муниципальных районов и городских округов, организациям всех
форм собственности принять участие в общереспубликанском субботнике в поддержку детства и перечислить однодневный заработок
в фонд общереспубликанского субботника.
3. Перечислять финансовые средства, добровольно отчисляемые
в порядке благотворительных взносов участниками общереспубликанского субботника в поддержку детства, в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на счет 40101810100000010017
«Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства
между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» по
коду 961 1 17 05020 02 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации» для осуществления выплат
нуждающимся семьям с детьми.
4. Рекомендовать местным администрациям муниципальных
районов и городских округов:
обеспечить представление в Министерство труда, занятости и

№ 374-рп
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики списков
получателей единовременной помощи из числа родителей (опекунов или попечителей) детей школьного возраста (детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов,
детей из малообеспеченных семей) с указанием сведений об
адресатах выплаты;
установить контроль за сбором средств и представлением своевременной информации о получателях единовременной помощи.
5. Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики до 1 сентября 2015 г. произвести выплату
получателям единовременной помощи из расчета 2,0 тыс. рублей
на одного ребенка в соответствии со списками, представленными
местными администрациями муниципальных районов и городских
округов, за счет средств, поступивших в фонд общереспубликанского
субботника в поддержку детства.
6. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям обеспечить освещение
в средствах массовой информации итогов общереспубликанского
субботника в поддержку детства.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики – министра здравоохранения Кабардино-Балкарской
Республики Шетову И.М.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам публичных слушаний на тему:
«Об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за 2014 год»
г. Нальчик
Заслушав и обсудив доклады министра финансов КабардиноБалкарской Республики З.А. Лихова, председателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по бюджету, налогам
и финансам М.Г. Афашагова, председателя Контрольно-счётной
палаты Кабардино-Балкарской Республики И.Е. Марьяш, министра
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики Б.М.
Рахаева, и.о. заместителя руководителя Управления Федеральной
налоговой службы России по Кабардино-Балкарской Республике
Н.Ю. Лытневой, выступления депутатов Парламента КабардиноБалкарской Республики, представителей общественных организаций, министерств, ведомств, органов местного самоуправления и
других заинтересованных лиц, участники публичных слушаний на
тему: «Об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за 2014 год» отмечают следующее.
Исполнение республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (далее - республиканский бюджет) за 2014 год в
общем сложилось с сохранением основных макроэкономических
параметров, достигнутых в предыдущие годы, тенденции общего
финансового оздоровления экономики республики.
За отчётный период уровень дотационности республиканского
бюджета составил 51 процент. Несмотря на ухудшение экономической ситуации в целом, были выполнены поставленные задачи по
исполнению всех публичных обязательств республики и социальных
гарантий, формированию положительного имиджа республики.
Был принят ряд законов по совершенствованию бюджетного законодательства, увеличению налоговых доходов республиканского
бюджета и повышению инвестиционной привлекательности. Работа
в данном направлении продолжается и в 2015 году.
При нестабильном состоянии мировой экономики и замедлении экономического роста в среднем по Российской Федерации в
Кабардино-Балкарской Республике в 2014 году по всем основным
макроэкономическим показателям наблюдается рост в сравнении
с 2013 годом. Объем валового регионального продукта составил
117596,6 млн. рублей, достигнут темп роста 106,3 процента и обеспечено выполнение прогнозного показателя на 102,5 процента.
Индекс промышленного производства при прогнозе 108,1 процента
фактически составил 109,3 процента.
Значительный рост достигнут по объёму работ, выполненных по
виду деятельности «Строительство». Всего в 2014 году выполнено
работ на сумму 9522,6 млн. рублей, или 127,4 процента к уровню
2013 года в сопоставимых ценах, что выше прогнозного показателя
8100 млн. рублей на 17,6 процента.
Оборот розничной торговли составил 100209,4 млн. рублей, что
в сопоставимых ценах на 103,7 процента выше показателей 2013
года и выше прогнозного уровня на 2,5 процента.
Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в 2014 году составил 34066,8 млн. рублей, что ниже прогнозного показателя на 1675,7 млн. рублей. В сопоставимой оценке к
показателям 2013 года темп роста составил 101,2 процента.
Объем платных услуг населению составил 24021,1 млн. рублей,
в сопоставимых ценах темп роста по отношению к 2013 году составил 105,7 процента.
В соответствии с годовым отчётом доходы республиканского
бюджета исполнены в сумме 24357,8 млн. рублей, или 96,0 процента от плановых назначений. Доходы без учёта финансовой помощи
составили 9204,5 млн. рублей, или 86,9 процента от плана, недопоступило 1390,5 млн. рублей. Объем безвозмездных поступлений
составил 15153,3 млн. рублей, или 102,5 процента от плана, сверх
плана поступило 365,1 млн. рублей. Доходы республиканского бюджета по сравнению с 2013 годом увеличились на 1058,1 млн. рублей,
или на 4,5 процента, что обусловлено увеличением поступления
по доходам без учёта финансовой помощи на сумму 954,6 млн.
рублей и безвозмездных поступлений на сумму 103,5 млн. рублей.
Увеличение поступлений в республиканский бюджет по доходам
без учёта финансовой помощи достигнуто за счёт увеличения поступлений налоговых доходов на 493,0 млн. рублей, неналоговых
доходов на 461,5 млн. рублей (увеличение в 2,1 раза).
Доходы республиканского бюджета по налоговым доходам в 2014
году исполнены в сумме 8316,2 млн. рублей, или 85,9 процента от
плана, недопоступило 1 367,9 млн. рублей. В налоговых доходах,
как и в прежние годы, наибольший удельный вес занимают налог
на доходы физических лиц - 2821,4 млн. рублей, или 33,9 процента;
акцизы по подакцизным товарам - 2803,0 млн. рублей, или 33,7
процента; налог на прибыль организаций - 1301,3 млн. рублей, или
15,6 процента; налоги на имущество - 988,6 млн. рублей, или 11,9
процента; налоги на совокупный доход 378,7 млн. рублей, или 4,6
процента. Совокупная доля прочих налоговых источников составляет 0,3 процента от общего объёма поступлений.
Неналоговые доходы в 2014 году исполнены в сумме 888,3 млн.
рублей (97,5 процента от плана), недопоступило 22,6 млн. рублей.
Поступления относительно 2013 года увеличились на 461,5 млн.
рублей, или в 2,1 раза.
Динамика неналоговых доходов республиканского бюджета за
2014 год характеризуется следующим образом:
доходы от продажи материальных и нематериальных активов 375,4 млн. рублей, или 114,5 процента, по сравнению с 2013 годом
наблюдается значительное увеличение, которое составило 335,2
млн. рублей, или в 9,3 раза;
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили 235,2 млн. рублей, или 98,4 процента, недопоступило 3,7 млн. рублей, относительно 2013 года увеличение
составило 52,0 млн. рублей, или на 28,4 процента;
доходы от штрафов, санкций и возмещений ущерба составили
193,0 млн. рублей, или 70 процентов от плана, недопоступление
составило 82,6 млн. рублей, поступления по данной подгруппе
доходов относительно 2013 года увеличились на 77,6 млн. рублей,
или в 1,67 раза;
доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, составили 44,9 млн. рублей, или 143,3
процента, поступления относительно 2013 года уменьшились на
1,2 млн. рублей, или на 2,6 процента;
доходы по платежам при пользовании природными ресурсами
составили 10,2 млн. рублей, или 103,3 процента от планового показателя, относительно 2013 года увеличение поступлений составило
11,1 тыс. рублей;
доходы по административным платежам и сборам составили
1,1 млн. рублей, или 25,2 процента, недопоступление составило
3,2 млн. рублей. Относительно 2013 года поступления существенно
не изменились;
прочие неналоговые доходы исполнены в сумме 28,5 млн. рублей, или 124,1 процента от плановых назначений. Относительно
2013 года сокращение поступлений по данной подгруппе доходов
составило 2,2 млн. рублей, или 7,1 процента.
В 2014 году доходы республиканского бюджета от безвозмездных
поступлений составили в сумме 15153, 3 млн. рублей, или 100,7
процента к уровню 2013 года. Исполнение составило 102,5 процента, или на 365, 1 млн. рублей больше установленного планового
показателя. Поступления дотаций из федерального бюджета за отчётный период составили 9128,5 млн. рублей, или 101,6 процента от
плановых назначений. Поступления субвенций в республиканский
бюджет за отчётный период составили 1696,5 млн. рублей. Плано-
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вые назначения по субвенциям исполнены на 102,0 процента. Рост
поступлений по субвенциям относительно 2013 года составил 743,9
млн. рублей (увеличение в 1,78 раза). Иные межбюджетные трансферты поступили в республиканский бюджет в сумме 1555,5 млн.
рублей, или 101,5 процента от плановых назначений. Увеличение
поступлений по иным межбюджетным трансфертам относительно
2013 года составило 1337,1 млн. рублей, или в 7,1 раза. При плане
в 32000,0 тыс. рублей исполнение по прочим безвозмездным поступлениям за отчётный период составило 42547,7 тыс. рублей,
или 133,3 процента.
Расходная часть республиканского бюджета исполнена на 86
процентов и составила 26460,9 млн. рублей. Исполнение расходов
республиканского бюджета по разделам классификации расходов
выглядит следующим образом.
По разделу «Общегосударственные вопросы» бюджетные
ассигнования освоены в сумме 1 460,7 млн. рублей, или 89,6 процента уточнённых плановых назначений. Сумма неисполненных
назначений составила 168,7 млн. рублей. Относительно 2013 года
расходы увеличились на 226,3 млн. рублей, или 15,5 процента.
Удельный вес расходов раздела в общих расходах бюджета также
увеличился относительно 2013 года на 0,4 процента и составил 5,5
процента всех расходов 2014 года. В соответствии с ведомственной
структурой расходов республиканского бюджета исполнение по
разделу производилось 26 главными распорядителями бюджетных
средств, основными из которых являлись Управление делами Главы
и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики и
Служба по обеспечению деятельности мировых судей КабардиноБалкарской Республики.
Бюджетные назначения по разделу «Национальная оборона»,
утверждённые в сумме 14,7 млн. рублей, в течение года изменений
не претерпели. Кассовое исполнение составило 100,0 процента.
Относительно 2013 года расходы увеличились на 0,3 млн. рублей,
или 2,0 процента. Удельный вес расходов раздела в общих расходах
республиканского бюджета относительно 2013 года уменьшился на
0,2 процента и составил 1,0 процента всех расходов.
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходные обязательства исполнены в сумме
581,2 млн. рублей, или 93,6 процента от плановых назначений.
Сумма неисполненных назначений составила 40,0 млн. рублей.
Относительно 2013 года расходы уменьшились в 2,1, раза, или на
666,4 млн. рублей (53,4 процента). Удельный вес расходов раздела в общих расходах республиканского бюджета уменьшился
относительно 2013 года на 2,9 процента и составил 2,2 процента
всех расходов 2014 года.
Исполнение по разделу «Национальная экономика» составило
в сумме 4177,6 млн. рублей, или 75,3 процента уточнённых плановых назначений. Сумма неисполненных назначений составила
1372,0 млн. рублей. Относительно 2013 года расходы увеличились
на 164,4 млн. рублей, или 3,9 процента. Удельный вес расходов
раздела в общих расходах республиканского бюджета уменьшился
относительно 2013 года на 0,7 процента и составил 15,8 процента
всех расходов 2014 года.
По подразделу «Общеэкономические вопросы» кассовые расходы составили 111,4 млн. рублей, или 87,2 процента уточнённых
бюджетных назначений. Относительно 2013 года расходы сократились на 33,6 млн. рублей, или 23,2 процента. Расходы по подразделу
«Топливно-энергетический комплекс» исполнены на 95,3 процента
и произведены в сумме 91,1 млн. рублей, что выше уровня расходов
2013 года на 68,4 млн. рублей, или 75,1 процента. По подразделу
«Сельское хозяйство и рыболовство» кассовые расходы составили 1754,3 млн. рублей, или 92,4 процента уточнённых бюджетных
назначений. Относительно 2013 года расходы сократились на 19,2
млн. рублей, или 1,1 процента. Расходы по подразделу «Водное
хозяйство» исполнены на 88,7 процента и произведены в сумме
92,8 млн. рублей, что выше уровня расходов 2013 года на 7,9 млн.
рублей, или 8,5 процента. По подразделу «Лесное хозяйство»
кассовые расходы составили 78,0 млн. рублей, или 99,4 процента
уточнённых бюджетных назначений. Относительно 2013 года расходы увеличились на 11,0 млн. рублей, или 14,1 процента. По подразделу «Транспорт» кассовые расходы произведены в сумме 96,9
млн. рублей, или 90,8 процента уточнённых бюджетных назначений.
Относительно 2013 года расходы увеличились на 38,6 млн. рублей,
или 39,8 процента. По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)» кассовые расходы составили 1221,4 млн. рублей, или 53,1
процента уточнённых бюджетных назначений. Относительно 2013
года расходы увеличились на 164,8 млн. рублей, или 13,5 процента.
По подразделу «Связь и информатика» кассовые расходы составили 39,2 млн. рублей, или 73,4 процента уточнённых бюджетных
назначений. Относительно 2013 года расходы сократились на 164,8
млн. рублей, или 43,6 процента. Расходы по подразделу «Другие
вопросы в области национальной экономики» произведены в сумме
692,4 млн. рублей и исполнены на 88,4 процента, что ниже уровня
расходов 2013 года на 29,3 млн. рублей, или 4,1 процента.
Расходы республиканского бюджета по разделу «Жилищнокоммунальное хозяйство» составили 538,5 млн. рублей, или 72,3
процента уточнённых плановых назначений. Сумма неисполненных назначений составила 206,3 млн. рублей. Относительно 2013
года расходы сократились на 93,7 млн. рублей, или 14,8 процента.
Удельный вес расходов раздела в общих расходах республиканского бюджета уменьшился относительно 2013 года на 0,6 процента
и составил 2,0 процента всех расходов 2014 года. По подразделу
«Жилищное хозяйство» кассовые расходы составили 329,5 млн.
рублей, или 62,9 процента уточнённых бюджетных назначений. Относительно 2013 года расходы увеличились на 5,6 млн. рублей, или
1,6 процента. Расходы по подразделу «Коммунальное хозяйство»
произведены в сумме 180,6 млн. рублей и исполнены на 93,8 процента, что ниже уровня расходов 2013 года на 75,9 млн. рублей,
или 29,6 процента. По подразделу «Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства» кассовые расходы составили
28,4 млн. рублей, или 99,3 процента уточнённых бюджетных назначений. Относительно 2013 года расходы сократились на 23,2
млн. рублей, или 55,0 процента.
По разделу «Охрана окружающей среды» освоено 69,8 млн.
рублей, или 94,7 процента плановых назначений. Сумма неисполненных назначений составила 3,9 млн. рублей. Относительно 2013
года расходы увеличились на 2,7 млн. рублей, или 3,9 процента.
Удельный вес расходов раздела в общих расходах республиканского бюджета относительно 2013 года не изменился и составил
0,3 процента.
По разделу «Образование» кассовое исполнение расходов
составило 7 827,0 млн. рублей, что составило 96,5 процента уточнённых плановых назначений. Сумма неисполненных назначений
составила 279,9 млн. рублей. Относительно 2013 года расходы
увеличились на 370,6 млн. рублей, или 5,0 процента. Удельный вес
расходов раздела в общих расходах республиканского бюджета
сократился относительно 2013 года на 1,0 процента и составил 29,6
процента всех расходов 2014 года. Исполнение расходов по разделу
производилось 11 главными распорядителями бюджетных средств,
основными из которых являлись Министерство образования, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики,

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики и Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики.
Расходы республиканского бюджета по разделу «Культура, кинематография» составили 566,8 млн. рублей, что составило 93,7
процента уточнённых плановых назначений. Сумма неисполненных
назначений составила 38,3 млн. рублей. Относительно 2013 года
расходы увеличились на 211,8 млн. рублей, или 59,6 процента.
Удельный вес расходов раздела в общих расходах республиканского
бюджета увеличился относительно 2013 года на 0,6 процента и составил 2,1 процента всех расходов 2014 года.
Бюджетные назначения по разделу «Здравоохранение» исполнены в размере 5319,6 млн. рублей, что составило 73,8 процента
сводной бюджетной росписи. Объем неосвоенных бюджетных
ассигнований составил 1884,1 млн. рублей и в основном сложился
за счёт того, что в 2014 году не освоены средства в сумме 1506,3
млн. рублей, запланированные законом о республиканском бюджете на укрепление материально-технической базы медицинских
учреждений в рамках подпрограммы «Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в городе
Нальчике», в связи с заключением государственного контракта
в конце финансового года - 26 декабря 2014 года. Относительно
2013 года расходы увеличились на 821,4 млн. рублей, или 18,3
процента. Удельный вес расходов раздела в общем объёме расходов республиканского бюджета увеличился относительно 2013
года на 1,8 процента и составил 20,1 процента. Межбюджетные
трансферты на обязательное медицинское страхование неработающего населения республики в полном объёме перечислены в
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики в сумме 2959, 6 млн. рублей.
Исполнение расходов по разделу «Социальная политика» производилось 18 главными распорядителями бюджетных средств,
основными из них являлись Министерство труда, занятости и
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики и Министерство образования,
науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики.
Финансирование расходов по данному разделу составило 4408,7
млн. рублей, или 97,0 процента уточнённых плановых назначений.
Сумма неисполненных назначений составила 137,8 млн. рублей.
Относительно 2013 года расходы увеличились на 891,4 млн. рублей,
или 25,3 процента, что в основном обеспечено увеличением расходов по подразделу «Социальное обеспечение населения» на 714,8
млн. рублей. Удельный вес расходов раздела в общих расходах республиканского бюджета также увеличился относительно 2013 года
на 2,3 процента и составил 16,7 процента всех расходов 2014 года.
По разделу «Физическая культура и спорт» расходы республиканского бюджета исполнены в сумме 475,3 млн. рублей, что составило 78,0 процента уточнённых плановых показателей. Сумма
неисполненных назначений составила 134,1 млн. рублей. Относительно прошлого периода расходы возросли на 2,5 процента, или
11,6 млн. рублей. Удельный вес расходов раздела в общих расходах
республиканского бюджета составил 1,8 процента и меньше уровня
2013 года на 0,1 процента.
По разделу «Средства массовой информации» фактическое
исполнение составило 295,3 млн. рублей, или 88,6 процента уточнённых плановых назначений. Сумма неисполненных назначений
составила 38,0 млн. рублей. Относительно 2013 года расходы
увеличились на 21,1 млн. рублей, или 7,7 процента. Удельный вес
расходов раздела в общих расходах республиканского бюджета
составил 1,1 процента и соответствует уровню расходов 2013 года.
Государственный долг Кабардино-Балкарской Республики на
1 января 2015 года составил 6543,4 млн. рублей, долговые обязательства с 1 января 2014 года увеличились на 2070,6 млн. рублей.
Структура государственного долга выглядит следующим образом:
объем основного долга по кредитам, полученным от кредитных
организаций, - 4100 млн. рублей;
объем основного долга по бюджетным кредитам, полученным
Кабардино-Балкарской Республикой от бюджетов других уровней
бюджетной системы Российской Федерации, - 2022,1 млн. рублей;
государственная гарантия Кабардино-Балкарской Республики,
предоставленная обществу с ограниченной ответственностью
«Севкаврентген-Д», - 52,5 млн. рублей;

15

государственная гарантия Кабардино-Балкарской Республики,
предоставленная обществу с ограниченной ответственностью «ЮГАГРО», - 368,8 млн. рублей.
В соответствии с требованиями статьи 107 Бюджетного кодекса
Российской Федерации объем государственного долга не превышает предельный объем государственного долга, установленный
законом о республиканском бюджете в сумме 10595 млн. рублей.
Фактическое исполнение республиканского бюджета сложилось
с дефицитом 2103,1 млн. рублей при прогнозируемом дефиците
5308,5 млн. рублей.
На основании вышеизложенного участники публичных слушаний
рекомендуют:
Парламенту Кабардино-Балкарской Республики:
1. Рассмотреть поступившие замечания и предложения по проекту закона Кабардино-Балкарской Республики «Об исполнении
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за
2014 год» и принять его в целом.
2. При подготовке проекта закона Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской
Республики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
учесть замечания и предложения, выработанные в ходе проведения
настоящих публичных слушаний.
Правительству Кабардино-Балкарской Республики:
1. Принять меры по устранению нарушений, выявленных Контрольно-счётной палатой Кабардино-Балкарской Республики в ходе
контрольных мероприятий, продолжить работу по улучшению качества прогнозирования и повышению эффективности управления
финансово-бюджетной системой республики.
2. В соответствии со статьёй 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 15 Закона Кабардино-Балкарской
Республики «О Правительстве Кабардино-Балкарской Республики»
обеспечивать исполнение республиканского бюджета и организацию его исполнения в порядке, установленном Бюджетным
кодексом Российской Федерации в части обеспечения надёжности
показателей прогноза социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики и реалистичности расчёта доходов и
расходов республиканского бюджета.
3. Разработать систему мер, направленных на развитие доходного потенциала бюджетной системы Кабардино-Балкарской
Республики в объёмах, позволяющих преодолеть дефицит республиканского бюджета и гарантировать устойчивое финансирование
государственных расходов.
4. Обеспечить своевременное выполнение всех процедурных
мероприятий для проведения торгов по реализации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики и исполнения
прогнозного плана приватизации государственного имущества
Кабардино-Балкарской Республики.
5. В целях недопущения задержек в финансировании капитальных расходов республиканского бюджета заблаговременно
предусмотреть организацию всех мероприятий, необходимых для
освоения средств республиканского бюджета.
6. Обеспечить полное освоение расходов республиканского
бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств.
7. В рамках реформирования экономики провести анализ и
разработать более эффективный подход к налогообложению недвижимого имущества.
Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики:
1. Принять меры по ликвидации просроченной задолженности
по выданным бюджетным кредитам, предоставленным 285 юридическим лицам на сумму 809,4 млн. рублей.
2. Повысить качество прогнозирования доходов республиканского бюджета, обеспечить доведение до главных администраторов
доходов республиканского бюджета плановых показателей по
кодам классификации доходов в соответствии с законом о республиканском бюджете.
Управлению Федеральной налоговой службы России по Кабардино-Балкарской Республике совместно с органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов обеспечить ликвидацию задолженности по уплате налогов и сборов в
республиканский бюджет и местные бюджеты.
Контроль за исполнением настоящего заключения возложить
на Комитет Парламента Кабардино-Балкарской Республики по
бюджету, налогам и финансам.

Заключение
по итогам публичных слушаний на тему: «Об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики за 2014 год»
г. Нальчик
Заслушав и обсудив доклад директора Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской
Республики И.В. Мишковой, председателя Контрольно-счётной палаты
Кабардино-Балкарской Республики И.Е. Марьяш, выступления заместителя министра здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики А.Ж. Кауфова, депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики, представителей общественных организаций, медицинских
организаций, министерств, ведомств, других заинтересованных лиц,
участники публичных слушаний на тему: «Об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики за 2014 год» отмечают следующее.
Формирование проекта закона «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики за 2014 год» осуществлялось в условиях
действующего законодательства, в соответствии со статьями 146 и 147
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации».
При исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики
(далее - Фонд) за 2014 год в основном сохранена тенденция общего
финансового оздоровления системы здравоохранения, заложенная
в предыдущие годы.
За отчётный период бюджет Фонда исполнен по доходам в сумме
6754618,6 тыс. рублей, или 100,2 процента, а по расходам в
сумме 6693614,7 тыс. рублей, или 96,6 процента, с превышением
доходов над расходами в сумме 61003,9 тыс. рублей.
Доходы бюджета Фонда складывались за счет поступлений из
следующих источников:
Неналоговые доходы - 95772,5 тыс. рублей, в том числе:
1. Доходы по межтерриториальным расчетам составили 84105,2
тыс. рублей, что на 4,7 процента выше планового показателя (план
- 80300,0 тыс. рублей).
2. Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет в сумме 38408,1 тыс. рублей с последующим перечислением в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского
страхования - 38498,0 тыс. рублей, из них:
- 28208,3 тыс. рублей - возврат остатков субсидий, направленных
на реализацию региональных программ модернизации в части укрепления материально-технической базы медицинских организаций;
- 10199,8 тыс. рублей - возврат остатков субсидий, направленных
на реализацию региональных программ модернизации в части
внедрения современных информационных систем в сфере здравоохранения;
- 89,9 тыс. рублей - возврат остатков субсидий, направленных на
реализацию региональных программ модернизации здравоохранения в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения
доступности амбулаторной медицинской помощи.
3. По результатам контрольно-ревизионных проверок взысканы
и возвращены в Фонд использованные не по целевому назначению
медицинскими организациями средства в размере 9330,2 тыс. рублей, в том числе:
- возврат средств, использованных не по целевому назначению
медицинскими организациями, - 7925,4 тыс. рублей;
- возврат средств, использованных не по целевому назначению на
реализацию региональной программы модернизации здравоохранения, в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения
доступности амбулаторной медицинской помощи, - 89,9 тыс. рублей;
- штрафные санкции - 1296,0 тыс. рублей;
- доходы от возмещения ущерба - 18,9 тыс. рублей.
4. Доходы от возмещения коммунальных и прочих услуг, санкций
за нарушения сроков, качества и условий предоставления медицинских услуг, иски к медицинским организациям составили 2361,6 тыс.
рублей, из них:
- возмещение коммунальных и прочих услуг, произведенных Фондом по сданному в аренду помещению, - 70,7 тыс. рублей;
- штрафные санкции к медицинским организациям при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления
медицинской помощи - 1023,7 тыс. рублей;
- возмещение необоснованно полученных медицинскими организациями средств - 1237,1 тыс. рублей;
- поступления по регрессным искам - 30,1 тыс. рублей.
5. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Фонда,- 65,4 тыс. рублей (Майский филиал Фонда).
Межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования:
- субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на выполнение переданных органам
государственной власти полномочий в сфере обязательного меди-
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цинского страхования -5325734,6 тыс. рублей;
- субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на реализацию региональных программ
модернизации здравоохранения в части укрепления материальнотехнической базы медицинских учреждений - 1288611,5 тыс. рублей
на строительство перинатального центра;
- межбюджетные трансферты на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, прибывшим или переехавшим на работу в сельский населенный пункт, - 44500,0 тыс. рублей.
Расходы
Аккумулированные средства бюджета Фонда расходовались в
полном соответствии с Правилами обязательного медицинского
страхования (приказ Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 28 февраля 2011 года № 158н).
Структура расходов
Сумма 6693614,7 тыс. рублей утверждена сводной бюджетной
росписью на 1 января 2015 года и расходовалась на следующие цели:
1. На руководство и управление в сфере установленных функций
направлено 55223,2 тыс. рублей при плановой потребности 59123,9
тыс. рублей, или 3,0 процента от плановых назначений, что составляет
один процент от фактических расходов средств Фонда.
В общей сумме расходы на выплату персоналу составили 42383,0
тыс. рублей (76,0 процента от общей суммы расходов) на закупку
товаров и услуг направлено 12164,4 тыс. рублей, на социальные выплаты, связанные с реорганизацией аппарата управления Фонда,
- 372,3 тыс. рублей.
2. На финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования направлено 5300943,2 тыс. рублей, в том числе
на оплату счетов по межтерриториальным расчетам - 248899,6 тыс.
рублей (выставлено к оплате 264248,5 тыс. рублей). По результатам
медико-экономической экспертизы отказано в оплате другим территориям в сумме 14536,0 тыс. рублей.
3. На реализацию программы модернизация здравоохранения
в части укрепления материально-технической базы медицинских
учреждений (строительство перинатального цента) направлено
1288611,5 тыс. рублей.
4. На осуществление единовременных компенсационных выплат
медицинским работникам, прибывшим или переехавшим на работу
в сельский населенный пункт, через Министерство здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики направлено 44500,0 тыс. рублей.
На основании вышеизложенного участники публичных слушаний
рекомендуют:
1. Рассмотреть поступившие замечания и предложения по проекту закона Кабардино-Балкарской Республики «Об исполнении
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Кабардино-Балкарской Республики за 2014 год» и принять его в целом.
2. При подготовке проекта закона Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» учесть замечания
и предложения, выработанные в ходе проведения настоящих публичных слушаний.
Правительству Кабардино-Балкарской Республики обеспечить
финансирование территориальной программы обязательного
медицинского страхования в Кабардино-Балкарской Республике в
соответствии с ее расчётной потребностью в части расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики:
1. В соответствии со статьёй 51 Федерального закона от 29 ноября
2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации» обеспечить передачу в государственную
собственность Кабардино-Балкарской Республики имущества балансовой стоимостью 11 156,6 тыс. рублей, закреплённого за Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на праве оперативного управления.
2. Усилить контроль за представлением медицинскими учреждениями ежемесячной отчётности о деятельности медицинской
организации в сфере обязательного медицинского страхования,
утверждённой приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 16 августа 2011 года № 146 «Об утверждении
форм отчётности».
3. Расширить практику осуществления ежемесячного анализа
информации, полученной от страховой медицинской организации и
медицинских организаций об объёмах и стоимости медицинской помощи и их соответствия территориальной программе обязательного
медицинского страхования в Кабардино-Балкарской Республике.
Контроль за исполнением настоящего заключения возложить на
Комитет Парламента Кабардино-Балкарской Республики по бюджету,
налогам и финансам.
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Министерство труда, занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики (Минтрудсоцзащиты КБР)
ПРИКАЗ №172-П
27 мая 2015 г.

г. Нальчик

Об утверждении административных регламентов Министерства труда, занятости и социального защиты
Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2014 года № 44-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», постановлением
Правительства КБР от 26.11.2014 года № 275-ПП «Об утверждении
Порядка организации и осуществления в Кабардино-Балкарской
Республике регионального государственного контроля (надзора) в
сфере социального обслуживания граждан», постановлением Правительства КБР от 30.12.2011 года № 464-ПП «О Порядке осуществления контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства
КБР от 13.11.2014 года № 264-ПП «О Министерстве труда, занятости и
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики», а также в
целях устанавления сроков и последовательности административных
процедур (действий), порядка взаимодействия между структурными
подразделениями Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР, их должностными лицами, взаимодействия с физическими
и юридическими лицами, иными органами исполнительной власти,
территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти по Кабардино-Балкарской Республике, государственными
внебюджетными фондами, органами местного самоуправления,
учреждениями и организациями при исполнении государственных
функций по осуществлению государственного контроля (надзора),
на основании постановления Правительства КБР от 5 сентября 2011
года № 277-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг», приказываю:

1. Утвердить прилагаемые административные регламенты Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики по исполнению государственных функций:
1.1. «Проведение проверок при осуществлении контроля за деятельностью государственных бюджетных и государственных казенных
учреждений, подведомственных Министерству труда, занятости и
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики)» (Приложение №1);
1.2. «Осуществление регионального государственного контроля
(надзора) в сфере социального обслуживания» (Приложение №2).
2. Контрольно-ревизионному отделу административно-правового
департамента МТЗиСЗ КБР (Бечелову М.С.):
- обеспечить исполнение норм и требований административных
регламентов, утвержденных настоящим Приказом;
- обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном
Интернет-сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты
КБР;
- представить настоящий Приказ для проведения экспертизы в
Прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики;
- представить настоящий Приказ на государственную регистрацию
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
Министр

А.И. ТЮБЕЕВ
Приложение №1
Утвержден
приказом Министерства труда,
занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики
от 27 мая 2015 года № 172-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
в сфере социального обслуживания граждан в Кабардино-Балкарской
I. Общие положения
Административный регламент Министерства труда, занятости и Республике» (официальный сайт Главы Кабардино-Балкарской Респусоциальной защиты Кабардино-Балкарской Республики исполнения блики http://www.glava-kbr.ru, 17.12.2014, «Официальная Кабардиногосударственной функции (далее – Административный регламент), Балкария», № 50, 19.12.2014);
Постановление Правительства КБР от 02.09.2014 года № 196-ПП
разработан в целях повышения качества исполнения государственной
функции по осуществлению контроля за деятельностью государ- «Об утверждении номенклатуры организаций социального обслужиственных бюджетных и государственных казенных учреждений, под- вания в Кабардино-Балкарской Республике» (Единый портал органов
ведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты государственной власти и органов местного самоуправления КабарКабардино-Балкарской Республики (далее – учреждения), устанавли- дино-Балкарской Республики http://www.pravitelstvo.kbr.ru , 04.09.2014,
вает сроки и последовательность административных процедур Мини- «Официальная Кабардино-Балкария», № 37, 19.09.2014.);
Постановление Правительства КБР от 26.11.2014 года № 275-ПП
стерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской
«Об утверждении Порядка организации и осуществлении в КаРеспублики (далее - министерство) при осуществлении контроля.
1.1. Положения Административного регламента распространяются бардино-Балкарской Республике регионального государственного
на все проверки, включая ревизии и комплексные проверки деятельно- контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан»
сти подведомственных министерству учреждений (далее – проверки). (Единый портал органов государственной власти и органов местно1.2. Положения настоящего Порядка не применяются при осущест- го самоуправления Кабардино-Балкарской Республики http://www.
pravitelstvo.kbr.ru, 27.11.2014, «Официальная Кабардино-Балкария»,
влении:
- учредителями полномочий по контролю в соответствии с Фе- № 48, 05.12.2014);
Постановление Правительства КБР от 10.12.2014 года № 283-ПП «Об
деральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль- порядка ее взимания в Кабардино-Балкарской Республике» (Единый
портал органов государственной власти и органов местного самоуправного контроля»;
- учредителями внутриведомственного государственного контроля ления Кабардино-Балкарской Республики http://www.pravitelstvo.kbr.ru,
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 12.12.2014, «Официальная Кабардино-Балкария», № 50, 19.12.2014);
Постановление Правительства КБР от 10.12.2014 года № 281-ПП
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных бюджетных и казенных учреждениях Кабардино-Балкарской «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания Кабардино-Балкарской Республики» (Единый портал органов
Республики;
- контроля за деятельностью исполнительных органов государствен- государственной власти и органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики http://www.pravitelstvo.kbr.ru, 12.12.2014,
ной власти Кабардино-Балкарской Республики.
«Официальная Кабардино-Балкария», № 50, 19.12.2014);
Наименование государственной функции
Постановление Правительства КБР от 10.12.2014 года № 282-ПП «Об
1.3. Наименование государственной функции - проведение проверок при осуществлении контроля за деятельностью бюджетных и утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщикаказенных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, подведом- ми социальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике» (Единый
портал органов государственной власти и органов местного самоуправственных министерству (далее – государственная функция).
Наименование органа исполнительной власти, исполняющего ления Кабардино-Балкарской Республики http://www.pravitelstvo.kbr.ru,
12.12.2014, «Официальная Кабардино-Балкария», № 50, 19.12.2014);
государственную функцию
Постановление Правительства КБР от 10.12.2014 года № 286-ПП
1.4. Государственная функция исполняется Министерством труда,
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, «Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания Кабардино-Балкарской Республики» (Единый
осуществляющим функции и полномочия учредителя.
Непосредственное исполнение государственной функции осущест- портал органов государственной власти и органов местного самоуправвляется государственными гражданскими служащими контрольно-ре- ления Кабардино-Балкарской Республики http://www.pravitelstvo.kbr.ru,
визионного отдела административно-правового департамента Мини- 12.12.2014, «Официальная Кабардино-Балкария», № 50, 19.12.2014.);
Постановление Правительства КБР от 10.12.2014 года № 284-ПП
стерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской
Республики (далее – контрольно-ревизионный отдел министерства»). «Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем в
При исполнении государственной функции осуществляется взаи- организациях социального обслуживания Кабардино-Балкарской Республики» (Единый портал органов государственной власти и органов
модействие с подведомственными учреждениями.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики http://
www.pravitelstvo.kbr.ru, 12.12.2014, «Официальная Кабардино-Балкагосударственной функции
1.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации рия», № 50, 19.12.2014.);
Постановление Правительства КБР от 10.11.2009 № 285-ПП «Об
и нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики,
утверждении норм обеспечения одеждой, моющими средствами,
регулирующих и исполняющих государственную функцию:
школьно-письменными принадлежностями и мягким инвентарем
Конституция Российской Федерации;
Бюджетный кодекс Российской Федерации («Собрание законо- опекаемых граждан в государственных учреждениях социального
дательства РФ», 03.08.1998, № 31, ст. 3823, «Российская газета», № обслуживания населения Министерства труда и социального развития
Кабардино-Балкарской Республики («Официальная Кабардино-Бал153-154, 12.08.1998);
Гражданский кодекс Российской Федерации 26 января 1996 № 14- кария», № 47, 20.11.2009);
ФЗ (ред. от 07.02.2011). («Собрание законодательства РФ», 29.01.1996,
Постановление Правительства КБР от 02.12.2009 № 301-ПП «О
№ 5, ст. 410, «Российская газета», № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, государственных стандартах социального обслуживания населения»
№ 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996);
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 50, 11.12.2009);
Трудовой кодекс Российской Федерации («Российская газета», №
Постановление Правительства КБР от 10.12.2014 года № 287-ПП «Об
256, 31.12.2001, «Парламентская газета», № 2-5, 05.01.2002, «Собрание утверждении порядка утверждения тарифов на социальные услуги
законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3);
на основании подушевых нормативов финансирования социальных
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах услуг в Кабардино-Балкарской Республике» (Единый портал органов
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (Офи- государственной власти и органов местного самоуправления Кабарциальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo. дино-Балкарской Республики http://www.pravitelstvo.kbr.ru, 12.12.2014,
gov.ru, 30.12.2013, «Российская газета», № 295, 30.12.2013, «Собрание «Официальная Кабардино-Балкария», № 50, 19.12.2014.);
законодательства РФ», 30.12.2013, № 52 (часть I), ст. 7007.);
Постановление Правительства КБР от 10.12.2014 года № 285-ПП
Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ (ред. от «Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия ис04.11.2014) «О бухгалтерском учете». (Официальный интернет-портал полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.12.2011, «Парла- Республики в связи с реализацией полномочий Кабардино-Балкарской
ментская газета», № 54, 09-15.12.2011, «Российская газета», № 278, Республики в сфере социального обслуживания» (Единый портал
09.12.2011, «Собрание законодательства РФ», 12.12.2011, № 50, ст. органов государственной власти и органов местного самоуправле7344.);
ния Кабардино-Балкарской Республики http://www.pravitelstvo.kbr.ru,
Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 12.12.2014, «Официальная Кабардино-Балкария», № 50, 19.12.2014.);
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госуПриказ Министерства труда и социального развития КБР от
дарственных и муниципальных нужд». (Официальный интернет-портал 26.09.2014 № 146-П «Об утверждении порядка расходования государправовой информации http://www.pravo.gov.ru, 08.04.2013, «Собрание ственными казенными учреждениями социального обслуживания КБР
законодательства РФ», 08.04.2013, № 14, ст. 1652, «Российская газета», средств, образовавшихся в результате взимания платы за предостав№ 80, 12.04.2013.);
ление социальных услуг» («Официальная Кабардино-Балкария», №
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 ок- 45, 14.11.2014.);
тября 2008 года № 749 «Об особенностях направления работников в
Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР
служебные командировки» (вместе с «Положением об особенностях от 14.11.2014 года № 178-П «Об утверждении Порядка формирования
направления работников в служебные командировки») («Россий- и ведения регистра получателей социальных услуг в Кабардино-Балская газета», № 218, 17.10.2008, «Собрание законодательства РФ», карской Республике» (Документ опубликован не был);
20.10.2008, № 42, ст. 4821);
Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13 июня от 01.12.2014 года № 190-П «Об утверждении Порядка обеспечения
1995 года № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентари- бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг,
зации имущества и финансовых обязательств» («Финансовая газета», предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг,
№ 28, 1995, «Экономика и жизнь», № 29, 1995);
сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля услуги, в том числе через средства массовой информации, включая
1998 года № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтер- размещение информации на официальных сайтах в информационского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации». но-телекоммуникационной сети «Интернет» (Документ опубликован
(«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнитель- не был);
ной власти», № 23, 14.09.1998, «Российская газета» («Ведомственное
Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР
приложение»), № 208, 31.10.1998);
от 01.12.2014 года № 193-П «Об утверждении порядка формирования
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 дека- и ведения реестра поставщиков социальных услуг Кабардино-Балкарбря 2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгал- ской Республики» (Документ опубликован не был).
терского учета для органов государственной власти (государственных
Предмет государственного контроля
органов), органов местного самоуправления, органов управления госу1.6. Предметом государственного контроля является - качество
дарственными внебюджетными фондами, государственных академий предоставляемых учреждениями государственных услуг, правомернаук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по ность, в том числе целевой характер, эффективность и экономность
его применению» («Российская газета», № 8, 19.01.2011);
использования средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики,
Приказ Министерства экономического развития Российской Феде- а также материальных ценностей, находящихся в государственной
рации от 28 января 2011 года № 30 «Об утверждении Порядка проведе- собственности Кабардино-Балкарской Республики.
ния плановых проверок при размещении заказов на поставки товаров,
1.6.1. Основными принципами исполнения государственной функвыполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» («Российская ции являются законность, гласность, приоритет прав и свобод человека
газета», № 78, 13.04.2011);
и гражданина, открытость и доступность представления информации
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики об исполнении государственной функции, профессионализм и комот 14.03.2013 № 88-ПП «Об организации и осуществлении деятельно- петентность должностных лиц, осуществляющих государственную
сти по опеке и попечительству в Кабардино-Балкарской Республике» функцию, контроль и анализ соблюдения порядка исполнения госу(Единый портал органов государственной власти и органов местного дарственной функции и обеспечение защиты прав, свобод и законных
самоуправления Кабардино-Балкарской Республики http://www. интересов граждан и организаций.
pravitelstvokbr.ru, 18.03.2013, «Официальная Кабардино-Балкария»,
1.6.2. В зависимости от темы проверки в ходе ее проводится ком№ 11, 22.03.2013);
плекс контрольных действий по изучению:
Постановление Правительства КБР от 30.12.2011 № 464-ПП «О
- соблюдения законодательства Российской Федерации и КабарПорядке осуществления контроля за деятельностью бюджетных и дино-Балкарской Республики;
казенных учреждений Кабардино-Балкарской Республики» (Единый
- соответствия деятельности учреждения его уставным целям;
портал органов государственной власти и органов местного самоуправ- выполнения государственного задания;
ления Кабардино-Балкарской Республики http://www.pravitelstvokbr.
- выполнения требований национальных и государственных станru, 30.12.2011,»Официальная Кабардино-Балкария», № 4, 27.01.2012); дартов социального обслуживания;
Закон КБР от 16.12.2014 года № 66-РЗ «О регулировании отношений
- исполнения проверяемым учреждением бюджетной сметы, плана

финансово-хозяйственной деятельности;
- использования проверяемым учреждением средств республиканского бюджета;
- поступления и расходования средств от оказания платных услуг;
- обеспечения сохранности материальных ценностей, находящихся
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики;
- использования государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, находящегося в оперативном управлении;
- ведения бухгалтерского учета, достоверности бухгалтерской отчетности.
1.6.3. Контрольные действия проводятся в отношении:
- организации предоставления социальных услуг;
- средств бюджета (внебюджетных средств) Кабардино-Балкарской
Республики, полученных проверяемыми учреждениями;
- материальных ресурсов, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, используемых проверяемыми учреждениями;
- средств от оказания платных услуг в проверяемом учреждении в
части их поступления и расходования.
1.6.4. Проверки могут носить плановый или внеплановый характер.
Плановые проверки проводятся на основании ежегодно разрабатываемых планов проверок.
Помимо плановой проверки министерством может быть проведена
внеплановая проверка. Основанием для проведения внеплановой
проверки является:
- истечение срока исполнения учреждением ранее выданного
предписания;
- приказ Министра труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики на основании поступивших обращений физических и юридических лиц о нарушениях законодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики в учреждении.
1.6.5. Проверки могут проводиться сплошным или выборочным
способом.
Сплошной способ заключается в проведении контрольного действия в отношении всей совокупности деятельности, финансовых и
хозяйственных операций учреждения, относящихся к одному вопросу
программы проверки.
Выборочный способ заключается в проведении контрольного действия в отношении части деятельности, финансовых и хозяйственных
операций, относящихся к одному вопросу программы проверки.
Объем выборки и ее состав определяются руководителем контрольноревизионной группы таким образом, чтобы обеспечить возможность
оценки всей совокупности деятельности финансовых и хозяйственных
операций по изучаемому вопросу.
Права и обязанности должностных лиц при осуществлении регионального государственного контроля
1.7. При проведении проверок учреждений с целью осуществления
государственного контроля должностные лица обязаны:
Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством полномочия.
Соблюдать законодательство, права и законные интересы проверяемых учреждений.
Проводить проверку на основании приказа (распоряжения) министерства о проведении проверки.
Проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей и только при предъявлении служебных удостоверений, копии
приказа о проведении проверки.
Не препятствовать руководителю проверяемого учреждения (его
уполномоченному представителю) присутствовать при проведении
проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки.
Предоставлять руководителю проверяемого учреждения (его уполномоченному представителю), присутствующему при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки.
Знакомить руководителя проверяемого учреждения (его уполномоченного представителя) с результатами проверки.
Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
руководителем проверяемого учреждения (его уполномоченным представителем) в порядке, установленном законодательством.
Соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством.
Не требовать от руководителя проверяемого учреждения (его
уполномоченного представителя) документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством.
1.7.1. Работники, уполномоченные на проведение проверки, имеют
право:
Посещать проверяемые учреждения, производить их осмотр, изучение, а также совершать иные действия, необходимые для осуществления государственного контроля, с соблюдением прав и законных
интересов проверяемых учреждений.
Знакомиться в установленном порядке с документами и иными
необходимыми для осуществления государственного контроля материалами, содержащихся на любых ее носителях (в необходимых
случаях при осуществлении осмотра производятся фото- и киносъемка,
видеозапись, копирование документов).
Получать от должностных, юридических и физических лиц объяснения по факту нарушения законодательства Российской Федерации
и Кабардино-Балкарской Республики.
Проверять наличие денег и других ценностей в кассе подведомственных учреждений, у подотчетных лиц, в необходимых случаях
материальных ценностей; организацию и обеспечение сохранности
денежных средств и оправдательных документов.
В необходимых случаях опечатывать кассы и кассовые помещения,
склады, кладовые и архивы в подведомственных учреждениях, по выявленным фактам нарушений и недостатков требовать от работников
подведомственных учреждений предоставления письменных справок
и объяснений.
Проводить встречные проверки достоверности совершенных
финансово-хозяйственных операций, т.е. сличать предъявленные в
процессе ревизии или проверки записи в книгах и карточках учета и
оправдательные документы с соответствующими записями и документами, находящимися в других организациях, от которых получены
или которым выданы денежные средства и материальные ценности,
получать при необходимости от них справки и копии документов, связанных с указанными операциями.
Назначать и проводить внеплановые или частичные инвентаризации
материальных ценностей, проверять полноту оприходования материальных ценностей, правильность применения норм естественной
убыли при их транспортировке, хранении и переработке.
Привлекать специалистов для проверки качества продукции и выполненных работ или оказания услуг, состояния оборудования, зданий
и сооружений, условий хранения эксплуатации имущества и техники
в случаях, требующих заключения лиц, имеющих специальное знание. Указанные специалисты привлекаются к работе с разрешения
министра.
Сверять выписки из бюджетных и расчетных счетов с платежными
документами в подведомственных организациях и послужившими
основанием для записей по счетам.
Вносить предложения министру об устранении выявленных проверкой недостатков о возмещении материального ущерба, а в необходимых случаях - о назначении административного расследования
для установления виновных лиц и размера причиненного ущерба, о
передаче материалов по фактам хищений государственных средств
и других злоупотреблений органам прокуратуры.
За некачественное проведение проверки, искажение или сокрытие фактов нарушений, хищений и злоупотреблений, использование
служебного положения в корыстных целях должностные лица, уполномоченные на проведение проверки, привлекаются к ответственности
в установленном законом порядке.
Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются
мероприятия по контролю
1.8. Руководители проверяемых учреждений при проведении проверки обязаны:
Обеспечить доступ должностных лиц, проводящих проверку, и
участвующих в проверке на объекты учреждения.
Не препятствовать должностным лицам в проведении проверки и
осуществлении их прав.
Обеспечить необходимые условия для работы должностным лицам,
уполномоченным на проведение проверки, с выделением отдельного
приспособленного к работе помещения и рабочих мест, оборудованных оргтехникой, необходимыми канцелярскими товарами, сейфа
или хранилища для хранения проверяемых документов, оказывать
им содействия в проведении проверок, своевременно представлять
подлинные документы, сведения, информации подлежащие проверке,
по требованию специалистов давать справки и объяснения в устной
и письменной форме по вопросам, относящимися к теме проверки.
По требованию специалистов обеспечить проведение внеочередной полной или частичной инвентаризации материальных ценностей,
осмотров сырья, материалов и готовой продукции, а также присутствие
материально-ответственных и других необходимых лиц.
Исполнять законные распоряжения или требования должностных
лиц, проводящих проверку.
1.8.1. Руководители проверяемого подведомственного бюджетного
учреждения или казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики имеют право:
Непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки.
Получать от министерства, должностных лиц информацию, которая
относится к предмету проверки, представление которой предусмотрено
законодательством.
Знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки
сведения о своем согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями (бездействием) должностных лиц.
Принимать меры к устранению выявленных в процессе проверки
недостатков, прекращению или предупреждению нарушений, бесхозяйственности, злоупотреблений, привлечению виновных работников к
ответственности и возмещению причиненного материального ущерба.
Обжаловать решения и действия (бездействие) должностных лиц
в ходе исполнения государственной функции, повлекшие за собой
нарушение прав и законных интересов проверяемого учреждения, во
внесудебном (досудебном) и (или) судебном порядке в соответствии

с законодательством.
Описание результатов исполнения государственной функции
1.9. Результатами исполнения государственной функции являются:
- акт плановой проверки;
- акт внеплановой проверки;
- приказ (распоряжение, предписание) министерства об устранении
выявленных нарушений;
- приказ о применении дисциплинарного взыскания к директору
учреждения допустившему нарушения.
1.9.1. Конечным результатом исполнения государственной функции
является обеспечение качества предоставляемых учреждениями
государственных услуг, правомерность, в том числе целевого характера, эффективность и экономность использования средств бюджета
Кабардино-Балкарской Республики, а также материальных ресурсов,
находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской
Республики.
II. Требования к порядку исполнения государственной функции
Порядок информирования об исполнении государственной функции
2.1. По вопросам исполнения государственной функции в министерство могут обращаться юридические и физические лица (далее
– заявители) с заявлениями, жалобами, обращениями (далее – обращения).
Место нахождения Министерства: 360008, г.Нальчик, ул. Кешокова,
д.100.
Режим работы Министерства:
Понедельник: 9.00 - 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45);
Вторник: 9.00 - 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45);
Среда: 9.00 - 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45);
Четверг: 9.00 - 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45);
Пятница: 9.00 - 16.45 (перерыв с 13.00 до 13.45);
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Справочные телефоны Министерства:
8(8662) 42-39-87, 8(8662) 47-76-72 факс, 8(8662) 42-24-54.
Единый социальный телефон 8-800-200-66-07.
Адрес официального сайта Министерства: www.mintrudkbr.ru.
Адрес Электронной почты: mail@mintrudkbr.ru.
Информация о месте нахождения и графике (режиме) работы Министерства, его структурных подразделений, участвующих в исполнении
государственной функции, размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(далее - сеть Интернет), предоставляется по справочным телефонам
в установленное графиком (режимом) работы Министерства время.
2.1.1. Обращения направляются по почтовому адресу министерства:
ул. Кешокова 100, г. Нальчик, 360008.
2.1.2. Электронные обращения направляются путем заполнения
специальной формы на сайте министерства: www.mintrudkbr.ru. Обращения или информация может направляться факсом по телефонному
номеру: 8(8662) 47-76-72.
2.1.3. Справочный телефон контрольно-ревизионного отдела министерства: 8(8662) 42-24-54.
2.1.4. Адрес для непосредственного обращения в министерство:
г. Нальсик, ул. Кешокова, 100, устно по номерам телефонов в министерстве: 8(8662) 42-39-87.
2.1.5. Прием заявителей государственными гражданскими служащими контрольно-ревизионного отдела министерства осуществляется с
понедельника по пятницу в рабочее время с 9.00 – 18.00, либо находясь
в командировке в проверяемом подведомственном учреждении, непосредственно по месту нахождения учреждения по графику работы
учреждения.
2.1.6. Время предоставления перерыва для отдыха и питания должностных лиц министерства устанавливаются с 13.00 до 14.00. Суббота,
воскресенье – выходные дни.
2.1.7. В предпраздничные дни продолжительность времени работы
сокращается на 1 час.
2.1.8. Для получения информации по вопросам исполнения
государственной функции, в том числе о ходе исполнения государственной функции, заявитель может обратиться непосредственно в
министерство, по почте (по письменным обращениям заявителей), а
также с использованием средств телефонной и факсимильной связи,
электронной почты, в том числе и через сайт министерства в форме
электронного сообщения.
При поступлении в министерство письменных обращений заявителей и обращений в форме электронного сообщения ответ на обращение направляется по почтовому адресу, указанному в его обращении,
или в форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в его обращении, в срок, не превышающий 30 дней со дня
регистрации обращения.
2.1.9. При информировании посредством средств телефонной
связи должностные лица министерства обязаны предоставить следующую информацию:
- сведения о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы исполнения государственной функции;
- сведения о порядке исполнения государственной функции;
- сведения о сроках исполнения государственной функции;
- сведения о местонахождении помещения, предназначенного для
приема обращений;
- сведения об адресах сайта и электронной почты министерства;
- сведения о ходе исполнения государственной функции.
По иным вопросам информация предоставляется только на основании соответствующего письменного обращения.
2.1.10. Основными требованиями к информированию являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информации;
- наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании);
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2.1.11. При информировании (лично или по телефону) работник
министерства, осуществляющий информирование, должен назвать
свою фамилию, имя, отчество, должность и предложить гражданину,
представиться и изложить суть вопроса, а затем в вежливой форме,
без длительных пауз, не отвлекаясь, подробно проинформировать обратившегося гражданина по интересующим его вопросам в пределах
своей компетенции.
2.1.12. Работник министерства, осуществляющий информирование
лично или по телефону, должен принять все необходимые меры для
предоставления полного и оперативного ответа на вопрос, поставленный в обращении гражданина, в том числе с привлечением других
специалистов министерства.
2.1.13. На информационных стендах и на официальном сайте министерства размещается и поддерживается в актуальном состоянии
следующая информация:
- текст настоящего Административного регламента;
- график работы министерства, почтовый адрес министерства,
номера телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты,
по которым заинтересованные лица могут получать необходимую
информацию.
2.2. Государственная функция осуществляется бесплатно.
Срок исполнения государственной функции
2.3. Срок исполнения государственной функции не может превышать 40 календарных дней. Продление первоначально установленного
срока проверки осуществляется министром по мотивированному предложению уполномоченных должностных лиц министерства.
Получение заинтересованными лицами сведений о ходе
исполнения государственной функции с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» не
предусмотрено.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме
Исполнение государственной функции включает в себя следующие
административные процедуры:
1) планирование контрольных мероприятий;
2) назначение проверки;
3) проведение проверки;
4) реализация материалов проверки.
Блок-схема исполнения государственной функции приведена в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
Планирование контрольных мероприятий
3.1. Планирование проверок осуществляется исходя из равномерности и периодичности проведения проверок, имеющейся в
министерстве информации об использовании финансовых средств с
учетом формирования резерва времени для внеплановых проверок.
План проверок должен содержать следующие сведения:
- наименование министерства;
- наименование, адрес местонахождения учреждения, в отношении
которого принято решение о проведении проверки;
- цель и основания проведения проверки;
- месяц начала проведения проверки.
1) План проверок утверждается на год.
2) План проверок должен быть размещен не позднее трех рабочих
дней со дня его утверждения на официальном сайте министерства.
3) При формировании плана проверок учитываются следующие
критерии:
- законность, своевременность и периодичность проведения проверок;
- конкретность, актуальность и обоснованность планируемых проверок;
- степень обеспеченности ресурсами (трудовыми, техническими,
материальными и финансовыми);
- реальность сроков выполнения, определяемая с учетом всех возможных временных затрат;
- реальность выполнения планируемых мероприятий, равномерность распределения нагрузки (по временным и трудовым ресурсам);
- наличие резерва времени для выполнения внеплановых проверок.
4) Для формирования плана проверок работник контрольно-ревизи
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онного отдела, определяемый начальником контрольно-ревизионного отдела, подготавливает запросы о представлении предложений
в план проверок и направляет их в структурные подразделения министерства.
Максимальный срок выполнения действий по подготовке, согласованию, подписанию и направлению запросов – 2 рабочих дня.
5) Структурные подразделения министерства представляют в Контрольно-ревизионный отдел предложения в план проверок.
Предложения в план проверок должны содержать:
- наименование проверяемого учреждения;
- тему проверки;
- проверяемый период;
- срок проведения проверки;
- наименование должностного лица министерства, ответственного
за проведение проверки.
Максимальный срок выполнения действий по подготовке, согласованию, подписанию и направлению предложений - 5 рабочих дней.
6) Начальник контрольно-ревизионного отдела:
- рассматривает предложения структурных подразделений министерства в план проверок и определяет их целесообразность и обоснованность;
- дает указание работнику контрольно-ревизионного отдела о подготовке проекта плана проверок и перечня неучтенных предложений
структурных подразделений министерства.
Максимальный срок по рассмотрению предложений структурных
подразделений министерства - 5 рабочих дней.
7) Начальник контрольно-ревизионного отдела:
а) разрабатывает проект плана проверок с указанием:
- наименования проверяемого учреждения;
- цели проверки;
- срока проведения каждой проверки;
- проверяемого периода каждой проверки;
- наименование должностного лица министерства, ответственного
за проведение проверки;
б) подписанный начальником отдела проект плана проверок представляется для согласования с заместителями министра с приложением перечня неучтенных предложений структурных подразделений
министерства с обоснованием нецелесообразности и невозможности
проведения проверок;
в) по результатам согласований заместителей министра разрабатывает проект приказа министерства об утверждении плана проверок,
обеспечивает его согласование и подписание в порядке, установленном Регламентом министерства.
Максимальный срок по разработке и согласованию проекта плана
проверок - 7 рабочих дней.
8) Результатом исполнения административной процедуры является:
утверждение плана проверок - ежегодно до 1 декабря предшествующего году проведения мероприятий плана проверок;
доведение утвержденного плана проверок до сведения учреждений
посредством его размещения на официальном сайте министерства.
Назначение проверки
3.2. Основанием для начала административной процедуры является:
наступление даты, за месяц предшествующей запланированной в
плане проверок дате проведения проверки;
наличие оснований, предусмотренных пунктом 1.6.4. настоящего
Административного регламента.
1) Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, обеспечивает подготовку проекта приказа министерства о проведении
плановой проверки не позднее, чем за один месяц до планируемой
даты проведения проверки. Исходя из темы проверки определяет состав контрольно-ревизионной группы.
При возникновении необходимости проведения внеплановой проверки соответствующее поручение дается непосредственно после
получения информации, являющейся основанием для проведения
внеплановой проверки.
Проект приказа министерства о проведении проверки должен содержать следующие данные:
- предмет проверки;
- проверяемый период;
- формы проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки;
- состав рабочей группы или наименование должностного лица,
осуществляющего проверку (далее – проверяющие);
- программы проверки с указанием основания для проведения
проверки, цели проверки, проверяемого периода, перечня основных
вопросов, по которым проводятся контрольные мероприятия, сплошного или выборочного способа проведения контрольных действий по
каждому вопросу, перечня предоставляемых документов и информаций (при проведении документарной проверки).
Срок проведения проверки определяется с учетом объема, цели
и задачи проверки.
Максимальный срок выполнения действий по подготовке проекта
приказа министерства - 2 рабочих дня.
В случае подготовки проекта приказа министерства о проведении
внеплановой проверки максимальный срок выполнения действий по
подготовке проекта приказа министерства - 1 рабочий день.
2) Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, после
подготовки проекта приказа министерства о проведении проверки обеспечивает его согласование и подписание в порядке, установленном
Регламентом министерства.
Максимальный срок выполнения действий по согласованию и подписанию приказа министерства - 5 рабочих дней.
В случае подготовки проекта приказа министерства о проведении
внеплановой проверки максимальный срок выполнения действий по
согласованию и подписанию приказа министерства - 2 рабочих дня.
3) Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, не
позднее 3 рабочих дней до даты начала проверки направляет учреждению программу проверки посредством почтового отправления или
факсимильной связью.
Максимальный срок выполнения действий по направлению приказа
о проведении проверки - 1 рабочий день.
4) Результатом исполнения административной процедуры является:
- издание приказа министерства о проведении проверки;
- утверждение программы проверки;
- доведение утвержденной программы проверки до сведения
получателя.
Проведение проверки
3.3. Основанием для начала административной процедуры является наступление даты, указанной в приказе министерства о проведении
проверки.
1) Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных и (или) выездных проверок.
2) При подготовке к проверке проверяющие должны изучить:
- программу проверки;
- правовые акты Российской Федерации и Кабардино-Балкарской
Республики по предмету проверки;
- отчетные данные и другие имеющиеся и доступные материалы,
характеризующие деятельность проверяемого учреждения;
- материалы предыдущих проверок проверяемого учреждения (при
их наличии).
3) Датой начала проверки считается дата предъявления проверяющими приказа на проведение проверки директору (лицу, его замещающему) проверяемого учреждения или лицу, им уполномоченному.
4) Исходя из темы проверки и ее программы должностное лицо,
ответственное за проведение проверки определяет объем и состав
контрольных действий по каждому вопросу программы проверки, а
также способы проведения таких контрольных действий.
В ходе проверки проводятся контрольные действия по документальному и фактическому изучению основной деятельности, финансовых
и хозяйственных операций, совершенных проверяемым учреждением
в проверяемый период.
Контрольные действия по документальному изучению проводятся
по распорядительным, финансовым, бухгалтерским, отчетным и иным
документам проверяемого бюджетного учреждения Кабардино-Балкарской Республики или казенного учреждения Кабардино-Балкарской
Республики, в том числе путем анализа и оценки полученной от них
информации.
Контрольные действия по фактическому изучению проводятся
путем осмотра, наблюдения, инвентаризации, пересчета, и т.п.
5) Документарная проверка осуществляется с учетом следующих
особенностей:
а) проводится по месту нахождения министерства на основании
документов, предоставленных проверяемым учреждением в соответствии с программой проверки;
б) в случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, предоставленных на проверку, вызывает обоснованные сомнения
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение проверяемым
учреждением обязательных требований законодательства Российской
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, в адрес проверяемого учреждения направляется мотивированный запрос с требованием
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения
документарной проверки сведения;
в) не допускается требовать предоставления сведений и документов, не относящихся к предмету документарной проверки;
г) в случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки
и (или) противоречия в представленных проверяемыми учреждениями
документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у министерства
и (или) полученным в ходе осуществления проверки, информация
об этом направляется проверяемому учреждению с требованием
представить в течение 3 рабочих дней необходимые пояснения в
письменной форме;
д) учреждение, представляющее в министерство пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах, вправе представить дополнительно документы,
подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
При этом проверяющие обязаны рассмотреть представленные руководителем или иным законным представителем проверяемого
учреждения пояснения и документы, подтверждающие достоверность
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ранее представленных документов. Если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений
будут установлены признаки нарушения обязательных требований
законодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской
Республики, то проверяющие вправе провести выездную проверку.
6) Выездная проверка осуществляется с учетом следующих особенностей:
а) проводится по месту нахождения проверяемого учреждения и
(или) по месту фактического осуществления его деятельности;
б) проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении министерства документах;
- оценить соответствие деятельности проверяемого учреждения
обязательным требованиям законодательства Российской Федерации
и Кабардино-Балкарской Республики, без проведения соответствующей проверки;
в) перед проведением плановой выездной проверки проверяемое
учреждение должно быть уведомлено не позднее, чем за 3 рабочих
дня до начала ее проведения;
г) о проведении внеплановой выездной проверки проверяемое
учреждение уведомляется не менее чем за 1 рабочий день до начала
ее проведения любым доступным способом.
Допускается проведение внеплановой проверки без предупреждения учреждения при проведении организации питания на пищеблоках,
продовольственных складах, отдельных необходимых инвентаризаций
по поручению министра;
д) при проведении выездной проверки копия приказа о проведении
проверки вручается под роспись проверяющими руководителю или
иному законному представителю проверяемого учреждения одновременно с предъявлением служебных удостоверений;
е) в ходе выездной проверки изучаются:
- наличие в учреждении предусмотренных законодательством документов по проверяемым вопросам;
- сведения, содержащиеся в документах проверяемых учреждений;
- наличие и состояние материальных ценностей, находящихся в
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики,
используемых проверяемыми учреждениями;
- соответствие предоставляемых услуг государственным стандартам, нормам и правилам;
- укомплектованность учреждения специалистами, имеющими специальное образование, квалификацию, обладающими знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей;
- принимаемые проверяемыми учреждениями меры по исполнению
обязательных требований законодательства Российской Федерации и
Кабардино-Балкарской Республики.
7) В ходе проверки может проводиться встречная проверка.
Встречная проверка проводится путем сличения записей, документов
и данных в организациях, получивших от проверяемого учреждения
денежные средства, материальные ценности и документы, с соответствующими записями, документами и данными в проверяемом
учреждении.
Встречная проверка назначается министром по представлению
проверяющих.
8) При проведении проверок не допускается:
- осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в
случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного законного
представителя проверяемого учреждения, за исключением случаев,
предусмотренных абзацем 2 подпункта 4 пункта 3.4.7. настоящего
Регламента;
- требовать представления документов, информации, если они не
являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки;
- распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую служебную, иную охраняемую законом
тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
- превышать установленные сроки проведения проверки.
9) Если во время проведения проверки возникла необходимость
дополнительной проверки, требующей продления срока проверки,
проверяющие не позднее, чем за 4 дня до даты окончания проверки
готовят:
- докладную записку с изложением причин продления срока с приложением необходимых документов (материалов дела);
- проект приказа о продлении срока проверки.
Срок проведения проверки, установленный при назначении проверки, может быть продлен министром не более чем на 20 рабочих дней.
10) Копия приказа о продлении срока проведения проверки вручается проверяющими под роспись руководителю, иному законному
представителю проверяемого учреждения.
11) Программа проверки в ходе ее проведения с учетом изучения
документов, отчетных и статистических данных, характеризующих
подведомственные министерству учреждения может быть изменена
или дополнена с разрешения министра.
12) Неудовлетворительного состояния бухгалтерского учета в проверяемом учреждении либо при наличии иных обстоятельств, делающих
невозможным дальнейшее проведение проверки.
Решение о приостановлении проверки принимается министром и
оформляется приказом на основе мотивированного представления
проверяющих.
13) Копия приказа о приостановлении проведения проверки вручается проверяющими под роспись руководителю, иному законному
представителю проверяемого учреждения.
14) После устранения причин приостановления проверки проверяющие возобновляют проведение проверки в сроки, устанавливаемые
министром.
15) В ходе проверки по решению проверяющих может составляться
промежуточный акт по результатам проведения контрольных действий
по отдельным вопросам программы проверки.
Указанный акт составляется проверяющим, проводившим контрольное действие, подписывается ими, согласовывается с должностным лицом, ответственным за проведение проверки, подписывается
руководителем и главным бухгалтером (в случае, если в акте отражены
результаты финансово-хозяйственной деятельности) проверяемого
учреждения.
16) В случае, когда можно предположить, что выявленное в ходе
проверки, встречной проверки нарушение может быть скрыто либо по
нему необходимо принять меры по незамедлительному устранению,
составляется промежуточный акт (инвентаризационная опись), промежуточный акт встречной проверки, к которому по необходимости
прилагаются письменные объяснения соответствующих должностных,
материально ответственных и иных лиц в проверяемом учреждении.
Промежуточный акт проверки, промежуточный акт встречной
проверки подписывается проверяющими, проводившим контрольные
действия по конкретному вопросу плана проверки, встречной проверки,
и руководителем должностным лицом, ответственным за проведение
проверки, а также руководителем и главным бухгалтером учреждения.
17) При проведении проверки должны быть получены доказательства, подтверждающие выводы, сделанные по ее результатам, и отвечающие требованиям обязательности доказывания и допустимости.
Требования обязательности доказывания означает, что при проведении проверки проверяющие должны документально доказать
нарушения на основе первичных учетных документов, результатов
процедур контроля, проведенных в ходе проверки, письменных объяснений должностных лиц субъекта проверки, а также иных документов и
сведений, указать положения нормативных правовых актов, требования
которые были нарушены.
Требования допустимости означает, что обстоятельства нарушения,
которые согласно нормативным правовым актам должны быть подтверждены определенными обстоятельствами, не могут подтверждаться иными доказательствами.
18) Датой окончания проверки считается день подписания акта проверки руководителем и главным бухгалтером учреждения (в случае,
если проводилась проверка финансово-хозяйственной деятельности).
19) Результаты проверки излагаются в акте на основе проверенных
данных и фактов, подтвержденных имеющимися в учреждениях
документами, результатами произведенных встречных проверок,
заключений специалистов, объяснений должностных и материальноответственных лиц.
20) При установлении нарушений в период выборочной проверки
(период выборочной проверки должен составлять от 1 до 3 месяцев
за год) необходимо провести сплошную проверку за весь ревизуемый
период.
21) В акте проверки не допускается включение различного рода
выводов, предположений и фактов не подтвержденных документами
или результатами проверок, сведений из материалов проверок правоохранительными органами и ссылок на показания сотрудников, данные в ходе проверок следственными органами, морально этическая
оценка действий должностных, материально-ответственных и иных
лиц субъекта проверки.
В акте проверки не должна даваться правовая и морально-этическая оценка действий должностных и материально-ответственных лиц
ревизуемого учреждения, квалифицировать их поступки, намерения
и цели.
22) Акт проверки составляется на русском языке, имеет сквозную
нумерацию страниц. В акте проверки не допускаются помарки, подчистки и иные неоговоренные исправления.
23) Акт проверки состоит из вводной, описательной и заключительной частей.
Вводная часть акта проверки должна содержать следующую
информацию:
- полное наименование проверяемого учреждения;
- предмет проверки;
- дата и место составления акта проверки;
- фамилии, имена, отчества и должности работников, проводивших
проверку;
- основание назначения проверки с указанием на плановый или
внеплановый характер;
- проверяемый период и сроки проведения проверки;
- основные цели и виды учреждения;
- имеющиеся у учреждения лицензии на осуществление отдельных видов деятельности (в случае проверки лицензируемых видов

деятельности);
- кто в проверяемый период имел право первой подписи в учреждении и кто являлся главным бухгалтером (бухгалтером);
- кем и когда проводилась предыдущая проверка, что сделано в
учреждении за прошедший период по устранению ею выявленных
недостатков и нарушений;
- иные данные, необходимые для полной характеристики проверяемого учреждения.
Описательная часть акта проверки должна содержать описание
проведенной работы и выявленные нарушения, состоять из разделов
в соответствии с вопросами, указанными в плане-задании.
Описание недостатков и нарушений должно содержать обязательную информацию о нарушениях проверяемым учреждением требований законодательства Российской Федерации и законодательства
Кабардино-Балкарской Республики, о том, в чем эти нарушения
выражаются (в том числе в денежном выражении), когда и за какой
период деятельности проверяемого получателя допущены указанные
нарушения, и ссылку на документы, подтверждающие допущенные
нарушения
Заключительная часть акта проверки должна содержать обобщенную информацию о результатах проверки, в том числе выявленных
нарушениях, сгруппированных по видам, с указанием по каждому
виду финансовых нарушений общей суммы, на которую они выявлены.
В акте проверки проверяющие должны соблюдать объективность
и обоснованность, четкость, лаконичность, доступность и системность
(без ущерба для содержания) изложения.
24) Объем акта проверки не ограничивается, но проверяющие
должны стремиться к разумной краткости изложения при обязательном
отражении в нем ясных ответов на все вопросы программы проверки.
В тех случаях, когда выявленные нарушения могут быть скрыты
или по ним необходимо принять срочные меры к их устранению или
привлечению должностных и иных материально-ответственных лиц к
ответственности, в ходе проверки составляется отдельный (промежуточный) акт и от этих лиц запрашиваются все необходимые письменные
объяснения.
Промежуточный акт подписывается уполномоченным лицом, ответственным за проверку конкретного вопроса программы проверки,
и соответствующими должностными и материально-ответственными
лицами проверяемого учреждения.
Факты, изложенные в промежуточном акте, включаются в акт
проверки.
25) Один экземпляр оформленного акта проверки, вручается руководителю проверяемого учреждения под роспись в получении с указанием даты получения в течение 5 рабочих дней с даты составления.
26) При наличии со стороны руководителя учреждения возражений
или замечаний по отдельным фактам, изложенным в акте проверки,
руководитель и главный бухгалтер обязаны подписать акт и в трехдневный срок по истечении проверки представить свои письменные
объяснения или разногласия. В течение пяти дней после их получения
проверяющие обязаны дать письменное заключение о достоверности
изложенных в возражениях фактов.
27) В случае отказа руководителя учреждения подписать или получить акт проверки, проверяющие составляют акт, в котором фиксируют
факт отказа от подписи и (или) получении акта. В данном случае акт
проверки направляется учреждению по почте или иным способом,
свидетельствующем о дате его получения.
Документ, подтверждающий факт отправления акта в адрес проверяемого учреждения должен быть приложен к акту.
28) Результатом исполнения административной процедуры является
оформление акта проверки с приложениями справок, объяснительных
и других необходимых документов.
Акт проверки представляется должностному лицу, ответственному
за проведение проверки в срок не позднее 3 рабочих дней после его
подписания проверяющими, руководителем и главным бухгалтером
проверяемого учреждения.
Акт каждой проверки в делопроизводстве контрольно-ревизионного
отдела должен составлять отдельное дело.
Реализация материалов проверки
3.5. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки,
по согласованию с министром, в срок не позднее 15 календарных
дней со дня подписания акта, устанавливает порядок реализации
материалов проверки.
Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, обобщает материалы проверки и на основе этого докладывает министру о
результатах проверки и вносит предложения о рассмотрении деятельности отдельных учреждений на коллегии министерства, заседании
балансовой комиссии или принятия других мер, а также вносит предложения министру о необходимости проведения повторной проверки
по устранению недостатков, применении дисциплинарного взыскания
к директору учреждения, допустившему нарушение.
1) При выявленных грубых нарушениях финансовой дисциплины,
недостачи денежных средств и материальных ценностей, по поручению
министра, материалы проверок направляются в правоохранительные
органы.
2) Министерство осуществляет контроль за устранением выявленных нарушений и недостатков, также причин и условий, способствующих их совершению.
3) Нарушение положений настоящего административного регламента, иных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению
государственной функции, влечет привлечение виновных должностных
лиц к ответственности в соответствии с законодательством.
4) По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности, использования средств республиканского (федерального)
бюджета составляются:
- акт проверки в 2-х экземплярах;
- в случае выявления признаков преступлений - проект письма в
адрес правоохранительных органов.
5) В дела помещаются только исполненные, правильно оформленные документы.
Акты, справки и другие, прилагаемые к актам проверки, подлинные
документы или их копии должны быть подписаны соответствующими
должностными лицами, либо должным образом заверены.
6) В дело не должны помещаться лишние экземпляры документов,
черновики, документы внутри дела располагаются в хронологической
и вопросной последовательности.
7) Материалы проверки, оформленные по установленной форме в
дело, находятся на ответственном хранении в соответствующих структурных подразделениях министерства или в архиве в соответствии с
положением о ведении делопроизводства.
8) Акты проверок по видам проверок (плановая, комплексная, целевая и другие) сшиваются в конце проверяемого года.
9) Контрольно-ревизионный отдел министерства обеспечивает контроль за ходом реализации проверок и при необходимости принимает
другие предусмотренные законодательством Российской Федерации
меры для устранения выявленных нарушений и возмещение причиненного ущерба.
10) Контрольно-ревизионным отделом министерства постоянно
изучаются и обобщаются материалы проверок, и на основе этого, в
необходимых случаях, вносятся предложения министру о совершенствовании системы государственного финансового контроля.
11) Оформление дел с материалами проверок должны соответствовать порядку проведения проверки учреждений.
12) Ответственность за оформление дел с материалами проверки,
своевременное и качественное исполнение документов, а также их
сохранность возлагается на специалиста отдела, который проводит
проверку.
13) Содержание материалов проверок, как и других служебных документов не подлежит разглашению. В части проверок по обращениям
граждан, ознакомление с материалами осуществляется в соответствии
с правовыми нормами, регулирующими порядок рассмотрения обращений граждан.
14) Изъятие документов из дел категорически запрещено. Снятие
копий и их передача сторонним учреждениям допускается только на
основании их запросов по указанию министра, а в его отсутствие заместителей министра.
15) В случае утраты документов работники министерства немедленно сообщают об этом начальнику соответствующего отдела, а
начальник отдела министру.
16) Материалы проверок по их завершению подлежат оформлению
в дела.
Оформление дел производится сотрудниками соответствующих
отделов.
17) Порядок комплектования дел по результатам контрольных
мероприятий:
- информация об устранении нарушений;
- план мероприятий по устранению недостатков в работе;
- ответ (заключение) на разногласия по результатам проверки;
- разногласия к акту ревизии или проверки с приложениями;
- план проверки;
- акт проверки;
- приложения к акту проверки в последовательности, указанной
в акте;
- промежуточные акты проверок в последовательности разделов
акта;
- приложения к промежуточному акту проверки в последовательности указанной в промежуточном акте;
- иной справочный материал (с копиями необходимых документов).
В дело подшиваются копии документов по реализации материалов
проверок - писем, ответов, представлений, уведомлений, платежных
поручений, информаций и так далее по мере поступления, а также
материалов по устранению замечаний.
IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной
функции
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением должностными лицами органа исполнительной власти
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а
также за принятием ими решений
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением должностными лицами министерства положений адми-
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нистративного регламента и нормативных правовых актов Российской
Федерации, нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской
Республики, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также за принятием ими решений.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по исполнению
государственной функции, принятием решений должностными лицами министерства и исполнением административного регламента
осуществляется уполномоченными должностными лицами министерства, ответственными за организацию работы по исполнению
государственной функции.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок
соблюдения и исполнения должностными лицами министерства положений настоящего административного регламента, нормативных
правовых актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской
Республики, регулирующих осуществление государственной функции.
Полномочия должностных лиц министерства на осуществление
текущего контроля определяются в положениях о структурных подразделениях министерства, должностных регламентах работников.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества исполнения государственной функции,
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения государственной функции
Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной
функции включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов
на обращения граждан, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействия) должностных лиц министерства.
Порядок и периодичность осуществления контроля в виде плановых
и внеплановых проверок определяется министром в установленном
порядке.
Текущий контроль за исполнением государственной функции
осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами министерства положений административного
регламента.
Текущий контроль за исполнением государственной функции осуществляется постоянно.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании
ежеквартальных или годовых планов работы министерства) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные
с исполнением государственной функции (комплексные проверки), или
отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может
проводиться по конкретному обращению заинтересованного лица.
Ответственность должностных лиц и государственных гражданских
служащих министерства за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной
функции
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административного регламента
виновные должностные лица несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
Персональная ответственность должностных лиц министерства
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за исполнением государственной функции, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций
Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной
функции осуществляется на основании локальных актов министерства.
Контроль со стороны граждан и общественных объединений
осуществляется за счет открытости информации в части исполнения
государственной функции.
Ответственность за полноту и достоверность оформления документации, связанной с исполнением государственной функции,
за сроки и порядок исполнения административной процедуры несут
должностные лица министерства, непосредственно исполняющие
государственную функцию, а также должностное лицо, осуществляющее контроль за выполнение действий, связанных с реализацией
государственной функции.
Подлежат обязательному рассмотрению предложения о совершенствовании процедуры контроля за исполнением государственной
функции, поступившие от органов государственной власти Российской
Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, органов местного
самоуправления, граждан, объединений и организации.
О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации, законодательства Кабардино-Балкарской Республики, должностных лиц министерства, в течение десяти
дней со дня принятия таких мер министерство сообщает в письменной
форме физическому или юридическому лицу, права и (или) законные
интересы которых нарушены.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа исполнительной власти КабардиноБалкарской Республики, исполняющего государственную функцию,
а также должностных лиц, государственных гражданских служащих
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции
Руководители проверяемых учреждений или уполномоченное им
лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц,
осуществляющих исполнение государственной функции, министру.
Руководители проверяемых учреждений или уполномоченное им
лицо вправе обратиться с жалобой письменно, в форме электронного
документа или устно.
В письменном обращении, в обязательном порядке, должны быть
указаны наименование органа, в которое направляется письменное
обращение, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также фамилия,
имя, отчество обратившихся (полное наименование для юридического
лица), сведения о способе информирования о принятых мерах по
результатам рассмотрения обращения, изложена суть предложения,
заявления или жалобы, поставлена личная подпись и дата.
В жалобе, направляемой в форме электронного документа, в обязательном порядке указываются: фамилия, имя, отчество должностного
лица проверяемого учреждения либо иного заинтересованного лица,
изложение сути жалобы, адрес электронной почты, если ответ должен
быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес,
если ответ должен быть отправлен в письменной форме.
Дополнительно в обращении могут быть указаны:
- решение, действие (бездействие) органа, должностного лица,
которые обжалуются;
- суть обжалуемого действия (бездействия);
- обстоятельства, на основании которых обратившийся считает,
что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы
препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо
обязанность;
- иные сведения, которые обратившийся считает необходимым
сообщить.
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
- действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих исполнение государственной функции;
- промежуточный акт;
- акт проверки.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается
Основания для приостановления рассмотрения жалобы не устанавливаются.
Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
а) если в письменном обращении не указаны фамилия и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен письменный ответ;
б) при получении письменного обращения, в котором содержатся
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
В этом случае гражданину, направившему обращение, сообщается о
недопустимости злоупотребления правом;
в) если текст письменного обращения не поддается прочтению.
Если фамилия гражданина, направившего обращение, и его почтовый
адрес поддаются прочтению, в течение семи дней со дня регистрации
обращения гражданину сообщается, что текст его обращения не поддается прочтению;
г) если в письменном обращении гражданина содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения
и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при
условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения
направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного
самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном
решении уведомляется гражданин, направивший обращение;
д) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление письменного (в том числе в форме
электронного документа) или устного обращения руководителя проверяемого учреждения или уполномоченного им лица, содержавшего
сведения о нарушениях, допущенных в ходе исполнения государственной функции.
Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Руководители или уполномоченные ими лица вправе:
а) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной
форме;
(Продолжение на 18-й с.)
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б) знакомиться с документами и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну;
в) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
г) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
Органы государственной власти и должностные лица, которым
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
Жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке направляется на имя министра труда, занятости и социальной защиты Кабар-
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дино-Балкарской Республики.
Сроки рассмотрения жалобы
Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня
его регистрации в министерстве.
Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно
к каждой процедуре либо инстанции обжалования
Результатом рассмотрения обращения является:
- признание правомерными решений, действий (бездействия) министерства или его должностного лица при исполнении государственной
функции и обоснованный отказ в удовлетворении претензии;
- признание неправомерными решений, действий (бездействия) министерства или его должностного лица полностью или частично и удовлетворение претензии заявителя путем устранения нарушений прав
граждан и организаций при исполнении государственной функции.

Приложение № 1 к Административному регламенту исполнения государственной функции
по проведению проверок при осуществлении контроля за деятельностью
государственных бюджетных и государственных казенных учреждений, подведомственных Министерству труда,
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Приложение № 2
Утвержден
приказом Министерства труда,
занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики
от 27 мая 2015 года № 172-П
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»
I. Общие положения
Наименование государственной функции
1.1. Наименование государственной функции – осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания (далее - государственная функция).
Наименование органа исполнительной власти, исполняющего
государственную функцию
1.2. Государственную функцию исполняет Министерство труда,
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
(далее – Министерство).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение
государственной функции
1.3. Государственная функция исполняется в соответствии с:
- Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249);
- Федеральным законом от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» («Российская газета», № 295, 30.12.2013, «Собрание законодательства РФ»,
30.12.2013, № 52 (часть I), ст. 7007);
- Законом Российской Федерации от 27.04.1993 года № 4866-1 «Об
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы
граждан» («Российская газета», 12.05.1993, № 89);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.06.2010 года № 489 «Об утверждении правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 28, ст. 3706);
- Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 года № 141 «О
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
(«Российская газета» от 14.05.2009 № 85);
- Законом КБР от 16.12.2014 года № 66-РЗ «О регулировании отношений в сфере социального обслуживания граждан в КабардиноБалкарской Республике» (официальный сайт Главы Кабардино-Балкарской Республики http://www.glava-kbr.ru , 17.12.2014, «Официальная
Кабардино-Балкария», № 50, 19.12.2014);
- Постановлением Правительства КБР от 02.09.2014 года № 196-ПП
«Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания в Кабардино-Балкарской Республике» (Единый портал органов
государственной власти и органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики http://www.pravitelstvo.kbr.ru , 04.09.2014,
«Официальная Кабардино-Балкария», № 37, 19.09.2014.);
- Постановлением Правительства КБР от 26.11.2014 года № 275-ПП
«Об утверждении Порядка организации и осуществлении в Кабардино-Балкарской Республике регионального государственного контроля
(надзора) в сфере социального обслуживания граждан» (Единый
портал органов государственной власти и органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики http://www.pravitelstvo.kbr.ru,
27.11.2014, «Официальная Кабардино-Балкария», № 48, 05.12.2014);
- Постановлением Правительства КБР от 10.12.2014 года № 283-ПП
«Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг
и порядка ее взимания в Кабардино-Балкарской Республике» (Единый
портал органов государственной власти и органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики http://www.pravitelstvo.kbr.ru,
12.12.2014, «Официальная Кабардино-Балкария», № 50, 19.12.2014);
- Постановлением Правительства КБР от 10.12.2014 года № 281-ПП
«Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания Кабардино-Балкарской Республики» (Единый портал органов
государственной власти и органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики http://www.pravitelstvo.kbr.ru, 12.12.2014,
«Официальная Кабардино-Балкария», № 50, 19.12.2014);
- Постановлением Правительства КБР от 10.12.2014 года № 282-ПП
«Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике»
(Единый портал органов государственной власти и органов местного
самоуправления Кабардино-Балкарской Республики http://www.
pravitelstvo.kbr.ru, 12.12.2014, «Официальная Кабардино-Балкария»,
№ 50, 19.12.2014);
- Постановлением Правительства КБР от 10.12.2014 года № 286-ПП
«Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания Кабардино-Балкарской Республики» (Единый
портал органов государственной власти и органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики http://www.pravitelstvo.kbr.ru,
12.12.2014, «Официальная Кабардино-Балкария», № 50, 19.12.2014.);
- Постановлением Правительства КБР от 10.12.2014 года № 284-ПП
«Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем в
организациях социального обслуживания Кабардино-Балкарской Республики» (Единый портал органов государственной власти и органов
местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики http://
www.pravitelstvo.kbr.ru, 12.12.2014, «Официальная Кабардино-Балкария», № 50, 19.12.2014.);
- Постановлением Правительства КБР от 10.12.2014 года № 287-ПП
«Об утверждении порядка утверждения тарифов на социальные услуги
на основании подушевых нормативов финансирования социальных
услуг в Кабардино-Балкарской Республике» (Единый портал органов
государственной власти и органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики http://www.pravitelstvo.kbr.ru, 12.12.2014,
«Официальная Кабардино-Балкария», № 50, 19.12.2014.);
- Постановлением Правительства КБР от 10.12.2014 года № 285-ПП
«Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики в связи с реализацией полномочий Кабардино-Балкарской
Республики в сфере социального обслуживания» (Единый портал
органов государственной власти и органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики http://www.pravitelstvo.kbr.ru,
12.12.2014, «Официальная Кабардино-Балкария», № 50, 19.12.2014.);
- Приказом Министерства труда и социального развития КБР от
26.09.2014 № 146-П «Об утверждении порядка расходования государственными казенными учреждениями социального обслуживания КБР
средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг» («Официальная Кабардино-Балкария», №

45, 14.11.2014.);
- Приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты
КБР от 14.11.2014 года № 178-П «Об утверждении Порядка формирования и ведения регистра получателей социальных услуг в КабардиноБалкарской Республике» (Документ опубликован не был);
- Приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты
КБР от 01.12.2014 года № 190-П «Об утверждении Порядка обеспечения
бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг,
предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг,
сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти
услуги, в том числе через средства массовой информации, включая
размещение информации на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Документ опубликован
не был);
- Приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты
КБР от 01.12.2014 года № 193-П «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг КабардиноБалкарской Республики» (Документ опубликован не был).
Предмет государственного контроля
1.4. Предметом государственной функции является проверка соответствия деятельности (порядка и условий предоставления социальных
услуг, их объемов, качества) государственных учреждений социального
обслуживания и иных лиц, предоставляющих социальные услуги, в
том числе индивидуальных предпринимателей (далее – юридические
лица), требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
Права и обязанности должностных лиц при осуществлении регионального государственного контроля
1.5. Должностные лица Министерства, исполняющие государственную функцию, имеют право:
- запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от юридических лиц и должностных лиц пояснения,
информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки;
- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения
и копии приказа (распоряжения) министра труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министр)
о назначении выездной проверки о назначении выездной проверки
проходить на территорию, в используемые юридическим лицом при
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическим лицом оборудованию, подобным
объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам;
- привлекать к проведению выездной проверки юридического
лица экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданскоправовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, в отношении
которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными
лицами проверяемых лиц;
- направлять в уполномоченные органы материалы, связанные
с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.
1.6. Должностные лица Министерства, исполняющие государственную функцию, обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений
обязательных требований;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и
законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;
- проводить проверку на основании распоряжения или приказа
Министра о ее проведении в соответствии с ее назначением;
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных
удостоверений, копии распоряжения или приказа Министра копии
документа о согласовании проведения проверки;
- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица присутствовать
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы,
относящиеся к предмету проверки;
- знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица с результатами
проверки;
- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений,
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
- соблюдать сроки проведения проверки;
- не требовать от юридического лица документы и иные сведения,
представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица ознакомить их с положениями административного
регламента, в соответствии с которым проводится проверка;
- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета
проверок.
1.7. При проведении проверок должностные лица Министерства,
исполняющие государственную функцию, не вправе:
а) проверять выполнение обязательных требований, если такие
требования не относятся к полномочиям Министерства;
б) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в
случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
за исключением случая проведения такой проверки по основанию,

предусмотренному абзацем «б» подпункта 2 пункта 3.2. настоящего
Административного регламента;
в) требовать представления документов, информации, образцов
продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами
проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать
оригиналы таких документов;
г) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов
окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления
протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной
форме и (или) в количестве, превышающем нормы, установленные
национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и
методами их исследований, испытаний, измерений, техническими
регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными
нормативными техническими документами и правилами и методами
исследований, испытаний, измерений;
д) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую,
служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
е) превышать установленные сроки проведения проверки;
ж) осуществлять выдачу юридическим лицам предписаний или
предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются
мероприятия по контролю
1.8. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица при проведении проверки имеют
право:
- непосредственно присутствовать при проведении проверки,
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от должностных лиц Министерства информацию, которая
относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или
несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных
лиц Министерства;
- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Министерства, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица при
проведении проверки в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по
защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к
участию в проверке.
1.9. При проведении проверок руководитель, иное должностное
лицо или уполномоченный представитель юридического лица обязаны:
- обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц
или уполномоченных представителей юридических лиц;
- предоставить возможность должностному лицу Министерства,
проводящему проверку, ознакомиться с документами, связанными с
целями, задачами и предметом проверки, а также обеспечить доступ
в используемые юридическим лицом при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемому
юридическим лицом оборудованию;
- вести журнал учета проверок.
Описание результатов исполнения государственной функции
1.10. Результатами исполнения Министерством государственной
функции является составление акта проверки.
II. Требования к порядку исполнения государственной функции
Порядок информирования об исполнении государственной функции
2.1. Место нахождения Министерства: 360008, г. Нальчик, ул.
Кешокова, д. 100.
Режим работы Министерства:
Понедельник: 9.00 - 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45);
Вторник: 9.00 - 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45);
Среда: 9.00 - 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45);
Четверг: 9.00 - 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45);
Пятница: 9.00 - 16.45 (перерыв с 13.00 до 13.45);
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Справочные телефоны Министерства: 8(8662) 42-39-87, 8(8662)
47-76-72 факс, 8(8662) 42-24-54.
Единый социальный телефон: 8-800-200-66-07.
Адрес официального сайта Министерства: www.mintrudkbr.ru.
Адрес Электронной почты: mail@mintrudkbr.ru.
Информация о месте нахождения и графике (режиме) работы
Министерства, его структурных подразделений, участвующих в исполнении государственной функции, размещается на официальном
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (далее - сеть Интернет), предоставляется по справочным
телефонам в установленное графиком (режимом) работы Министерства время.
Предоставление информации по вопросам исполнения Министерством государственной функции осуществляется должностными
лицами Министерства при личном обращении (устные обращения), по
письменным обращениям, по телефону, по электронной почте, путем
размещения информации на стендах в Министерстве.
Сведения о ходе исполнения государственной функции предоставляются заинтересованным лицам должностными лицами Министерства при личном обращении (устные обращения), по письменным
обращениям лиц, уполномоченных на получение такой информации.
Получение заинтересованными лицами сведений о ходе исполнения государственной функции с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» не предусмотрено.
Срок исполнения государственной функции
2.2. Срок исполнения государственной функции (с даты начала
проверки до даты составления акта) - 20 рабочих дней, при этом в отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
проведения проверки не должен превышать 50 часов для малого
предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.
В случае необходимости проведения связанных с оценкой результатов проверки экспертиз, исследований, испытаний, расследований,
осуществления перевода на русский язык документов, представленных
на иностранном языке проверяемым лицом, и других необходимых
мероприятий, без которых невозможно оценить соответствие деятельности проверяемого лица обязательным требованиям, срок проведения проверок продлевается, но не более чем на 20 рабочих дней, а
в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов,
микропредприятий не более чем на 15 часов.
Общий срок проведения проверок не может превышать 40 рабочих
дней.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения
Исполнение государственной функции включает в себя следующие
административные процедуры:
1) разработка ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) принятие решения о проведении проверки;
3) подготовка к проведению проверки;
4) проведение проверки;
5) оформление результатов проверки.
Блок-схема исполнения государственной функции приведена в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
Разработка ежегодного плана проведения плановых проверок
3.1. Административная процедура проводится в целях проведения
плановых мероприятий по исполнению государственной функции.
1) Основанием для начала административной процедуры является наступление 1 июня года, предшествующего году проведения
плановых проверок.
2) Должностное лицо Министерства, ответственное за разработку
и составление ежегодных планов проведения плановых проверок, в
срок до 1 августа года, предшествующего году проведения плановых
проверок в соответствии с требованиями подпунктов «а, б» пункта 3
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2010 года № 489 (далее – Правила), составляет
проект ежегодного плана проведения плановых проверок по форме,
утвержденной указанными Правилами, и согласовывает его с заинтересованными должностными лицами Министерства.
3) В случае, если осуществление плановых проверок намечается
совместно с другими заинтересованными органами должностное лицо
Министерства, ответственное за разработку и составление ежегодных
планов проведения плановых проверок, осуществляет в срок до 1
августа года, предшествующего году проведения плановых проверок,
также согласование разработанного проекта ежегодного плана проведения плановых проверок с органами, указанными в пункте 2 Правил.
4) Должностное лицо Министерства, ответственное за разработку
и составление ежегодных планов проведения плановых проверок, в
срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, направляет проект ежегодного плана проведения плановых
проверок в органы прокуратуры по месту нахождения юридических
лиц, в отношении которых планируется проведение плановых проверок.
5) Органы прокуратуры рассматривают проект ежегодного плана
проведения плановых проверок на предмет законности включения в
них объектов государственного контроля (надзора) и в установленные
законодательством Российской Федерации сроки вносят предложения
Министерству о проведении совместных плановых проверок.
6) Должностное лицо Министерства, ответственное за разработку
и составление ежегодных планов проведения плановых проверок, в
срок, не превышающий 20 дней, рассматривает предложения органов
прокуратуры, вносят соответствующие необходимые изменения в проект ежегодного плана проведения плановых проверок, согласовывает
доработанный проект с заинтересованными должностными лицами
Министерства и представляет его для подписания Министру.
7) Министр в срок, не превышающий 7 дней, рассматривает
подготовленный проект и утверждает ежегодный план проведения
плановых проверок.

8) Должностное лицо Министерства, ответственное за разработку
и составление ежегодных планов проведения плановых проверок, в
срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, организует направление утвержденного ежегодного плана
проведения плановых проверок на бумажном носителе (с приложением
копии в электронном виде) в соответствующий орган прокуратуры заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
9) Должностное лицо Министерства, ответственное за разработку
и составление ежегодных планов проведения плановых проверок, в
срок, не превышающий 14 дней, направляет копию утвержденного
ежегодного плана проведения плановых проверок должностному лицу
Министерства, ответственному за содержание информации на официальном сайте Министерства, для его размещения на официальном
сайте Министерства с соблюдением требований пункта 6 Правил.
10) Должностное лицо Министерства, ответственное за содержание информации на официальном сайте Министерства, размещает
с соблюдением требований пункта 6 Правил на официальном сайте
Министерства ежегодный план проведения плановых проверок.
3.1.2. Критерием принятия решения о включении плановой проверки юридического лица в ежегодный план проведения плановых
проверок является наличие оснований, предусмотренных частью 8
статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – федеральный закон), а именно истечение
трех лет со дня:
1) Государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии
с представленным в уполномоченный Правительством Российской
Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ
или предоставления услуг, требующих представления указанного
уведомления.
3.1.3. Результатом административной процедуры является утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок Министерства,
его направление в органы прокуратуры по месту нахождения юридических лиц, в отношении которых планируется проведение плановых
проверок, и размещение на официальном сайте Министерства.
В ежегодном плане проведения плановых проверок в соответствии
с требованиями части 4 статьи 9 Федерального закона указываются
следующие сведения:
- наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит
плановым проверкам, место нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)
или места жительства индивидуальных предпринимателей и места
фактического осуществления ими своей деятельности;
- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
- наименование Министерства.
При проведении плановой проверки совместно с другими органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.
3.1.4. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
- подписание Министром ежегодного плана проведения плановых
проверок;
- регистрация отправки в органы прокуратуры по месту нахождения юридических лиц, в отношении которых планируется проведение
плановых проверок, утвержденного ежегодного плана проведения
плановых проверок;
- размещенный на официальном сайте Министерства утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок.
3.1.5. Внесение изменений в ежегодный план допускается только в
случае невозможности проведения плановой проверки деятельности
юридического лица и индивидуального предпринимателя в связи с
ликвидацией или реорганизацией юридического лица, прекращением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
деятельности, эксплуатации (использования) объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных
объектов, гидротехнических сооружений, подлежащих проверке, а
также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы в порядке,
установленном пунктом 7 Правил.
Приостановление исполнения государственной функции законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Принятие решения о проведении проверки
3.2. При проведении плановых проверок основанием для начала
административной процедуры является утвержденный ежегодный
план проведения плановых проверок Министерства.
При проведении внеплановых проверок основанием для начала
административной процедуры может являться:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными
правовыми актами;
2) поступление в органы государственного контроля (надзора),
органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан,
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан,
права которых нарушены);
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного
контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
и на основании требования прокурора о проведении внеплановой
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим
в органы прокуратуры материалам и обращениям.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие
сведений о фактах, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, не
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
3.2.1. Должностное лицо Министерства, ответственное за проведение проверок, не позднее чем за 20 дней до даты начала плановой
проверки, либо в течение 2 рабочих дней с момента поступления
информации о наличии оснований для проведения внеплановой
проверки, готовит проект приказа Министра о проведении проверки
по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития Российской
Федерации от 30.04.2009 № 141, в котором в соответствии с частью 2
статьи 14 Федерального закона указываются:
1) наименование Министерства;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится,
места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
4) цели, задачи, предмет проверки и сроки ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные
муниципальными правовыми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю (надзору), необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению
государственного контроля (надзора);
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения
целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
Министр в течение 2 рабочих дней рассматривает приказ о проведении проверки.
При отсутствии замечаний Министр утверждает приказ о проведении проверки.
При несогласии Министра с проектом приказа он возвращается на
доработку с указанием конкретных причин.
Устранение причин возврата проекта приказа, его повторное направление на утверждение производятся в сроки, исключающие
возможность нарушения установленных сроков проведения проверки.
Подписанный приказ о проведении проверки регистрируется в порядке, установленном правилами делопроизводства.
3.2.2. Приказ о проведении проверки должен быть издан не менее
чем за 5 дней до начала проведения плановой проверки, либо не позднее чем через 5 дней с момента поступления информации о наличии
оснований для проведения внеплановой проверки.
3.2.3. Критерием принятия решения является наличие либо отсутствие оснований для проведения проверки.
3.2.4. Результатом административной процедуры является утвержденный приказ о проведении проверки.
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3.2.5. Способом фиксации выполнения административной процедуры является регистрация утвержденного приказа Министерства
о проведении проверки.
Подготовка к проведению проверки
3.3. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированный утвержденный приказ Министерства о
проведении проверки.
3.3.1. Подготовку к проверке осуществляет должностное лицо,
уполномоченное приказом о проведении проверки на ее проведение.
В случае, если приказом предусмотрено проведение проверки комиссией, подготовку к проверке осуществляет председатель комиссии.
3.3.2. В случае, если приказом предусмотрено проведение внеплановой выездной проверки юридических лиц по основаниям, предусмотренным абзацами «а» и «б» подпункта 2 пункта 3.2. настоящего
Административного регламента, должностное лицо Министерства,
осуществляющее подготовку к проверке, заполняет заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки по форме,
утвержденной Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141.
Указанное заявление с приложением копии приказа Министра о
проведении внеплановой выездной проверки и документов, содержащих сведения, послужившие основанием ее проведения, представляются либо направляются заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении или в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности
юридических лиц.
Заявление о согласовании и проведения внеплановой выездной
проверки направляется в орган прокуратуры в день подписания приказа Министра о проведении внеплановой выездной проверки.
В случае, если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства,
а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований, в
момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер должностные лица, уполномоченные проводить
проверку, вправе приступить к проведению внеплановой выездной
проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры об
осуществлении мероприятий по контролю посредством направления
соответствующих документов в течение двадцати четырех часов.
В случае отказа органа прокуратуры в согласовании проведения
внеплановой выездной проверки, проведение проверки не допускается. Решение органа прокуратуры о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее
проведения, поступившие по результатам рассмотрения направленного заявления о согласовании проведения внеплановой выездной
проверки, регистрируется в журнале входящей корреспонденции в
день его поступления в Министерство. Указанное решение может быть
обжаловано вышестоящему прокурору или в суд.
3.3.3. Должностное лицо Министерства, ответственное за подготовку к проверке, на основе имеющихся в Министерстве документов
(информации), касающихся субъекта проверки:
- изучает нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность субъекта проверки;
- изучает акты по результатам предыдущих проверок, результаты
устранения выявленных нарушений, иные материалы;
- уточняет вопросы, подлежащие проверке;
- составляет план проведения проверки.
Максимальный срок выполнения действия составляет 3 часа.
3.3.4. Должностное лицо Министерства, ответственное за подготовку к проверке, уведомляет юридическое лицо о проведении:
- плановой проверки - посредством направления копии приказа
Министра о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным
способом - не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее
проведения;
- внеплановой проверки - любым доступным способом (телеграмма, телефонограмма, факсограмма и т.п.) не менее чем за двадцать
четыре часа до начала ее проведения.
В случае, если в результате деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей
среде, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера,
предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.
3.3.5. Критерием принятия решения является наличие либо отсутствие необходимости:
- согласования с органами прокуратуры проведения проверки;
- подготовки должностного лица, ответственного за подготовку к
проверке, к ее проведению;
- необходимость направления юридическому лицу уведомления о
проведении проверки, а также форма и сроки его направления.
3.3.6. Результатом административной процедуры является:
- согласование органами прокуратуры либо отказ в согласовании
проведении внеплановой выездной проверки;
- готовность должностного лица Министерства, ответственного за
подготовку к проверке, к проведению проверки;
- уведомление юридического лица о проведении проверки, за исключением случаев, когда такое уведомление не обязательно.
3.3.7. Способом фиксации выполнения административной процедуры является:
- регистрация в журнале входящей корреспонденции решения органа прокуратуры о согласовании проведения внеплановой выездной
проверки или об отказе в согласовании ее проведения;
- составленный план проведения проверки;
- регистрация отправки уведомления о проведении проверки с
приложением приказа (при необходимости), в случае, если такое
уведомление обязательно.
Проведение проверки
3.4. Основанием для начала административной процедуры является полнота выполнения действий в рамках административной
процедуры «Подготовка к проведению проверки».
3.4.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, устанавливающих его
организационно-правовую форму, права и обязанности, документы,
используемые при осуществлении его деятельности и связанные с исполнением им обязательных требований, исполнением предписаний и
постановлений органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального надзора.
При проведении документарной проверки должностные лица Министерства, проводящие проверку, рассматривают документы юридического лица, имеющиеся в распоряжении Министерства, полученные
Министерством от иных органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Министерства, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение
юридическим лицом обязательных требований, должностное лицо
Министерства направляет в адрес юридического лица мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К
запросу прилагается заверенная печатью копия приказа Министра о
проведении проверки.
В течение десяти рабочих дней со дня получения запроса юридическое лицо обязаны направить в Министерство указанные в запросе
документы.
Указанные в запросе документы могут представляться в виде
копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно
подписью юридического лица. Юридическое лицо вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных
документов в порядке, определенном Правительством Российской
Федерации.
В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки
и (или) противоречия в представленных юридическим лицом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах,
сведениям, содержащимся в имеющихся у Министерства документах
и (или) полученным в ходе осуществления государственного контроля
(надзора), информация об этом направляется юридическому лицу с
требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые
пояснения в письменной форме.
Должностное лицо Министерства, проводящее документарную
проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или
иным должностным лицом юридического лица пояснения и документы,
подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и
документов либо при отсутствии пояснений Министерство установит
признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица
Министерства вправе провести выездную проверку.
3.4.2. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в
документах юридического лица сведения, а также соответствие его
работников, состояние используемых указанным лицом при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств,
производимые и реализуемые юридическим лицом товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые им меры по
исполнению обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами.
Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического
лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.
Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами Министерства, проводящими проверку, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного
лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с приказом Министерства о назначении
выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку
лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной
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проверки, видами и объемом мероприятий по надзору, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к
выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.
Должностные лица Министерства, проводящие проверку (председатель комиссии, если проверка проводится комиссией), вручают
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица одновременно с предъявлением служебного удостоверения (если проверка проводится комиссией - служебные
удостоверения предъявляются всеми членами комиссии) заверенную
печатью копию приказа Министерства о проведении проверки.
На втором экземпляре копии приказа о проведении проверки,
остающемся у должностного лица, уполномоченного на проведение
проверки (председателя комиссии), руководитель, иное должностное
лицо или уполномоченный представитель юридического лица проставляет отметку о получении заверенной копии приказа о проведении
проверки с указанием должности, фамилии, имени и отчества, а также
даты и времени его получения.
По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица
Министерства обязаны представить информацию об органе, в целях
подтверждения своих полномочий.
По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица должностные лица
Министерства обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с Административными регламентами проведения мероприятий по надзору
и порядком их проведения на объектах, используемых юридическим
лицом при осуществлении деятельности.
Должностное лицо Министерства, проводящее проверку (председатель комиссии) совместно с руководителем, иным должностным
лицом или уполномоченным представителем юридического лица
определяет лиц, с которыми будет производиться взаимодействие в
ходе проведения проверки.
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица обязаны:
- предоставить должностным лицам Министерства, проводящим
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами,
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки;
- обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных
лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей
экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим
лицом при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами оборудованию, подобным объектам, и транспортным средствам.
В случае отсутствия документов (информации) и (или) возникновения иных обстоятельств, препятствующих их представлению в
установленные сроки, руководитель, иное должностное лицо или
уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель должен
представить проверяющему государственному служащему (председателю комиссии) письменное объяснение причин непредставления
документов.
В ходе проведения проверки должностные лица Министерства,
проводящие проверку, вправе:
- входить в здания и другие служебные помещения субъекта проверки (включая филиалы), при необходимости - в сопровождении
специально выделенных работников субъекта проверки и (или) работников иных организаций, осуществляющих на основании договоров
контроль за соблюдением пропускного режима или охрану субъекта
проверки (его филиала);
- пользоваться собственными, необходимыми для проведения
проверки, техническими средствами, в том числе компьютерами, электронными носителями информации, калькуляторами, копировальными
аппаратами, сканерами, телефонами (в том числе сотовой связи),
фотоаппаратами (далее - организационно-технические средства), вносить в помещения субъекта проверки (его филиала) и выносить из них
организационно-технические средства, принадлежащие Министерству;
- запрашивать и получать от руководителя и работников субъекта
проверки все необходимые для достижения целей проверки документы
(информацию) за проверяемый период, а также требовать письменные
или устные пояснения от руководителя и работников субъекта проверки
по вопросам, возникающим в ходе проведения проверки;
- осуществлять копирование документов и выносить подготовленные копии за пределы места нахождения и (или) ведения деятельности
субъекта проверки для приобщения к материалам проверки;
- осматривать используемые юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем помещения, машины, оборудование, другие объекты, имеющие отношение к проводимой проверке;
- проводить исследования, испытания, экспертизы, в том числе с
привлечением экспертов, экспертных организаций.
При выявлении фактов нарушения требований, установленных
действующим законодательством, должностное лицо Министерства,
проводящее проверку, (председатель комиссии) принимает меры к
установлению лиц, ответственных за нарушение обязательных требований, и получению от них письменных объяснений по выявленным
фактам.
В ходе проведения проверки должностные лица, уполномоченные
на ее проведение, обязаны соблюдать ограничения, установленные
пунктом 1.7 настоящего Административного регламента.
В случае, если руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица препятствуют проведению
проверки, должностным лицом Министерства, проводящим проверку
(председателем комиссии) принимаются меры к возбуждению производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.4 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
3.4.3. Критерием принятия решения является наличие либо отсутствие оснований для проведения документарной либо выездной
проверки: полнота имеющихся в распоряжении должностных лиц Министерства, проводящих проверку, сведений о деятельности субъекта
проверки, отсутствие противоречий в имеющихся сведениях.
3.4.4. Результатом административной процедуры является установление соответствия деятельности субъекта проверки требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
3.4.5. Способом фиксации выполнения административной процедуры является отражение в Акте проверки нарушений обязательных
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности, фактов невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, либо
отсутствия таких нарушений.
Оформление результатов проверки
3.5. Основанием для начала административной процедуры является завершение проведения проверочных мероприятий.
3.5.1. По результатам проверки должностное лицо Министерства,
проводящее проверку (председатель комиссии), составляет Акт проверки по установленной форме согласно приложению № 2.
В Акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа, проводившего проверку;
3) дата и номер приказа Министерства о проведении проверки;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц Министерства, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия,
имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия,
имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных
нарушениях обязательных требований об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом
проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при
проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета
проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности
внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица
указанного журнала;
Акт проверки оформляется на бумажном носителе в двух экземплярах.
Акт проверки подписывается всеми должностными лицами министерства, проводившими проверку. В случае несогласия члена комиссии с содержанием акта проверки он подписывает его с указанием на
наличие особого мнения и излагает (в письменной форме) свое особое
мнение, которое прилагается к акту проверки.
К Акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников
юридического лица, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, и иные, связанные с результатами
проверки, документы или их копии.
Акт проверки оформляется непосредственно после завершения
проверки.
В случае, если для составления акта проверки необходимо получить
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний,
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в
срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения проверки.
3.5.2. Должностное лицо Министерства, проводящее проверку,
(председатель комиссии) отражает сведения о проведенной проверке
в соответствии с требованиями части 9 статьи 16 Федерального закона,
в журнале учета проверок, который ведется юридическим лицом в
соответствии с требованиями части 8 указанной статьи.
Запись о проведенной проверке должна содержать сведения о наименовании органа, проводившего проверку, датах начала и окончания
проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях,
целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях, а также
фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц Министерства, проводящих проверку, его или их подписи.
При отсутствии журнала учета проверок в Акте проверки делается
соответствующая запись.

3.5.3. Должностное лицо Министерства, проводящее проверку
(председатель комиссии) вручает руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица один
экземпляр акта проверки с копиями приложений.
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица дает расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, а также в случае
отказа указанных лиц дать расписку об ознакомлении либо об отказе
в ознакомлении с Актом проверки должностное лицо Министерства,
проводящее проверку (председатель комиссии), делает в акте запись
«от получения для ознакомления акта проверки отказался» либо «акт
не вручен в связи с отсутствием уполномоченного лица» и удостоверяет
ее своей подписью (в случае проведения проверки комиссией запись
удостоверяется подписью председателя комиссии и не менее одного
члена комиссии).
Акт проверки направляется заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта
проверки, хранящемуся в деле.
Максимальный срок для направления Акта проверки – 1 рабочий
день с даты его составления.
Акт проверки считается полученным субъектом проверки:
- с момента его вручения уполномоченному представителю субъекта проверки под расписку;
- в день его получения субъектом проверки, если Акт направлен
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
3.5.4. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры,
копия Акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти
рабочих дней со дня составления Акта проверки.
3.5.5. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями,
изложенными в Акте проверки руководитель субъекта проверки (иное
уполномоченное им лицо) в течение пятнадцати дней с даты получения Акта проверки вправе представить в Министерство в письменной
форме возражения в отношении Акта проверки в целом или их отдельных положений. При этом юридическое лицо вправе приложить
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный
срок передать их в Министерство. Рассмотрение указанных документов производится в порядке, установленном разделом 5 настоящего
Административного регламента.
3.5.6. Критерием принятия решения является:
- при составлении Акта проверки – наличие либо отсутствие нарушений в деятельности субъекта проверки требований, установленных
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской
Республики;
- при внесении сведений в журнал учета проверок – наличие либо
отсутствие указанного журнала;
- при вручении (направлении) Акта проверки субъекту проверки,
в органы прокуратуры – возможность вручения субъекту проверки
Акта проверки под роспись, а также наличие либо отсутствие факта
согласования проведения проверки с органами прокуратуры.
3.5.7. Результатом административной процедуры является:
- составленный Акт проверки;
- отражение сведений о проведенной проверке в журнале учета
проверок;
- вручение Акта проверки субъекту проверки, а также при необходимости, направление его в орган прокуратуры, принявший решение
о согласовании проведения проверки.
3.5.8. Способом фиксации выполнения административной процедуры является:
- подписанный должностными лицами Министерства, проводившими проверку, Акт проверки;
- запись в журнале учета проверок о проведенной проверке;
- расписка субъекта проверки о получении Акта проверки или уведомление о вручении субъекту проверки направленного посредством
почтовой связи Акта проверки, либо регистрация в журнале исходящей
корреспонденции Министерства сопроводительного письма с приложением акта проверки, направляемого в орган прокуратуры, принявший
решение о согласовании проведения проверки.
IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной
функции
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением должностными лицами органа исполнительной власти
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а
также за принятием ими решений
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением должностными лицами министерства положений административного регламента и нормативных правовых актов Российской
Федерации, нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской
Республики, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также за принятием ими решений.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по исполнению
государственной функции, принятием решений должностными лицами министерства и исполнением административного регламента
осуществляется уполномоченными должностными лицами министерства, ответственными за организацию работы по исполнению
государственной функции.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок
соблюдения и исполнения должностными лицами министерства положений настоящего административного регламента, нормативных
правовых актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской
Республики, регулирующих осуществление государственной функции.
Полномочия должностных лиц министерства на осуществление
текущего контроля определяются в положениях о структурных подразделениях министерства, должностных регламентах работников.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества исполнения государственной функции,
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения государственной функции
Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной
функции включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов
на обращения граждан, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействия) должностных лиц министерства.
Порядок и периодичность осуществления контроля в виде плановых
и внеплановых проверок определяется министром в установленном
порядке.
Текущий контроль за исполнением государственной функции
осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами министерства положений административного
регламента.
Текущий контроль за исполнением государственной функции осуществляется постоянно.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании ежеквартальных или годовых планов работы министерства) и
внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы,
связанные с исполнением государственной функции (комплексные
проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заинтересованного лица.
Ответственность должностных лиц и государственных гражданских
служащих министерства за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной
функции
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административного регламента
виновные должностные лица несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
Персональная ответственность должностных лиц министерства
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за исполнением государственной функции, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций
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Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной
функции осуществляется на основании локальных актов министерства.
Контроль со стороны граждан и общественных объединений
осуществляется за счет открытости информации в части исполнения
государственной функции.
Ответственность за полноту и достоверность оформления документации, связанной с исполнением государственной функции,
за сроки и порядок исполнения административной процедуры несут
должностные лица министерства, непосредственно исполняющие
государственную функцию, а также должностное лицо, осуществляющее контроль за выполнение действий, связанных с реализацией
государственной функции.
Подлежат обязательному рассмотрению предложения о совершенствовании процедуры контроля за исполнением государственной
функции, поступившие от органов государственной власти Российской
Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, органов местного
самоуправления, граждан, объединений и организации.
О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации, законодательства Кабардино-Балкарской Республики, должностных лиц министерства, в течение десяти
дней со дня принятия таких мер министерство сообщает в письменной
форме физическому или юридическому лицу, права и (или) законные
интересы которых нарушены.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, исполняющего государственную
функцию, а также их должностных лиц
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции
Руководители проверяемых учреждений или уполномоченное им
лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц,
осуществляющих исполнение государственной функции, министру.
Руководители проверяемых учреждений или уполномоченное им
лицо вправе обратиться с жалобой письменно, в форме электронного
документа или устно.
В письменном обращении, в обязательном порядке, должны быть
указаны наименование органа, в которое направляется письменное
обращение, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также фамилия,
имя, отчество обратившихся (полное наименование для юридического
лица), сведения о способе информирования о принятых мерах по
результатам рассмотрения обращения, изложена суть предложения,
заявления или жалобы, поставлена личная подпись и дата.
В жалобе, направляемой в форме электронного документа, в обязательном порядке указываются: фамилия, имя, отчество должностного
лица проверяемого учреждения либо иного заинтересованного лица,
изложение сути жалобы, адрес электронной почты, если ответ должен
быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес,
если ответ должен быть отправлен в письменной форме.
Дополнительно в обращении могут быть указаны:
- решение, действие (бездействие) органа, должностного лица,
которые обжалуются;
- суть обжалуемого действия (бездействия);
- обстоятельства, на основании которых обратившийся считает,
что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы
препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо
обязанность;
- иные сведения, которые обратившийся считает необходимым
сообщить.
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
- действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих исполнение государственной функции;
- промежуточный акт;
- акт проверки.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается
Основания для приостановления рассмотрения жалобы не устанавливаются.
Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
а) если в письменном обращении не указаны фамилия и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен письменный ответ;
б) при получении письменного обращения, в котором содержатся
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
В этом случае гражданину, направившему обращение, сообщается о
недопустимости злоупотребления правом;
в) если текст письменного обращения не поддается прочтению.
Если фамилия гражданина, направившего обращение, и его почтовый
адрес поддаются прочтению, в течение семи дней со дня регистрации
обращения гражданину сообщается, что текст его обращения не поддается прочтению;
г) если в письменном обращении гражданина содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения
и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при
условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения
направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного
самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном
решении уведомляется гражданин, направивший обращение;
д) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление письменного (в том числе в форме
электронного документа) или устного обращения руководителя проверяемого учреждения или уполномоченного им лица, содержавшего
сведения о нарушениях, допущенных в ходе исполнения государственной функции.
Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Руководители или уполномоченные ими лица вправе:
а) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной
форме;
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну;
в) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
г) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
Органы государственной власти и должностные лица, которым
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
Жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке направляется на имя министра труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.
Сроки рассмотрения жалобы
Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня
его регистрации в министерстве.
Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно
к каждой процедуре либо инстанции обжалования
Результатом рассмотрения обращения является:
- признание правомерными решений, действий (бездействия) министерства или его должностного лица при исполнении государственной
функции и обоснованный отказ в удовлетворении претензии;
- признание неправомерными решений, действий (бездействия) министерства или его должностного лица полностью или частично и удовлетворение претензии заявителя путем устранения нарушений прав
граждан и организаций при исполнении государственной функции.
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Приложение № 2
к Административному регламенту исполнения Министерством труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
государственной функции «Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания»
«На бланке Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики»
_______________________________________________________________________________________________________________________
место составления акта
время составления акта
АКТ ПРОВЕРКИ
Министерством труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
№ ____________________
«____________»_____________________ 20________ г.
(место проведения проверки)
На основании: приказа № ______________________________________
от __________________ г. министра труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики___________________________
(фамилия, имя, отчество)
была проведена плановая выездная проверка в отношении: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в т.ч. фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в
случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
Продолжительность проверки:___________________________________________________________________________________________.
Акт составлен Министерством труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: _______________________________________________________________________
(заполняется при проведении выездной проверки фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _______________________________________.
Лицо(а), проводившее проверку: __________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку в случае привлечения к участию
к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или
наименование экспертных организаций)
______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:
_______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля:
______________________________________________________________________________________________________________________
(с указанием реквизитов выданных предписаний)
нарушений не выявлено: ________________________________________________________________________________________________.
Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля внесена.
________________________________________________________________________________________________________________________
(заполняется при проведении выездной проверки)
______________________________________________________________________________________________________________________
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Прилагаемые документы (копии):
1) ____________________________________________________________________________________________________________________.
2) ___________________________________________________________________________________________________________________.
3) ___________________________________________________________________________________________________________________.
Подписи лиц, проводивших проверку:
С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«_________»_____________ 20________ г.
___________________
дата
подпись
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________________________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Служба по обеспечению деятельности мировых судей
Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №19
15 мая 2015 года

гражданских служащих.
20. Гражданские служащие и граждане, состоящие (состоявшие)
в кадровом резерве Службы ОДМС КБР, имеют право на основании
письменного обращения на имя руководителя Службы ОДМС КБР
получить копию правового акта (выписку из правового акта) о включении их в кадровый резерв (об исключении из кадрового резерва)
Службы ОДМС КБР.
Копия правового акта (выписка из правового акта) выдается (направляется по почте) в течение трех рабочих дней со дня получения
письменного обращения.
21. Ведение кадрового резерва осуществляется кадровой службой
Службы ОДМС КБР на бумажном и электронном носителях по формам
согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему Положению.
22. Службы ОДМС КБР в течение трех рабочих дней, следующих
за днем принятия правового акта Службы ОДМС КБР о назначении
на должность гражданской службы гражданского служащего (гражданина), включенного в кадровый резерв, или об исключении государственного гражданского служащего (гражданина) из кадрового резерва
Службы ОДМС КБР, направляют в уполномоченный республиканский
государственный орган по управлению государственной службой (далее - Уполномоченный орган) копию соответствующего правового акта.
23. При наличии вакантной должности гражданской службы
кадровая служба Службы ОДМС КБР совместно с руководителем
соответствующего структурного подразделения Службы ОДМС КБР
предварительно рассматривает кандидатуры из кадрового резерва
Службы ОДМС КБР по соответствующему направлению деятельности
для возможного назначения на вакантную должность гражданской
службы.
24. Назначение гражданского служащего (гражданина), состоящего
в кадровом резерве Службы ОДМС КБР, на вакантную должность
гражданской службы осуществляется с его согласия по решению
руководителя Службы ОДМС КБР в пределах группы должностей
гражданской службы, для замещения которой гражданский служащий
(гражданин) включен в кадровый резерв.
25. В случае невозможности замещения вакантной должности
гражданской службы высшей, главной и ведущей групп из кадрового
резерва Службы ОДМС КБР (кадровый резерв Службы ОДМС КБР
не сформирован, отсутствуют гражданские служащие (граждане),
состоящие в кадровом резерве Службы ОДМС КБР, соответствующие
квалификационным требованиям и обладающие профессиональными и личностными качествами, необходимыми для их назначения
на вакантную должность гражданской службы, отказ гражданских
служащих (граждан), состоящих в кадровом резерве Службы ОДМС
КБР, от замещения вакантной должности гражданской службы) руководитель Службы ОДМС КБР направляет в Уполномоченный орган
запрос о поиске и подборе кандидатур для назначения на вакантную
должность гражданской службы из республиканского кадрового резерва (далее - запрос).
26. В запросе указываются:
а) наименование вакантной должности гражданской службы с указанием структурного подразделения Службы ОДМС КБР (при наличии);
б) категория и группа вакантной должности гражданской службы;
в) квалификационные требования к уровню профессионального
образования, стажу гражданской службы, стажу (опыту) работы по
специальности, направлению подготовки по вакантной должности
гражданской службы;
г) требования к профессиональным знаниям и навыкам, личностным качествам, необходимым для исполнения должностных обязанностей;
д) иная информация по вакантной должности гражданской службы.
27. При поступлении запроса Уполномоченный орган предварительно рассматривает кандидатуры из республиканского кадрового
резерва по соответствующему направлению деятельности для возможного назначения на вакантную должность гражданской службы.
По результатам предварительного рассмотрения руководителю
Службы ОДМС КБР вносится предложение о рассмотрении кандидатуры (кандидатур) для замещения должности гражданской службы из
республиканского кадрового резерва.
28. Если республиканский кадровый резерв не сформирован,
а также в случае отсутствия гражданских служащих (граждан), состоящих в республиканском кадровом резерве, соответствующих
квалификационным требованиям и обладающих профессиональны-

Приложение №1
к Положению о кадровом резерве
Службы по обеспечению деятельности мировых судей
Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик

Об утверждении Положения о кадровом резерве государственных гражданских служащих в Службе
по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 27 июля
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», статьёй 28 Закона Кабардино-Балкарской Республики от
28 октября 2005 г. № 81-РЗ «О государственной гражданской службе
Кабардино-Балкарской Республики» и Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 2015 года № 28-УГ «Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской
службе Кабардино-Балкарской Республики» приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о кадровом резерве государственных гражданских служащих в Службе по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
Руководитель Службы

Кадровый резерв
Службы по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики
№
п/п

ФИО,
дата
рождения

Замещаемая
должность
государственной
гражданской
службы
(дата и
номер
приказа,
распоряжения о
назначении),
должность и
место
работы
гражданина

Образование (что
и когда
закончил,
специальность,
квалификация, №
диплома),
ученая
степень,
ученое
звание

Стаж
государственной гражданской службы
(общий трудовой стаж)

Стаж
работы
по специальности,
направлению
подготовки

Данные о
готовности
государственного
гражданского
служащего
на перевод
в другой государственный орган
КБР для
замещения
вакантной
должности
государственной
гражданской службы КБР

Данные о
готовности
государственного
гражданского
служащего
(гражданина) на
переезд
в другую
местность
для замещения
вакантной
должности
государственной
гражданской службы КБР

В резерв
какой
группы
должностей
включен

Дата
включения в
кадровый
резерв,
реквизиты
правового
акта

Дата
исключения
из кадрового
резерва, реквизиты
правового
акта

Примечание
(основание
исключения
из
кадрового
резерва и
прочее)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

X.M. МАШУКОВ

УТВЕРЖДЕНО
приказом руководителя Службы
по обеспечению деятельности мировых судей КБР
от 15 мая 2015г. № 19
Положение о кадровом резерве Службы по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования
кадрового резерва государственных гражданских служащих в Службе
по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской
Республики (далее – кадровый резерв) и работы с ним.
2. Кадровый резерв представляет собой сформированную в порядке, установленном статьей 64 Федерального закона от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), группу государственных гражданских служащих Службы по обеспечению деятельности мировых судей
Кабардино-Балкарской Республики (далее – гражданские служащие)
и граждан Российской Федерации, не состоящих на государственной
гражданской службе Российской Федерации (далее – граждане),
соответствующих квалификационным требованиям и обладающих
профессиональными и личностными качествами, необходимыми для
их назначения на должности государственной гражданской службы
Кабардино-Балкарской Республики (далее – гражданская служба).
3. Принципами формирования кадрового резерва являются:
а) гласность при формировании кадрового резерва;
б) соблюдение равенства прав граждан при формировании кадрового резерва;
в) добровольность включения в кадровый резерв;
г) подбор кандидатов с учетом перспективной потребности в замещении должностей гражданской службы;
д) взаимосвязь карьерного роста гражданских служащих с результатами оценки их профессиональной компетентности;
е) персональная ответственность руководителя Службы ОДМС
КБР за качество отбора гражданских служащих в кадровый резерв и
создание условий для их должностного роста;
ж) объективность оценки профессиональных и личностных качеств
гражданских служащих (граждан), претендующих на включение в
кадровый резерв.
4. Формирование кадрового резерва Службы по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики (далее
– Служба ОДМС КБР) и работа с ним включают в себя:
а) определение потребностей в кадрах Службы ОДМС КБР;
б) включение в кадровый резерв Службы ОДМС КБР гражданских
служащих и граждан;
в) ведение кадрового резерва Службы ОДМС КБР;
г) замещение вакантных должностей гражданской службы гражданскими служащими и гражданами, состоящими в кадровых резервах;
д) исключение гражданских служащих и граждан из кадрового
резерва Службы ОДМС КБР.
5. Формирование кадрового резерва Службы ОДМС КБР и работа
с ним осуществляются отделом государственной службы, кадров и
делопроизводства Службы ОДМС КБР (далее – кадровая служба).
II. Формирование кадрового резерва Службы ОДМС КБР и работа
с ним
6. При анализе потребности Службы ОДМС КБР в кадровом резерве
учитываются:
а) должности, по которым формируется кадровый резерв;
б) итоги работы с кадровым резервом за предыдущий календарный год;
в) оценка состояния и прогноз текучести кадров гражданских
служащих;
г) прогноз изменения организационной структуры и (или) штатной
численности Службы ОДМС КБР;
д) степень обеспеченности кадровым резервом;
е) прогноз исключения гражданских служащих и граждан из кадрового резерва.
7. Кадровый резерв Службы ОДМС КБР формируется руководителем Службы.
8. Кадровый резерв Службы ОДМС КБР формируется для замещения вакантных должностей гражданской службы в Службе ОДМС КБР.
Кадровый резерв Службы ОДМС КБР для замещения вакантных
должностей младшей группы может формироваться по решению
руководителя Службы ОДМС КБР.
9. В соответствии с Федеральным законом включение в кадровый
резерв Службы ОДМС КБР производится:
а) граждан – по результатам конкурса на включение в кадровый
резерв Службы ОДМС КБР;
б) граждан – по результатам конкурса на замещение вакантной
должности гражданской службы с согласия указанных граждан;
в) гражданских служащих для замещения вакантной должности

ми и личностным качествами, необходимыми для их назначения на
вакантную должность гражданской службы, Уполномоченный орган
информирует об этом руководителя Службы ОДМС КБР.
29. По результатам предварительного рассмотрения представленных кандидатур руководителю Службы ОДМС КБР вносится предложение о замещении должности государственной гражданской службы из
кадрового резерва Службы ОДМС КБР, либо о замещении должности
государственной гражданской службы из республиканского кадрового резерва, либо о проведении конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы, либо о замещении
должности государственной гражданской службы в ином порядке,
предусмотренном Федеральным законом.
30. Координация деятельности Службы ОДМС КБР по формированию кадрового резерва осуществляется Уполномоченным органом.
Профессиональное развитие гражданского служащего (гражданина),
состоящего в кадровом резерве Службы ОДМС КБР, осуществляется
Службой ОДМС КБР.
III. Основания исключения из кадрового резерва Службы ОДМС КБР
31. Основаниями исключения гражданского служащего из кадрового резерва Службы ОДМС КБР являются:
а) личное заявление;
б) назначение на должность гражданской службы из кадрового
резерва;
в) увольнение с гражданской службы за исключением случаев
увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 8.2 и 8.3 части
1 статьи 37 и частью 1 статьи 39 Федерального закона;
г) понижение гражданского служащего в должности гражданской
службы в соответствии с пунктом 3 части 16 статьи 48 Федерального
закона;
д) совершение дисциплинарного проступка, за который к гражданскому служащему применено дисциплинарное взыскание, предусмотренное пунктом 3 части 1 статьи 57 Федерального закона;
е) смерть (гибель) гражданского служащего, либо признание гражданского служащего безвестно отсутствующим или объявление его
умершим решением суда, вступившим в законную силу;
ж) наличие заболевания, препятствующего прохождению гражданской службы, подтвержденного заключением медицинской организации;
з) достижение предельного возраста пребывания на гражданской
службе, установленного статьей 25.1 Федерального закона.
32. Основаниями исключения гражданина из кадрового резерва
Службы ОДМС КБР являются:
а) личное заявление;
б) назначение на должность гражданской службы из кадрового
резерва;
в) смерть (гибель) гражданина, либо признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление его умершим решением суда,
вступившим в законную силу;
г) наличие заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу, подтвержденного заключением медицинского
учреждения;
д) достижение предельного возраста пребывания на гражданской
службе, установленного статьей 25.1 Федерального закона;
е) осуждение гражданина к наказанию, исключающему возможность поступления на гражданскую службу, по приговору суда,
вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой
или не погашенной в установленном федеральным законом порядке
судимости.
33. Решение об исключении гражданского служащего (гражданина)
из кадрового резерва Службы ОДМС КБР оформляется правовым
актом Службы ОДМС КБР.
Решение принимается в течение трех рабочих дней со дня наступления или обнаружения оснований, предусмотренных пунктами 31, 32
настоящего Положения, и в течение трех рабочих дней со дня принятия
направляется в Уполномоченный орган и гражданскому служащему
(гражданину), состоявшему в кадровом резерве Службы ОДМС КБР.
Копия правового акта об исключении гражданского служащего из
кадрового резерва Службы ОДМС КБР приобщается к личному делу
гражданского служащего.
34. В случае исключения гражданского служащего (гражданина) из
кадрового резерва Службы ОДМС КБР он исключается из республиканского кадрового резерва.

гражданской службы в порядке должностного роста - по результатам
конкурса на включение в кадровый резерв Службы ОДМС КБР;
г) гражданских служащих для замещения вакантной должности
гражданской службы в порядке должностного роста - по результатам
конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы с
согласия указанных гражданских служащих;
д) гражданских служащих для замещения вакантной должности
гражданской службы в порядке должностного роста - по результатам
аттестации в соответствии с пунктом 1 части 16 статьи 48 Федерального
закона с согласия указанных гражданских служащих;
е) гражданских служащих, увольняемых с гражданской службы
в связи с сокращением должностей гражданской службы в соответствии с пунктом 8.2 части 1 статьи 37 Федерального закона либо
упразднением Службы ОДМС КБР в соответствии с пунктом 83 части 1
статьи 37 Федерального закона, – по решению руководителя Службы
ОДМС КБР, либо руководителя государственного органа, которому
переданы функции Службы ОДМС КБР, с согласия указанных гражданских служащих;
ж) гражданских служащих, увольняемых с гражданской службы
по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 39 Федерального
закона, с согласия указанных гражданских служащих.
10. Количество гражданских служащих (граждан), включаемых в
кадровый резерв Службы ОДМС КБР, не ограничивается.
11. Конкурс на включение в кадровый резерв Службы ОДМС КБР
объявляется по решению руководителя Службы ОДМС КБР.
12. Конкурс на включение в кадровый резерв Службы ОДМС КБР
проводится в соответствии с порядком, установленным статьёй 22
Федерального закона и Указом Президента Российской Федерации
от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Российской Федерации», конкурсной комиссией, образованной в Службе ОДМС
КБР для проведения конкурса на замещение вакантной должности
гражданской службы.
13. В кадровый резерв Службы ОДМС КБР по результатам конкурса
на включение в кадровый резерв зачисляются гражданские служащие
для замещения вакантной должности гражданской службы в порядке
должностного роста и граждане.
14. Участвующий в конкурсе на замещение вакантной должности
гражданской службы гражданский служащий (гражданин), соответствующий квалификационным требованиям для замещения соответствующей должности гражданской службы, но не ставший его
победителем, по решению руководителя Службы ОДМС КБР, основанному на решении конкурсной комиссии, образованной в Службы
ОДМС КБР, и с согласия участника конкурса включается в кадровый
резерв Службы ОДМС КБР для замещения должностей гражданской
службы соответствующей группы, квалификационным требованиям
в отношении которой он соответствует.
15. По результатам аттестации в соответствии с пунктом 1 части 16
статьи 48 Федерального закона гражданский служащий включается в
кадровый резерв Службы ОДМС КБР по решению руководителя Службы ОДМС КБР, основанному на решении аттестационной комиссии,
образованной в Службе ОДМС КБР. При этом в решениях аттестационной комиссии и руководителя Службы ОДМС КБР указывается группа
должностей гражданской службы, для замещения которых гражданский служащий включается в кадровый резерв Службы ОДМС КБР.
16. Включение в кадровый резерв Службы ОДМС КБР гражданских
служащих в соответствии с подпунктами «е» и «ж» пункта 9 настоящего
Положения осуществляется для замещения должностей гражданской
службы той же группы должностей гражданской службы, к которой относится последняя замещаемая гражданским служащим должность
гражданской службы.
17. Решение о включении гражданского служащего (гражданина) в
кадровый резерв Службы ОДМС КБР оформляется правовым актом
Службы ОДМС КБР в течение одного месяца со дня принятия такого
решения.
18. Включение гражданских служащих (граждан) в кадровый резерв
Службы ОДМС КБР производится с указанием группы должностей
гражданской службы, на которые они могут быть назначены.
19. Гражданским служащим и гражданам, включенным в кадровый
резерв (исключенным из кадрового резерва) Службы ОДМС КБР, в
течение трех рабочих дней со дня издания соответствующего акта
кадровой службой выдается (направляется по почте) копия соответствующего правового акта (выписка из правового акта). Соответствующие правовые акты Службы ОДМС КБР хранятся в личных делах

Руководитель Службы

___________ /________________________
(подпись) (инициалы И.О., фамилия)
Приложение № 2
к Положению о кадровом резерве
Службы по обеспечению деятельности мировых судей
Кабардино-Балкарской Республики

СВЕДЕНИЯ
о государственном гражданском служащем Кабардино-Балкарской Республики (гражданине), включенном
в кадровый резерв (исключенном из кадрового резерва) Службы ОДМС КБР
для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики
____________________ группы
Направление деятельности по должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики
_______________________________________________________________________________________________________________________
(например, правовое, кадровое, аналитическое, финансовое, экономическое, организационное, материально-техническое,
работа со средствами массовой информации, информационно-документационное и т.п.)
______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики
или должность и место работы гражданина)
1.

Число, месяц и год рождения

__________________________

2.

Сведения об образовании

__________________________

2.1.

Какие образовательные организации и когда окончил

__________________________

2.2.

Специальность по диплому

__________________________

2.3.

Квалификация по диплому

__________________________

2.4.

Ученая степень (кем и когда присуждена), ученое звание (кем и когда присвоено)

__________________________

2.5.

Информация о повышении квалификации, профессиональной переподготовке и т.п.

__________________________

3.

Государственные награды, иные формы отличия

__________________________

4.

Национальность (указывается по желанию государственного гражданского служащего КабардиноБалкарской Республики (гражданина)

__________________________

5.

Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеет и в какой степени __________________________

6.

Навыки работы с оргтехникой

__________________________

7.

Наличие классного чина, дипломатического ранга, воинского звания, специального звания

__________________________

8.

Отношение к воинской обязанности

__________________________

9.

Адрес места жительства (адрес регистрации и фактического проживания)

__________________________

10.

Контактные телефоны и (или) иной вид связи

__________________________

11.

Наличие оформленного допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, за период ра- __________________________
боты, службы, учебы (его форма, номер и дата)

12.

Общий стаж работы (перечень периодов трудовой деятельности согласно трудовой книжке)

13.

Стаж государственной службы Российской Федерации (с указанием вида службы)

__________________________

14.

Стаж работы по специальности, направлению подготовки (специальность, направление подготовки)

__________________________

15.

Дата включения в кадровый резерв Службы (исключения из кадрового резерва Службы)

__________________________

16.

Информация об отказе государственного гражданского служащего КБР (гражданина) от замещения
вакантной должности государственной гражданской службы КБР (наименование должности, дата и
причина отказа от должности)
__________________________

17.

Данные о назначении на должность государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской
Республики
__________________________

__________________________

5 июня 2015 года

Официальная Кабардино-Балкария

Министерство государственного имущества и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 июня 2015 г.

№ 288

О признании утратившим силу распоряжения Министерства земельных
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 27 апреля 2015 года №224
В соответствии с протоколом об итогах аукциона от 1 июня 2015
года №П-23 Министерство земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики решило:

признать утратившим силу распоряжение Министерства земельных
и имущественных отношений КБР от 27 апреля 2015 года №224.
Министр
А. БИШЕНОВ

Министерство государственного имущества и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 июня 2015 г.

№ 289

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики
В целях эффективного использования государственного имущества
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской
Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21 июля
2001 года №70-РЗ «Об управлении государственной собственностью
Кабардино-Балкарской Республики» и постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 12 ноября 2014 года №263-ПП
«О Министерстве земельных и имущественных отношений КабардиноБалкарской Республики» Министерство земельных и имущественных
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:
1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона,
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене,
автотранспортное средство МЕРСЕДЕС БЕНЦ Е280 1998 года выпуска,
ПТС 07 ОК 300768, находящееся в государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить начальную цену реализации имущества, указанного
в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 243526,00 (двести сорок три тысячи пятьсот двадцать шесть) рублей (без НДС)
на основании отчета по определению рыночной стоимости АМТС.
3. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в
установленном порядке организовать и провести аукцион по продаже
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
Министр

А. БИШЕНОВ

Министерство государственного имущества и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 июня 2015 г.

№ 297

О приватизации на торгах недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
В целях эффективного использования государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской
Республики», от 21 июля 2001 года № 70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики»,
постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 22 июля 2014 года № 255-ПП «О Прогнозном плане (программе)
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской
Республики на 2015 год», от 12 ноября 2014 года № 263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», Министерство земельных и имущественных
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:
1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона,
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене,
имущество, находящееся в государственной собственности КабардиноБалкарской Республики, здание (санаторий «Эльбрус»), кадастровый
номер 07:09:0104021:72, площадью 290 кв.м, расположенное по адресу:

Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Канукоева, д.2 с
земельным участком, кадастровый номер 07:09:0104035:40, площадью 3057 кв.м, расположенным по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, г.Нальчик, ул.Канукоева, д.7.
Установить начальную цену реализации имущества в размере
91895428,00 (девяносто один миллион восемьсот девяносто пять тысяч
четыреста двадцать восемь) рублей (без НДС) на основании отчета об
определении рыночной стоимости.
2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в
установленном порядке организовать и провести аукцион по продаже
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
Министр

А. БИШЕНОВ

Министерство государственного имущества и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)
ПРИКАЗ
от 15 мая 2015 г.

г. Нальчик

№ 24

О порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, и государственными гражданскими
служащими Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Главы КабардиноБалкарской Республики от 2 марта 2015 года № 33-УГ «О представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, и
государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской
Республики сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера» и Указом Главы Кабардино-Балкарской
Республики от 22 апреля 2015 года № 56- УГ «О внесении изменений
в некоторые указы Президента Кабардино-Балкарской Республики и
указы Главы Кабардино-Балкарской Республики по вопросам противодействия коррупции» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной граждан-

ской службы Министерства земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики, и государственными гражданскими
служащими Министерства земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера (далее - Порядок).
2. Заведующей сектором по вопросам противодействия коррупции
ознакомить государственных гражданских служащих Минимущества
КБР с Порядком, утвержденным настоящим приказом.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства по управлению
государственным имуществом и земельным ресурсам КабардиноБалкарской Республики от 12 февраля 2010г. № 11 («Официальная
Кабардино-Балкария» от 24.12.2010г. № 51).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр
А. БИШЕНОВ
УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства
земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики
от 15 мая 2015 г. № 24

ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
1. Настоящий Порядок определяет правила представления гражданами, претендующими на замещение должностей государственной
гражданской службы Министерства земельных и имущественных
отношений Кабардино-Балкарской Республики (далее - должности
гражданской службы), и государственными гражданскими служащими
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) сведений о полученных ими
доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности,
и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о
доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера).
2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера в соответствии с законом
возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности
гражданской службы в Министерстве (далее - гражданин), и на государственного гражданского служащего Министерства, замещавшего
по состоянию на 31 декабря отчётного года должность гражданской
службы, предусмотренную перечнем должностей, утвержденным приказом Минимущества КБР от 20 марта 2015 г. №10 (далее - гражданский
служащий).
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной Президентом Российской
Федерации форме справки:
а) гражданами - при назначении на должности гражданской службы;
б) гражданскими служащими, замещающими должности гражданской службы, предусмотренные перечнем должностей, указанным в
пункте 2 настоящего Порядка, - ежегодно, не позднее 30 апреля года,
следующего за отчетным.
4. Гражданин при назначении на должность гражданской службы
представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году подачи документов для замещения должности
гражданской службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу подачи документов для замещения должности гражданской
службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии,
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности гражданской
службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи
гражданином документов для замещения должности гражданской
службы (на отчетную дату).
5. Гражданский служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1
января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты),
а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию
на конец отчетного периода.
6. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской
службы в Минимуществе КБР, не включенную в перечень должностей,
утвержденный приказом Минимущества КБР от 20 марта 2015 г. №10,
и претендующий на замещение иной должности гражданской службы,
представляет указанные сведения в соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4 настоящего Порядка.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в сектор по вопросам противодействия
коррупции Министерства в соответствии с настоящим Порядком.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые гражданами, претендующими на
замещение должностей гражданской службы, назначение на которые
и освобождение от которых осуществляются Правительством Кабардино-Балкарской Республики, а также представляемые гражданскими
служащими, замещающими указанные должности гражданской службы, направляются сектором по вопросам противодействия коррупции
Министерства в кадровую службу Администрации Главы КабардиноБалкарской Республики.
8. В случае если гражданин или гражданский служащий обнаружил,
что в представленных ими в сектор по вопросам противодействия коррупции Министерства сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера не отражены или не полностью отражены
какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить
уточненные сведения в соответствии с настоящим Порядком.
Гражданин, назначаемый на должность гражданской службы, может
представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Порядка. Гражданский служащий может представить уточненные
сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного
в подпункте «б» пункта 3 настоящего Порядка.
9. В случае непредставления по объективным причинам гражданским
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Министерства, и урегулированию конфликта
интересов.
10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных
в соответствии с настоящим Порядком гражданином и гражданским
служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим
Положением гражданином и гражданским служащим, являются
сведениями конфиденциального характера, если Федеральным
законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. Эти сведения предоставляются Министру земельных и
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики и
другим должностным лицам Министерства, наделенным полномочиями назначать на должность и освобождать от должности гражданских служащих, а также иным должностным лицам в случаях,
предусмотренных федеральными законами и законами КабардиноБалкарской Республики.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданского служащего, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в установленном порядке размещаются на
официальном сайте Министерства, а в случае отсутствия этих сведений
на официальном сайте Министерства - предоставляются средствам
массовой информации для опубликования по их запросам.
13. Гражданские служащие, в должностные обязанности которых
входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской
Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Порядком гражданином или гражданским служащим, указанным в пункте
6 настоящего Порядка, при назначении на должность гражданской
службы, а также представляемые гражданским служащим ежегодно,
и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих
сведений приобщаются к личному делу гражданского служащего.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, представленные в соответствии с настоящим Порядком гражданином или гражданским служащим, указанным в пункте 6 настоящего
Порядка, в случае не поступления на должность гражданской службы
в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению.
15. В случае непредставления или представления заведомо ложных
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сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданин не может быть назначен на должность гражданской службы, а гражданский служащий освобождается от должности
гражданской службы или подвергается иным видам ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Министерство государственного имущества и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)
ПРИКАЗ
от 15 мая 2015 г.

г. Нальчик

№ 25

Об утверждении перечня должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Министерства земельных
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от
17 декабря 2013 года № 231-УГ «Об утверждении порядка размещения
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности
Кабардино-Балкарской Республики, государственных гражданских
служащих Кабардино-Балкарской Республики и членов их семей на
официальных сайтах государственных органов Кабардино-Балкарской
Республики и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый:
перечень должностей, замещение которых влечет за собой разме-

щение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных гражданских служащих
Министерства земельных и имущественных отношений КабардиноБалкарской Республики, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр

А. БИШЕНОВ
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики
от 15 мая 2015 г. № 25

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных гражданских служащих Министерства земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Министерства земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики
Заместитель министра земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики;
Начальник, главный специалист-эксперт отдела корпоративного управления и ценных бумаг, управления государственной собственностью;
Начальник, главный специалист-эксперт отдела экономического анализа хозяйственных обществ и государственных предприятий;
Начальник, главный специалист-эксперт отдела взаимодействия с органами местного самоуправления и управления земельными отношениями;
Начальник, главный специалист - эксперт, ведущий специалист-эксперт отдела организации и проведения торгов;
Начальник, консультант отдела бухгалтерского учёта и отчётности;
Начальник отдела государственной службы, кадров и делопроизводства.

Министерство государственного имущества и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)
ПРИКАЗ
от 15 мая 2015 г.

г. Нальчик

№ 26

Об утверждении перечня должностей в Министерстве земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики, замещение которых связано с коррупционными рисками
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской
Республики, замещение которых связано с коррупционными рисками.
2. Сектору по вопросам противодействия коррупции (Е.З. Гукетлова)

ознакомить заинтересованных государственных гражданских служащих
с Перечнем, предусмотренным пунктом 1 настоящего приказа.
3.Признать утратившим силу приказ Минимущества КБР от
30.09.2013г. №30 «Об утверждении Перечня должностей в Минимуществе КБР, замещение которых связано с коррупционными рисками».
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр
А. БИШЕНОВ

УТВЕРЖДЁН
приказом Минимущества КБР
от 15 мая 2015 г. № 26
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ В МИНИСТЕРСТВЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО С КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ
Заместитель министра земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
Начальник, главный специалист-эксперт отдела корпоративного управления и ценных бумаг, управления государственной собственностью;
Начальник, главный специалист-эксперт отдела экономического анализа хозяйственных обществ и государственных предприятий;
Начальник, главный специалист-эксперт отдела взаимодействия с органами местного самоуправления и управления земельными отношениями;
Начальник, главный специалист - эксперт, ведущий специалист-эксперт отдела организации и проведения торгов;
Начальник, консультант отдела бухгалтерского учёта и отчётности;
Начальник отдела государственной службы, кадров и делопроизводства.
МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ
о проведении аукциона по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики
I. Общие положения
Установленные федеральными законами и законами субъектов
1. Наименование государственного органа, принявшего решение Российской Федерации ограничения участия в гражданских отношеоб условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения ниях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях за– Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино- щиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав
Балкарской Республики, распоряжения от 2 июня 2015 г. №№ 289, 297. и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности
2. Организатор аукциона (продавец) – Министерство земельных и и безопасности государства обязательны при приватизации государимущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
ственного и муниципального имущества.
3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион,
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель
открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене. государственного имущества не имел законное право на его приоб4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 5 июня 2015 г. ретение, соответствующая сделка является ничтожной.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 30 июня
Претендент вправе принять участие в аукционе, в связи с чем он
2015 г.
обязан осуществить следующие действия - внести задаток на счет
6. Места приема заявок на участие в аукционе:
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении,
Министерство земельных и имущественных отношений Кабарди- в установленном порядке представить необходимые для участия в
но-Балкарской Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, аукционе документы, подать соответствующую заявку.
пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефон для предварительной
2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установлензаписи: (8662) 40-93-73.
ном размере вносится единым платежом в валюте Российской ФедеГосударственное бюджетное учреждение «Многофункциональный рации на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
Кабардино-Балкарской Республики», расположенное по адресу: г. РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 048327001,
Нальчик, ул. Хуранова, 9.
и должен поступить на указанный счет не позднее 10.00 по московскому
7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 времени 6 июля 2015 г.
до 18.00 по московскому времени.
Данное информационное сообщение является публичной офертой
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 6 июля для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж2015 г. в 10.00 по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заЛенина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
9. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов – 21 чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
июля 2015 г. 10.00 по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик,
Также, возможно заключение договора о задатке по месту припроспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. Срок подведения итогов – в ема заявок. Условия договора о задатке, определены Продавцом как
течение процедуры проведения аукциона.
условия договора присоединения.
10. С настоящим информационным сообщением, условиями догоДокументом, подтверждающим поступление задатка на счет Провора купли – продажи имущества и иной информацией по аукциону, давца, является выписка с этого счета.
можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные
ru/oigv/minimush/deyatelnost/privatizatsiya/informatsiya_o_torgakh.php и средства возвращаются в следующем порядке:
по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353,
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение
телефон для справок и предварительной записи: 40-93-73.
5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона;
11. Осмотр имущества претендентами производится по предваб) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение
рительному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании преинформации: (8662) 40-93-73.
тендентов участниками аукциона.
II. Сведения о предмете аукциона
До признания претендента участником аукциона он имеет право
Характеристика объектов продажи:
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистриЛот № 1 – МЕРСЕДЕС БЕНЦ Е 280 1998 года выпуска, ПТС 07 ОК рованную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном
300768.
порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от преНачальная цена продажи – 243 526 (двести сорок три тысячи пятьсот тендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней
двадцать шесть) рублей (без НДС).
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
Размер задатка – 24 352 (двадцать четыре тысячи триста пятьдесят претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток
два) рубля 60 копеек (10%).
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Шаг аукциона – 12 176 (двенадцать тысяч сто семьдесят шесть)
3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе: одно лицо
рублей 30 копеек (5%).
имеет право подать только одну заявку (лично или через своего полноЛот № 2 – здание (санаторий «Эльбрус»), кадастровый номер мочного представителя), а в случае проведения аукциона при закрытой
07:09:0104021:72, площадью 290 кв.м, расположенное по адресу: форме подачи предложений о цене государственного имущества только
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Канукоева, д. 2 с одно предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.
земельным участком, кадастровый номер 07:09:0104035:40, площадью
Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема
3 057 кв.м, расположенным по адресу: Кабардино-Балкарская Респу- заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем
блика, г. Нальчик, ул. Канукоева, д.7.
информационном сообщении.
Начальная цена продажи – 91 895 428 (девяносто один миллион
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в инвосемьсот девяносто пять тысяч четыреста двадцать восемь) рублей формационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на
(без НДС).
которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются
Размер задатка – 9 189 542 (девять миллионов сто восемьдесят Претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
девять тысяч пятьсот сорок два) рубля 80 копеек (10%).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавШаг аукциона – 4 594 771 (четыре миллиона пятьсот девяносто цом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и
четыре тысячи семьсот семьдесят один) рубль 40 копеек (5%).
указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре
III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием
имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны не- ее номера, даты и времени принятия продавцом.
действительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
заявок, явка только одного покупателя, иная причина):
Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок
№
Дата принятия реПримечание
и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене
лота
шения (протокола)
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания
1.
1.06.2015г.
Аукцион не состоялся ввиду отпредставленных ими документов до момента их рассмотрения.
сутствия поданных на участие в
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и треаукционе заявок
бования к их оформлению:
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие
2.
Имущество ранее на торги не выдокументы:
ставлялось
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
IV. Условия участия в аукционе
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
1. Общие условия:
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
Покупателями государственного и муниципального имущества могут уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
быть любые физические и юридические лица, за исключением государ- выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных личии печати) и подписанное его руководителем письмо);
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
документ, который подтверждает полномочия руководителя юрикапитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской дического лица на осуществление действий от имени юридического
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му- правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
ниципального имущества», другими нормативными правовыми актами.
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личОткрытые акционерные общества, общества с ограниченной от- ность, или представляют копии всех его листов.
ветственностью не могут являться покупателями своих акций, своих
В случае, если от имени претендента действует его представитель по
долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Фе- доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу
деральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
(Окончание на 22-й с.)
государственного и муниципального имущества».
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ществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати)
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах,
один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы
от имени претендента.
По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет документов.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны
быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен
нотариально, соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.
До признания Претендента участником аукциона он имеет право
посредством уведомления Продавца в письменной форме отозвать
зарегистрированную заявку.
V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона, продавец рассматривает
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления
от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов продавец
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует
законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на
счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении.
Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой
счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Копия выписки
передается отделом бухгалтерского учета и отчетности в отдел организации и проведения торгов в день ее получения.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты,
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по
почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента
оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой
форме проводится в следующем порядке:
а) аукцион проводится не ранее чем через 10 рабочих дней и не
позднее 15 рабочих дней с даты определения участников аукциона,
указанной в информационном сообщении о проведении аукциона;
б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при
проведении торгов;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки
участника аукциона (далее именуются - карточки);
г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи
и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной
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сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи,
и не изменяется в течение всего аукциона;
е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по
цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая
цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется
участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;
з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого
участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил
последующую цену, аукцион завершается;
и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя
аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;
к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится
в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и другими
членами Единой комиссии по проведению торгов, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора
купли-продажи имущества.
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается
отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования,
аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток
к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или)
видеозапись, киносъемку, аукционистом и другими членами Единой
комиссии по проведению торгов;
л) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же
день составляет соответствующий протокол.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку
или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней
с даты подведения итогов аукциона.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается
несостоявшимся.
VI. Порядок заключения договора купли - продажи
Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее чем через 15
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в
установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не
возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере производится единовременно на счет Продавца в течение пяти дней со
дня заключения договора купли – продажи имущества по следующим
реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001,
Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. В платежном поручении должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя,
реквизиты Договора. Задаток, перечисленный победителем для участия
в аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.
В случаях предусмотренных действующим законодательством
стоимость имущества облагается НДС.
VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не
позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре
купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме возлагается на покупателя.
VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
IX. Приложение: форма заявки, описи документов

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик
«___»____________ 20__г.
Заявитель, ____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юридического лица)
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для физического лица)
в лице _______________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании _____________________________________________________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете _____
__________________________________________ «___» __________ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) _________________,
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности КабардиноБалкарской Республики, а именно: __________________________________________________________________________________и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики
и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской
Республики договор купли-продажи в срок, установленный законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики,
произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.
Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета),
идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка, почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, контактный телефон:
______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе
на включение в кадровый резерв должностей государственной гражданской
службы Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на замещение
должностей государственной гражданской службы главной, ведущей
и старшей групп.
Для замещения должностей главной группы устанавливаются
следующие квалификационные требования:
к образованию: высшее профессиональное образование (по
специальностям: физическая культура и спорт, промышленное и
гражданское строительство, бухгалтерский учет, юриспруденция);
к стажу: стаж государственной службы на ведущих должностях
государственной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет;
к уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации,
федеральных законов применительно к своим правам, ответственности и исполнению своих должностных обязанностей, Конституции
Кабардино-Балкарской Республики, республиканских законов применительно к исполнению своих должностных обязанностей, указов
Президента и постановлений Правительства Российской Федерации,
указов и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики, а
также иных нормативных правовых актов и служебных документов,
регулирующие соответствующую сферу деятельности Министерства
применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей;
структуры и полномочий органов государственной власти и местного
самоуправления; нормативных правовых актов, регулирующих порядок и условия прохождения государственной гражданской службы;
служебного распорядка Министерства; порядка работы со служебной
информацией и информацией, составляющей государственную
тайну; норм служебной, профессиональной этики и правил делового
поведения; основ делопроизводства; правил подготовки и оформления документов, должностного регламента, правил охраны труда
и противопожарной безопасности; правовых аспектов в области
информационно-коммуникационных технологий, программных документов и приоритетов государственной политики в области информационно-коммуникационных технологий, правовых аспектов в сфере
предоставления государственных услуг населению и организациям
посредством применения информационно-коммуникационных технологий, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и
особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих
вопросов в области обеспечения информационной безопасности,
основ проектного управления;
к профессиональным навыкам: владение навыками оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации и
обеспечения выполнения задач (в соответствии с компетенцией),
квалифицированного планирования работы, практического применения нормативных правовых актов, ведения деловых переговоров, публичного выступления, анализа и прогнозирования,
грамотного учета мнения коллег, делегирования полномочий
подчиненным работникам, организации работы по эффективному
взаимодействию с государственными органами, эффективного
планирования рабочего времени, систематического повышения
своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами,
систематизации информации, работы со служебными документами,
адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении
поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов; стратегического планирования
и управления групповой деятельностью с учетом возможностей
и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, работы
с внутренними и периферийными устройствами компьютера,
работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том
числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы
с электронными таблицами, работы с базами данных, работы с
системами управления проектами.
Для замещения должностей ведущей группы устанавливаются
следующие квалификационные требования:
к образованию: высшее профессиональное образование (по
специальностям: экономика, бухгалтерский учет, юриспруденция,
филология);
к стажу: стаж государственной службы на старших должностях
государственной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет;
к уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации,
федеральных законов применительно к своим правам, ответственности и исполнению своих должностных обязанностей, Конституции
Кабардино-Балкарской Республики, республиканских законов применительно к исполнению своих должностных обязанностей, указов
Президента и постановлений Правительства Российской Федерации,
указов и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики, а
также иных нормативных правовых актов и служебных документов,
регулирующие соответствующую сферу деятельности Министерства
применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей;
структуры и полномочий органов государственной власти и местного
самоуправления; нормативных правовых актов, регулирующих порядок и условия прохождения государственной гражданской службы;
служебного распорядка Министерства; порядка работы со служебной
информацией и информацией, составляющей государственную
тайну; норм служебной, профессиональной этики и правил делового
поведения; основ делопроизводства; правил подготовки и оформления документов, должностного регламента, правил охраны труда
и противопожарной безопасности; аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных
информационно-коммуникационных технологий в государственных
органах, включая использование возможностей межведомственного
документооборота, общих;
к профессиональным навыкам: владение навыками оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации
и обеспечения выполнения задач (в соответствии с компетенцией),
квалифицированного планирования работы, практического применения нормативных правовых актов, ведения деловых переговоров,
публичного выступления, анализа и прогнозирования, грамотного

учета мнения коллег, делегирования полномочий подчиненным работникам, организации работы по эффективному взаимодействию с
государственными органами, эффективного планирования рабочего
времени, систематического повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации информации,
работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и
принятия новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов;
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера,
работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том
числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с
электронными таблицами, подготовки презентаций, использования
графических объектов в электронных документах, работы с базами
данных.
Для замещения должностей старшей группы устанавливаются
следующие квалификационные требования:
к образованию: высшее профессиональное образование (по
специальности: физическая культура и спор, промышленное и гражданское строительство, экономика);
к уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации,
федеральных законов применительно к своим правам, ответственности и исполнению своих должностных обязанностей, Конституции
Кабардино-Балкарской Республики, республиканских законов применительно к исполнению своих должностных обязанностей, указов
Президента и постановлений Правительства Российской Федерации,
указов и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики, а
также иных нормативных правовых актов и служебных документов,
регулирующие соответствующую сферу деятельности Министерства
применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей;
структуры и полномочий органов государственной власти и местного
самоуправления; нормативных правовых актов, регулирующих порядок и условия прохождения государственной гражданской службы;
служебного распорядка Министерства; порядка работы со служебной
информацией и информацией, составляющей государственную
тайну; норм служебной, профессиональной этики и правил делового
поведения; основ делопроизводства; правил подготовки и оформления документов, должностного регламента, правил охраны труда
и противопожарной безопасности; аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных
информационно-коммуникационных технологий в государственных
органах, включая использование возможностей межведомственного
документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;
к профессиональным навыкам: должен владеть навыками
организации и обеспечения выполнения задач (в соответствии с
компетенцией), квалифицированного планирования работы, практического применения нормативных правовых актов, анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения коллег, организации работы
по эффективному взаимодействию с государственными органами,
эффективного планирования рабочего времени, систематического
повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с
коллегами, систематизации информации, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в
решении поставленных задач, квалифицированной работы с людьми
по недопущению личностных конфликтов; работы с внутренними и
периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет,
работы в операционной системе, управления электронной почтой,
работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами,
подготовки презентаций, использования графических объектов в
электронных документах, работы с базами данных.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие квалификационным
требованиям к должностям государственной гражданской службы.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями,
установленными законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на гражданскую
службу и ее прохождения.
Перечень документов, представляемых кандидатами:
- личное заявление о допуске к участию в конкурсе;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26.05.2005 г. № 667-р, с приложением фотографии (3х4);
- копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копии документов о профессиональном образовании, а также,
по желанию гражданина, о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы;
- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина (за исключением
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется
впервые);
- заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую
службу (учетная форма №001-ГС/у, утверждена приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 14.12.2009г. № 984н).
Документы для участия в конкурсе представляются в Министерство
спорта КБР в течение 21 дня со дня опубликования объявления по
адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, д. 8 «а», 4 этаж, отдел государственной службы, кадров, делопроизводства и правового обеспечения,
с 14 до 17 часов. Более подробно с информаций о конкурсе можно
ознакомиться на сайте: www.минспорткбр.рф.
Несвоевременное представление документов, представление
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину
в их приеме.
За справками обращаться по телефонам: 74-36-95, 74-35-79.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.
Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП России по КБР)
объявляет о проведении первого этапа конкурса

Отметка о принятии заявки продавцом:
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________
Подпись уполномоченного лица ____________________ /______________________/
***
ОПИСЬ
документов на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
представленных ____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п

Документ

Кол-во листов

*Примечание

1
2
3
Опись сдал:
_____________ (________________)
«_____» ___________ 20__г.

Опись принял:
_______________ (______________)
«_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ
о результатах торгов по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики
1) Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества):
лот № 1 – ВАЗ-11183 LADA KALINA 2007 года выпуска, ПТС 63 МО 251663.
2) Дата и место проведения торгов:
25 марта 2015 г. 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу:
КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.
3) Наименование продавца такого имущества:
Министерство земельных и имущественных отношений КабардиноБалкарской Республики.

4) Количество поданных заявок:
в течение периода подачи заявок на участие в аукционе поступило
2 заявки.
5) Лица, признанные участниками торгов:
Каров Тимур Арсенович, Толгуров Ахмед Тахирович.
6) Цена сделки приватизации:
141 750, 00 (сто сорок одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей.
7) Имя физического лица или наименование юридического лица
– покупателя: Каров Тимур Арсенович.

Открыт прием работ на конкурс социальной рекламы «Альтернатива»
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
печати и массовым коммуникациям объявляет о проведении республиканского конкурса «АЛЬТЕРНАТИВА» (на лучший проект социальной
рекламы по профилактике правонарушений).
Темы конкурса: «Возвращение в общество» (содействие в социализации, адаптации и реабилитации молодежи, находящейся в трудной
жизненной ситуации), «Шаг навстречу» (профилактика правонарушений и преступлений в молодежной среде, асоциального, агрессивного
поведения в молодежной среде), «Толерантность» (развитие толерантности и межнационального взаимодействия в молодежной среде,
формирование готовности местных сообществ к интеграции в жизнь
общества молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации),
«Социальная перспектива» (формирование долгосрочных жизненных
стратегий у молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации).
Номинации: «Наружная реклама», «Видео реклама», «Аудио реклама».

Главный редактор
Арсен Булатов

В конкурсе могут принять участие граждане, достигшие 18 лет,
студенты вузов, аспиранты, художники, фотографы, дизайнеры,
работники СМИ, рекламных мастерских - (как индивидуально, так и
коллективно).
Победители будут награждены дипломами и памятными призами.
Работы принимаются до 10 июля 2015 года в Госкомпечати КБР по
адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 5, каб.403, отдел телерадиовещания и электронных СМИ, тел. (8662) 42-70-31, e-mail: analitikl@mail.ru.
Более подробно ознакомиться с номинациями и требованиями к
работам можно в положении о конкурсе на сайте Госкомпечати КБР
Портала Правительства КБР (http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/goskomsmi/
konkursy.php).
Конкурс проводится в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и
укрепление общественного порядка и общественной безопасности в
Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы.
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1. На замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации:
Специализированный отдел оперативного дежурства
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов (дежурный) – 1 единица;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов (помощник дежурного) – 1 единица
Нальчикский городской отдел судебных приставов
заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного
пристава – 1 единица
Прохладненский межрайонный отдел судебных приставов
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов – 1 единица
Баксанский межрайонный отдел судебных приставов
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов – 1 единица
Урванский межрайонный отдел судебных приставов
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов – 2 единицы
Терский районный отдел судебных приставов
начальник отдела – старший судебный пристав – 1 единица
Майский районный отдел судебных приставов
судебный пристав-исполнитель – 1 единица
Эльбрусский районный отдел судебных приставов
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов – 1 единица
Зольский районный отдел судебных приставов
заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного
пристава – 1 единица.
2. На включение в кадровый резерв для замещения вакантных
должностей государственной гражданской службы Российской Федерации:
- ведущей группы должностей, категории руководители»;
- старшей группы должностей, категории «специалисты»;
- старшей группы должностей, категории «обеспечивающие специалисты».
Приглашаем принять участие в конкурсе граждан Российской Федерации не моложе 18 лет (квалификационные требования к должности
судебного пристава-исполнителя – достижение 21-летнего возраста),
владеющих государственным языком Российской Федерации и соответствующих следующим квалификационным требованиям:
ведущая группа должностей, категория «руководители»:
- наличие высшего образования;
- не менее 2 лет стажа государственной гражданской службы или не
менее 4 лет стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием,
в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы или
стажу работы по специальности для замещения ведущих должностей
федеральной государственной гражданской службы – не менее одного
года стажа государственной гражданской службы или стажа работы
по специальности, направлению подготовки;
старшая группа должностей, категория «специалисты»:
- наличие высшего образования;
- без предъявления требований к стажу работы;
старшая группа должностей, категория «обеспечивающие специалисты»:

- наличие среднего профессионального образования соответствующего направлению деятельности;
- без предъявления требований к стажу работы.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
1. Анкета установленной формы, заполненная от руки и подписанная.
2. Автобиография.
3. Копия паспорта или заменяющего его документа (всех листов,
включая чистые). Подлинник документа предъявляется лично по
прибытии на конкурс.
4. Копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния (свидетельства о браке, разводе, о рождении несовершеннолетних детей).
5. Копия трудовой книжки (всех листов, где имеются записи).
6. Копия документа воинского учета – для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу (всех листов, включая
чистые).
7. Копии документов об образовании и о квалификации.
8. Копии удостоверений к имеющимся государственным и ведомственным наградам.
9. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданина, претендующего на замещение
должности федеральной государственной службы.
10. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной службы.
11. Индивидуальные сведения.
12. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования.
13. Копия свидетельства о постановке физического лица на учет
в налоговом органе по месту жительства на территории Российской
Федерации (ИНН).
14. Копия медицинского полиса.
15. Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии)
заболевания, препятствующего поступлению на государственную
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу
или ее прохождению (учетная форма 001-ГС/у).
16. Справки из психоневрологического и наркологического диспансеров.
17. Фото 35x45 мм (цветные, на матовой бумаге, без угла, в деловом
костюме) – 2 шт.
18. Справка по форме 2-НДФЛ (за текущий год).
19. Иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о федеральной государственной гражданской службе.
Все копии документов должны быть заверены в установленном
порядке или подтверждены подлинниками.
Документы для участия в конкурсе принимаются с 8 июня 2015 по
21 июня 2015 года по адресу: г. Нальчик, ул. И.Арманд, 43 «а», отдел
государственной службы и кадров Управления Федеральной службы
судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике (каб. 207).
Предполагаемая дата проведения конкурса, время и место его
проведения: не ранее 20.07.2015 года в 10 часов, г. Нальчик, ул. И.
Арманд, д. 43 «а».
Подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте
Управления Федеральной службы судебных приставов по КабардиноБалкарской Республике r07.fssprus.ru и по телефону: 42-75-64.

За доставку газеты подписчикам отвечает Управление федеральной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-28; по г.о. Нальчик: 76-01-10.
За организацию продажи газеты в розницу несет ответственность АО «Роспечать» КБР. Тел. 42-69-34.
За качество печати отвечает ООО «Тетраграф» Тел. 42-38-70.
Газета отпечатана на ООО «Тетраграф»
г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
360000, г.Нальчик,
пр.им. В.И.Ленина, 5.
Интернет-версия: www.
kbpravda.ru
e-mail: kbpravda@mail.ru

