
ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе реализации государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики  

«Информационное общество» в 2019 году 

 

Целью Государственная программы «Информационное общество» 

является повышение качества жизни граждан, развитие экономической, 

социально-политической, культурной и духовной сфер жизни и 

безопасности общества, совершенствование системы государственного и 

муниципального управления на основе использования информационных и 

телекоммуникационных технологий.  

На реализацию программы в 2019 году в соответствии с Законом 

Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2018 года № 46-РЗ  

(ред. от 27.12.2019 г.) «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  

в бюджете Кабардино-Балкарской Республики было предусмотрено 

410324,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование программы составило 

391384,8  тыс. рублей (95,4% от планового объема финансирования). 

Государственная программа «Информационное общество» состоит из 

подпрограмм «Информационное государство» и «Информационная среда». 

Задачи государственной программы «Информационное общество»: 

повышение доступности для населения информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

повышение открытости и эффективности государственного и 

муниципального управления; 

повышение эффективности внедрения информационных технологий в 

образовании, науке, обеспечении безопасности жизнедеятельности 

населения, культуре и здравоохранении; 

создание и развитие специальных информационных и 

информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики; 

создание программно-технологической инфраструктуры для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме; 

снижение административных барьеров, оптимизация, повышение 

качества и сокращение сроков предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

повышение надежности и защиты государственных информационных 

систем и сервисов, в том числе в части обеспечения качества 

информационно-аналитического обеспечения государственных органов; 

повышение удобства использования гражданами, организациями, 

органами государственной власти и органами местного самоуправления 

государственных (муниципальных) информационных систем и сервисов, 

механизмов межведомственного электронного взаимодействия, а также 

установление и развитие единых стандартов качества и приведение в 



соответствие этим стандартам межведомственного электронного 

взаимодействия органов государственной власти федерального, 

регионального и муниципального уровня; 

увеличение объема телевизионных и радиопередач, материалов в 

печатных и электронных средствах массовой информации общественно-

политической, социально-экономической, спортивной, детской и 

культурной тематики; 

обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 

периодическими печатными изданиями; 

организационное обеспечение мероприятий по повышению 

профессионального мастерства журналистов и квалификации кадров для 

средств массовой информации республики; 

приведение материально-технического оснащения государственных 

средств массовой информации в соответствие с современными 

требованиями; 

улучшение качества контента электронных средств массовой 

информации; 

обеспечение полноценного присутствия в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» электронных и печатных средств 

массовой информации Кабардино-Балкарии, а также поддержка и развитие 

блогосферы республики; 

обеспечение конкуренции в сфере средств массовой информации в 

целях создания благоприятных условий для организации новых и развития 

существующих независимых масс-медиа; 

внедрение современных методов менеджмента в организацию 

деятельности средств массовой информации; 

популяризация государственных средств массовой информации и 

книгоиздания; 

поддержка молодых журналистов, блогеров, писателей и поэтов 

республики; 

формирование позитивного имиджа Кабардино-Балкарской 

Республики в информационном пространстве Российской Федерации и 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Сроки реализации государственной программы 2013-2020 годы. 

 

Подпрограмма «Информационное государство» 

 

На реализацию подпрограммы «Информационное государство» в 

соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 

2018 года № 46-РЗ (ред. от 27.12.2019 г.) «О республиканском бюджете 

Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов» было предусмотрено 47436,7 тыс. рублей. Фактическое 

финансирование подпрограммы составило 47425,5 тыс. рублей (99,7% от 

планового объема финансирования). 



В целях создания электронного правительства в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» за 2019 год проделана следующая работа. 

В рамках программы «Цифровая экономика» Министерством 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики ведется работа 

по реализации регионального проекта «Цифровое государственное 

управление». 

По проекту «Цифровое государственное управление» с 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации подписано соглашение на 2019-2021 годы. 

Проектом предусматривается реализация четырех показателей:  

1. Доля взаимодействия граждан и коммерческих организаций с 

государственными (муниципальными) органами и бюджетными 

учреждениями, осуществляемых в цифровом виде; 

2. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, 

соответствующих целевой модели цифровой трансформации 

(предоставление без необходимости личного посещения государственных 

органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в 

автоматическом режиме), проактивно); 

3. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных 

услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году;  

4. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически 

значимого электронного документооборота государственных и 

муниципальных органов и бюджетных учреждений. 

В целях обеспечения доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) размещена и постоянно 

актуализируется информация об организациях, предоставляющих 

государственные и муниципальные услуги, опубликованы 

административные регламенты, описывающие порядок предоставления 

услуг, а также нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

государственных и муниципальных услуг. 

Активно ведется работа по информированию граждан о 

преимуществах использования государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме через средства массовой информации, МФЦ и на 

официальных сайтах исполнительных органов государственной власти и 

органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики путем 

создания гиперссылок на ЕПГУ. 

Также проводится регистрация граждан в ЕСИА во всех МФЦ 

республики, а также  в высших учебных заведениях республики, в 

отделениях Пенсионного Фонда России по Кабардино-Балкарской 

Республике, Фонда социального страхования Российской Федерации по 



Кабардино-Балкарской Республике и Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации. 

Значения показателя «доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме», 

сформированного по результатам выборочного федерального 

статистического наблюдения по вопросам использования населением 

информационных технологий и информационно-телекоммуникационных 

сетей, согласно предварительным данным официальной статистической 

информации Росстата за 2019 год составляет более 70%, при плановом 

значении – 70%. 

В Кабардино-Балкарской Республике к СМЭВ подключены и 

работают все исполнительные органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, а также администрации городских и сельских 

поселений.  

Ведется активная работа по переходу со СМЭВ2 на СМЭВ3. 

Проведена работа по получению доступа к сервисам ФОИВ, тестированию и 

подключению к продуктивной среде, настройке адаптеров. 

Проведен мониторинг работы в системе исполнительных органов  

государственной власти и органов местного самоуправления.  

Министерством обеспечена методическая поддержка органов власти по 

работе в СМЭВ и предоставлении государственных (муниципальных) услуг 

в электронном виде.  

В 2019 году организована работа по передаче сведений о 

государственной регистрации актов гражданского состояния и сведений о 

внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского 

состояния по защищенным каналам связи СМЭВ3 из Федеральной 

государственной информационной системе ведения Единого 

государственного реестра записей актов гражданского состояния (далее – 

ФГИС «ЕГР ЗАГС») органам социальной защиты населения и органам 

местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики. 

В Кабардино-Балкарской Республике ежегодно во исполнение пункта 

4 раздела III протокола заседания подкомиссии по вопросам повышения 

качества оказания государственных услуг и мониторинга реализации 

поэтапных планов выполнения мероприятий, содержащих ежегодные 

индикаторы, обеспечивающие достижение целевых показателей, 

установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая  

2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» и протокола заседания Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы от 29 января  

2014 года № 5 в соответствии с Программой проведения мониторинга 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Кабардино-Балкарской Республике, утвержденной приказом Министерства 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики от 27 мая  

2015 года № 40 «О проведении мониторинга качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской 



Республике» проводится мониторинг качества предоставления 

государственных (муниципальных) услуг. Результаты мониторинга 

опубликованы на сайте Министерства экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики. 

Плановое значение показателя «уровень удовлетворенности граждан в 

Кабардино-Балкарской Республике качеством и доступностью 

государственных и муниципальных услуг» в 2019 году – не менее 90%. По 

результатам мониторинга значение показателя за 2019 год составило 92,2 %. 

В Кабардино-Балкарской Республике успешно функционирует 

Автоматизированная информационная система (далее - АИС) в сфере 

образования «О7.Образование». 

АИС «О7.Образование», в которой реализуются модули 

«Электронный детский сад», «Электронная школа», «Электронный 

колледж»,  предназначена для автоматизации и реализации оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере образования в 

электронном виде и повышения эффективности процесса управления за счет 

оперативности в получении более достоверной информации о состоянии 

объектов управления и сокращения времени реакции управления (принятия 

решения, постановки задач, контроля исполнения).  

Система выполняет следующие функции: 

автоматизации процесса управления качеством образования на всех 

уровнях; 

создания полной базы данных на всех участников образовательного 

процесса региона (по персоналиям) и организациям; 

получения данных для формирования статистической и аналитической 

отчетности любого уровня, оценки качества деятельности органов 

управления и организаций образования, педагогов, необходимых для 

принятия решений по финансированию общеобразовательных организаций; 

получения информации для построения портфолио учащихся и 

сотрудников общеобразовательных организаций; 

проведения широкомасштабного мониторинга различной 

направленности; 

ежедневная автоматическая отправка показателей ведения 

электронной очереди; 

интеграция с ЕСИА взаимодействие с подсистемой Концентратор 

услуг и обеспечение оказание услуги по зачислению в детские сады.  

Данная система позволяет обеспечить необходимые интеграции с 

федеральной электронной очередью, концентратором услуг, региональным 

сегментом «Контингент обучающихся», что обеспечивает выполнение 

регионом всех требуемых показателей и оперативной отчетности 

регионального и федерального уровня. 

 Ассигнования на 2019 год на оказание услуг в области 

информационных технологий составляли 25831,6 тыс. рублей. 

В рамках контрактов в 2019 год обязательства по оплате составили 

25731,6 тыс. рублей, кроме того, по исполнительному листу оплачено ПАО 



«Ростелеком» 57,2 тыс. рублей, остаток неиспользованных лимитов на  

1 января 2020 года составляет 42,8 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма «Информационная среда» 

 

На реализацию подпрограммы «Информационная среда» в 

соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 

2018 года № 46-РЗ (ред. от 27.12.2019 г.) «О республиканском бюджете 

Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год и на плановый  

период 2020 и 2021 годов» предусмотрено 362887,3 тыс. рублей. 

Фактическое финансирование подпрограммы составило 343959,3 тыс. 

рублей (94,8% от планового объема финансирования). 

 

Поддержка создания и распространения теле-, радиопрограмм и 

электронных средств массовой информации 

 

Распоряжением Правительства РФ от 25 мая 2019 года- №1041-р 

выделены субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по созданию 

условий для региональных вставок в сигнал телеканала «Общественное 

телевидение России». С 29 ноября 2019 года в рамках первого мультиплекса 

цифрового эфирного телевидения программы ВТК «Кабардино-Балкария» 

транслируются на телеканале «Общественное телевидение России» (ОТР) в 

формате двух региональных блоков – с 06:00 до 09:00 утром и с 17:00 до 

19:00 вечером (5 часов).  

Реализация проекта позволила республиканскому телевидению 

достичь стопроцентного охвата жителей Кабардино-Балкарской Республики 

цифровым эфирным вещанием объемом пять часов ежедневно. 

Плановое значение показателя телевещания – «объем вещания» 

в 2019 году – 56, фактическое – 56 часов (норматив вещания в течение 

недели). 

Плановое значение показателя радиовещания – «объем вещания»  

в 2019 году – 168, фактическое – 168 часов (норматив вещания в течение 

недели). 

Во исполнение распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 18 августа 2017 г. № 482-рп 25 декабря 2017 года заключен 

долгосрочный государственный контракт по модернизации технологической 

базы Вещательного телевизионного канала «Кабардино-Балкария» путем 

приобретения телевизионного оборудования посредством финансовой 

аренды (лизинга) с Акционерным обществом «Сбербанк Лизинг». 

1 сентября 2018 года состоялось открытие нового цифрового 

студийного комплекса телевидения Кабардино-Балкарской Республики. 

Проведена реконструкция здания ТВ по улице Балкарова в г. Нальчике. 

Стоимость цифрового аппаратно-студийного комплекса республиканского 

телевидения – 203966,270 тыс. рублей, строительных работ – 26446,0  

тыс. рублей. 



Поддержка печатных средств массовой информации 

 

Плановое значение показателя «общий разовый тираж 

республиканских периодических изданий» в 2019 году – 36 тыс. 

экземпляров, фактическое – 25,2 тыс. экземпляров. С 2018 года 

республиканские газеты «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ» и 

«Заман» по решению учредителей выходят 3 раза в неделю вместо 5. В этой 

связи уменьшилось общее количество экземпляров тиражей. 

В 2019 году общественно-политические республиканские газеты 

«Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман» выходили в свет 

3 раза в неделю и выпустили по 156 номеров соответственно; «Советская 

молодежь», «Горянка», «Официальная Кабардино-Балкария» выходят в свет 

1 раз в неделю и выпустили по 52 номера соответственно. 

Общий тираж республиканских газет в 2019 году (согласно выходным 

данным) составил 1113599 экземпляров. 

Литературные журналы «Литературная Кабардино-Балкария», 

«Ошхамахо» («Iуащхьэмахуэ») и «Минги-Тау» выходят 1 раз в 2 месяца. 

Детские журналы «Солнышко», «Нур» и «Нюр» издаются ежемесячно. 

В 2019 году выпущено по 6 номеров журналов «Литературная 

Кабардино-Балкария», «Ошхамахо» («Iуащхьэмахуэ») и «Минги-Тау»,  

по 12 номеров детских журналов «Солнышко», «Нур» и «Нюр». 

Общий тираж республиканских журналов (согласно выходным 

данным) в 2019 году составил 86323 экземпляра. 

Выполняется работа по развитию интернет-версий государственных 

печатных средств массовой информации Кабардино-Балкарской 

Республики. 

На портале средств массовой информации Кабардино-Балкарской 

Республики (www.smikbr.ru) улучшена навигация, имеется возможность 

поделиться публикацией в социальных сетях и на популярных ресурсах сети 

Интернет. 

Действуют электронные газеты на трех государственных языках 

Кабардино-Балкарской Республики – «Кабардино-Балкарская правда», 

«Адыгэ псалъэ» и «Заман». Кроме того, функционирует электронная газета 

«Кабардино-Балкария», объединяющая разделы трех республиканских газет. 

Обновлены сайты детских литературно-художественных журналов 

«Солнышко», «Нюр», «Нур». Кроме того, на портале СМИ КБР 

(www.smikbr.ru) представлены электронные версии литературных журналов 

«Литературная Кабардино-Балкария», «Iуащхьэмахуэ», «Минги-Тау».  

В тематическом плане издательства на 2019 год запланировано 

издание 44 наименования книжной продукции тиражом 57100 экземпляров. 

Издано 43 наименования книжной продукции общим тиражом 56200 

экземпляров в связи с тем, что автором, книга которого была включена в 

тематический план издательства, не представлена рукопись по причине его 

переезда на другое место жительства за пределами Кабардино-Балкарской 

Республики. 



Участие Кабардино-Балкарской Республики  

в международном информационном обмене 

 

В рамках приоритетного направления деятельности  

по формированию позитивного имиджа Кабардино-Балкарской Республики 

государственным казенным учреждением Кабардино-Балкарской 

Республики «КБР-Медиа» в 2019 году проведена совместная работа с 14 

федеральными и региональными средствами массовой информации. По 

результатам работы в данном направлении в федеральных СМИ размещено 

и выдано в эфир более 60 материалов о Кабардино-Балкарии. 

Оказана информационная и техническая поддержка съемочной группе 

федеральной телекомпании «Первый канал. Всемирная сеть». Телеканал 

снимал туристско-познавательные программы из циклов «Поехали за 

талантами» и «Любить вкусно», в каждом цикле по две серии, посвященные 

республике. Передачи вышли в эфир в июле 2019 года. Также была оказана 

поддержка съемочной группе российского познавательного телеканала 

«МОЯ ПЛАНЕТА» в съемках проекта «Кавказский пленник», посвященного 

традициям и обычаям народов Кабардино-Балкарии. 

Оказана поддержка съемочной группе «Россия 24» в съемках передачи 

«Кабардино-Балкария – формула жизни», посвященной социально-

экономическому развитию республики. Фильм вышел в эфир в сентябре 

2019 года.  

Информационная и техническая поддержка оказана съемочной группе 

федеральной телекомпании «МИР» в съемках передачи «Любовь без 

границ», посвященной традициям кабардинской свадьбы. Передача вышла в 

эфир в ноябре 2019 года.  

С 25 по 28 сентября 2019 года совместно с заинтересованными 

оказано содействие в приеме делегации зарубежных журналистов из стран 

Восточной Европы (Болгария, Сербия, Словакия, Румыния, Хорватия)  

в КБР. Гости посетили современные сельскохозяйственные  

и промышленные предприятия, познакомились с обычаями и традициями 

народов Кавказа. 

В целях вовлечения активных интернет-пользователей  

в созидательную деятельность, а также формирования у граждан 

позитивного отношения к социально-экономической и общественно-

политической жизни в республике ГКУ «КБР-Медиа» ведется работа  

в сети Интернет: портале СМИ КБР, «Youtube.com». Действуют 

официальные группы в «Facebook», «ВКонтакте» «Одноклассниках», 

«Живой Журнал», «Twitter» и «Instagram».  

В 2019 году ГКУ «КБР-Медиа» на своих страницах в социальных 

сетях размещено 3114 новостных материалов. Общее количество 

подписчиков постоянно растет и на сегодняшний день составляет  

более 28 000 человек. 

Республиканское информационное агентство «Кабардино-Балкария» 

обеспечивает граждан республики полной, оперативной и достоверной 



информацией о деятельности органов государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, а также способствует развитию и дальнейшему 

продвижению позитивного имиджа Кабардино-Балкарской Республики  

в региональном, федеральном и международном медиапространствах  

на базе современных информационных технологий. Статьи РИА 

«Кабардино-Балкария» стали учитываться новостным агрегатором 

«Яндекс», что значительно увеличило долю позитивных новостей в топе 

публикаций по региону. В 2019 году РИА «Кабардино-Балкария» размещено 

5700 публикаций на различные темы. 

Также действуют электронные газеты на трех государственных языках 

Кабардино-Балкарской Республики – «Кабардино-Балкарская правда», 

«Адыгэ псалъэ» и «Заман». География посетителей интернет-версий газет 

составляет около 149 тысяч пользователей из 93 стран мира. 

 

Управление развитием информационной среды 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 17 октября 2016 года № 545-рп проведена 

реорганизация государственных казенных учреждений «Редакция газеты 

«Кабардино-Балкарская правда», «Редакция газеты «Адыгэ псалъэ», 

«Редакция газеты «Заман», «Редакция газеты «Советская молодежь», 

«Редакция журнала «Литературная Кабардино-Балкария», «Редакция 
журнала «Iуащхьэмахуэ», «Редакция журнала «Минги-Тау», «Вещательный 

телевизионный канал «Кабардино-Балкария», «Информационное агентство 

«КБР-инфо», «Издательство «Эльбрус» в форме присоединения к 

государственному казенному учреждению Кабардино-Балкарской 

Республики «КБР-Медиа». 

В 2019 году государственными СМИ республики размещено более 

9000 материалов о деятельности органов государственной власти КБР. 

 

Подготовка, переподготовка и поощрение сотрудников сферы средств 

массовой информации Кабардино-Балкарской Республики 

 

В марте и июле 2019 года в Лескенском и Черекском муниципальных 

районах совместно с Союзом журналистов Кабардино-Балкарской 

Республики организованы встречи с руководителями муниципальных 

средств массовой информации.  

Оказано содействие в участии журналистов республики в работе 

дискуссионной интегративной площадки «Угрозы национальным 

отношениям в информационной среде», организованной Межрегиональным 

центром общественных инициатив «Северный Кавказ» 30 апреля 2019 года 

на базе Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. 

Бербекова.  

В апреле 2019 года состоялось заседание Президиума Союза 

журналистов КБР, в июле 2019 года – конференция Союза журналистов 



КБР. Обсуждены текущие вопросы организации деятельности редакций 

СМИ, участие делегации КБР во Всероссийском форуме журналистов  

«Вся Россия» и другие вопросы. 

29 мая в Министерстве культуры Кабардино-Балкарской Республики 

состоялось чествование победителей и участников республиканских 

конкурсов на лучший журналистский очерк, посвященный 100-летию 

комсомола, и «Лучшая журналистская работа 2018 года». Первый конкурс 

проводился в рамках празднования в 2018 году в Кабардино-Балкарской 

Республике 100-летия комсомола, второй − традиционно организован с 

Союзом журналистов Кабардино-Балкарской Республики для поощрения 

лучших в профессии. Также министр культуры КБР Мухадин Кумахов от 

имени руководителя Департамента национальной политики и 

межрегиональных связей города Москвы Виталия Ивановича Сучкова 

объявил двум журналистам из Кабардино-Балкарии благодарность за 

просветительскую деятельность в сфере культуры, укрепление и развитие 

межнационального сотрудничества в области изобразительного искусства, 

способствующего сохранению и приумножению культурного наследия 

народов и большой вклад в организацию ежегодного Международного 

детско-юношеского фестиваля-конкурса изобразительного искусства 

«Сокровище нартов». 

В сентябре 2019 года делегация СМИ республики совместно  

с и.о. председателя Союза журналистов КБР Разият Шаваевой приняла 

участие в XXIII фестивале прессы «Вся Россия-2019», который прошел  

в г. Сочи. 

14 ноября 2019 года обеспечено участие руководителей 

республиканских и муниципальных СМИ в семинаре, проведенном  

с участием министра КБР З.К. Каширокова в целях организации работы  

по противодействию терроризму и экстремизму. 

В рамках организации работы по повышению профессионального 

уровня работников отрасли и обеспечение обмена опытом 5-6 декабря 2019 

года обеспечено участие делегации журналистов  

в Медиавстрече на Северном Кавказе в г. Махачкале. Перед участниками 

выступили известные журналисты, представители федеральных средств 

массовой информации.  

В декабре 2019 года состоялось заседание президиума Союза 

журналистов КБР, на котором подведены итоги деятельности творческого 

объединения журналистов за 2019 год и намечены планы на 2020 год. 

Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики 

совместно с Союзом журналистов Кабардино-Балкарской Республики 

проведен республиканский конкурс «Лучшая журналистская работа  

2019 года». Участие в конкурсе приняли творческие работники СМИ КБР, 

материалы которых были размещены в СМИ с 1 января 2019 года  

по 15 декабря 2019 года. Материалы представлялись до 21 декабря  

2019 года. Награждение победителей состоялось ко Дню российской печати 



13 января 2020 года на торжественном мероприятии, приуроченном  

к празднованию Дня российской печати. 

 

Обеспечение открытости деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления 

 

В 2019 году государственными СМИ республики выпущено более 

9 000 материалов, содержащих информацию о деятельности органов 

государственной власти КБР. 

В рамках организации работы по проведению открытых форумов 

средств массовой информации по актуальным и общественно значимым 

темам в марте и июле 2019 года в Лескенском и Черекском муниципальных 

районах совместно с Союзом журналистов Кабардино-Балкарской 

Республики организованы встречи с руководителями муниципальных 

средств массовой информации. В апреле 2019 года состоялось заседание 

Президиума Союза журналистов КБР, в июле 2019 года – конференция 

Союза журналистов КБР. Обсуждены текущие вопросы организации 

деятельности редакций СМИ, участие делегации КБР во Всероссийском 

форуме журналистов «Вся Россия» и другие вопросы. 

В сентябре 2019 года делегация СМИ республики совместно с и.о. 

председателя Союза журналистов КБР Разият Шаваевой приняла участие в 

XXIII фестивале прессы «Вся Россия-2019», который прошел в г. Сочи. 

В декабре 2019 года состоялось заседание президиума Союза 

журналистов КБР, на котором подведены итоги деятельности творческого 

объединения журналистов за 2019 год и намечены планы на 2020 год. 

14 ноября 2019 года обеспечено участие руководителей 

республиканских и муниципальных СМИ в семинаре, проведенном  

с участием министра КБР З.К. Каширокова в целях организации работы по 

противодействию терроризму и экстремизму. 

В рамках организации работы по повышению профессионального 

уровня работников отрасли и обеспечение обмена опытом 5-6 декабря 2019 

года обеспечено участие делегации журналистов  

в Медиавстрече на Северном Кавказе в г. Махачкале. Перед участниками 

выступили известные журналисты, представители федеральных средств 

массовой информации.  

 



Форма 1 
 

ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы  

 

Статус 

структурного 

элемента 

Наименование 

структурного элемента 

ГРБС (координатор, 

исполнитель) 

Код бюджетной 

классификации 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) 

ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная роспись 

республиканского бюджета, 

бюджетов ГВФ, план на 1 

января отчетного года 

Сводная бюджетная 

роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов 

ГВФ на отчетную дату 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственная 

программа 

Информационное 

общество 

 

всего, в том числе: 940 04 10 23 0 

00 

0000

0 

401225,5 410321,3 391384,8 

федеральный 

бюджет 

X  0 00 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

940 04 10 23 0 

00 

0000

0 

401225,5 410321,3 391384,8 

Министерство 

экономического 

развития КБР 
940 04 10 

23 4 

00 

0000

0 

24005,1 21605,1 21489,6 

Министерство 

просвещения, науки 

и по делам 

молодежи 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

973 07 02 23 4 

09 

0000

0 

25000,0 25831,6 25788,7 

Министерство 957 12 01 23 2 352220,4 362737,4 343959,3 



Статус 

структурного 

элемента 

Наименование 

структурного элемента 

ГРБС (координатор, 

исполнитель) 

Код бюджетной 

классификации 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) 

ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная роспись 

республиканского бюджета, 

бюджетов ГВФ, план на 1 

января отчетного года 

Сводная бюджетная 

роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов 

ГВФ на отчетную дату 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

00 

0000 

0 

  

Министерство 

цифрового развития 

Кабардино-

Балкарской 

Республики  

971 04 10 

23 4 

01 

9000

0 

- 147,2 147,2 

Подпрограмма 1 Информационное 

государство 

 

всего, в том числе: 940 04 10 23 4 

00 

0000

0 

49005,1 47583,8 47425,5 

федеральный 

бюджет 

    0,0 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

940 04 10 23 4 

00 

0000

0 

49005,1 47583,8 47425,5 

Министерство 

экономического 

развития Кабардино-

Балкарской 

Республики  

940 04 10 

23 4 

00 

0000

0 

24005,1 21605,1 21489,6 

Министерство 

просвещения, науки 

и по делам 

молодежи 

973 07 02 23 4 

09 

0000

0 

25 000,0 25831,6 25788,7 



Статус 

структурного 

элемента 

Наименование 

структурного элемента 

ГРБС (координатор, 

исполнитель) 

Код бюджетной 

классификации 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) 

ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная роспись 

республиканского бюджета, 

бюджетов ГВФ, план на 1 

января отчетного года 

Сводная бюджетная 

роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов 

ГВФ на отчетную дату 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

Министерство 

цифрового развития 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

971 04 10 

23 4 

01 

9000

0 

- 147,2 147,2 

Основное 

мероприятие 1 

Развитие и 

эксплуатация 

электронного 

правительства 

 

Всего, в том числе 
    

24005,1 21605,1 21489,6 

федеральный 

бюджет 
    

0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

940 04 10 23 4 

02 

0000

0 

24005,1 21605,1 21489,6 

Министерство 

экономического 

развития Кабардино-

Балкарской 

Республики 

Балкарской 

Республики» 

940 04 10 

23 4 

00 

0000

0 

24005,1 21605,1 21489,6 

Основное 

мероприятие 2 

 

Развитие сервисов на 

основе 

информационных 

технологий в области 

медицины, 

здравоохранения, 

Всего, в том числе 973 07 02 23 4 

09 

0000

0 

25 000,0 25831,6 25788,7 

федеральный 

бюджет 

    0,0 0,0 0,0 



Статус 

структурного 

элемента 

Наименование 

структурного элемента 

ГРБС (координатор, 

исполнитель) 

Код бюджетной 

классификации 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) 

ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная роспись 

республиканского бюджета, 

бюджетов ГВФ, план на 1 

января отчетного года 

Сводная бюджетная 

роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов 

ГВФ на отчетную дату 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

социального 

обеспечения, 

образования, науки и 

культуры 

  

республиканский 

бюджет 

973 07 02 23 4 

09 

0000

0 

25 000,0 25831,6 25788,7 

Министерство 

просвещения, науки 

и по делам 

молодежи 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

973 07 02 23 4 

09 

0000

0 

25 000,0 25831,6 25788,7 

Основное 

мероприятие 3 

Управление развитием 

информационной среды 

Всего, в том числе     - 147,2 147,2 

федеральный 

бюджет 

    0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

    - 147,2 147,2 

Министерство 

цифрового развития 

Кабардино-

Балкарской 

Республики  

    - 147,2 147,2 

Подпрограмма 2 Информационная среда 

 

Всего, в том числе 957 12 01 23 2 

00 

0000

0 

352220,4 362737,4 343959,3 

федеральный 

бюджет 

    0,0 0,0 0,0 



Статус 

структурного 

элемента 

Наименование 

структурного элемента 

ГРБС (координатор, 

исполнитель) 

Код бюджетной 

классификации 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) 

ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная роспись 

республиканского бюджета, 

бюджетов ГВФ, план на 1 

января отчетного года 

Сводная бюджетная 

роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов 

ГВФ на отчетную дату 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

республиканский 

бюджет 

957 12 01 23 2 

00 

0000

0 

352220,4 362737,4 343959,3 

Министерство 

культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

957 12 01 23 2 

00 

0000

0 

352220,4 362737,4 343959,3 

Основное 

мероприятие  

 

Поддержка создания и 

распространения 

телерадиопрограмм и 

электронных средств 

массовой информации 

 

Всего, в том числе 957 12 01 23 2 

03 

0000

0 

143916,2 144245,6 134211,4 

  
федеральный 

бюджет 

    0,0 0,0 0,0 

  

республиканский 

бюджет 

957 12 01 23 2 

03 

0000

0 

143916,2 144245,6 134211,4 

  

Министерство 

культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

957    143916,2 144245,6 134211,4 

Основное 

мероприятие  

Поддержка печатных 

средств массовой 

Всего, в том числе 957 12 02 23 2 

02 

194656,5 205258,1 197780,6 



Статус 

структурного 

элемента 

Наименование 

структурного элемента 

ГРБС (координатор, 

исполнитель) 

Код бюджетной 

классификации 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) 

ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная роспись 

республиканского бюджета, 

бюджетов ГВФ, план на 1 

января отчетного года 

Сводная бюджетная 

роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов 

ГВФ на отчетную дату 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 информации 0000

0 

  
федеральный 

бюджет 

    0,0 0,0 0,0 

  

республиканский 

бюджет 

957 12 02 23 2 

02 

0000

0 

194656,5 205258,1 197780,6 

  

Министерство 

культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 
ГКУ Кабардино-

Балкарской 

Республики «КБР-

Медиа» 

957    194656,5 205258,1 197780,6 

Основное 

мероприятие  

 

Участие Кабардино-

Балкарской Республики 

в международном 

информационном 

обмене 

Всего, в том числе 957 12 04 23 2 

05 

0000

0 

5132,1 4970,9 4325,0 

  
федеральный 

бюджет 

    0,0 0,0 0,0 

  

республиканский 

бюджет 

957 12 04 23 2 

05 

0000

0 

5132,1 4970,9 4325,0 



Статус 

структурного 

элемента 

Наименование 

структурного элемента 

ГРБС (координатор, 

исполнитель) 

Код бюджетной 

классификации 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) 

ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная роспись 

республиканского бюджета, 

бюджетов ГВФ, план на 1 

января отчетного года 

Сводная бюджетная 

роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов 

ГВФ на отчетную дату 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Министерство 

культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 
ГКУ Кабардино-

Балкарской 

Республики «КБР-

Медиа» 

957    5132,1 4970,9 4325,0 

Основное 

мероприятие  

 

Управление развитием 

информационной среды 

Всего, в том числе 957 12 04 23 2 

08 

0000

0 

8515,6 8262,8 7642,2 

  
федеральный 

бюджет 

    0,0 0,0 0,0 

  

республиканский 

бюджет 

957 12 04 23 2 

08 

0000

0 

8515,6 8262,8 7642,2 

  

Министерство 

культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 
ГКУ Кабардино-

Балкарской 

Республики «КБР-

Медиа» 

957    8515,6 8262,8 7642,2 



Форма 2 

 
ИНФОРМАЦИЯ  

о расходах на реализацию целей государственной программы за 2019 год (тыс. руб.) 

 

Координатор государственной программы Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

 
Статус Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

ВЦП, основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка 

расходов  

Фактически

е расходы  

1 2 3 4 5 

Государственн

ая программа 

Информационное общество 

 

Всего: 410324,0 391384,8 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 410324,00 391384,8 

Подпрограмма 

1 

Информационное государство 

 

Всего: 47436,7 47425,5 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 47436,7 47425,5 

Подпрограмма 

2 

Информационная среда 

 

Всего: 362887,3 343959,3 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 362887,3 343959,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 3 

 
СВЕДЕНИЯ 

о степени выполнения ведомственных целевых программ, 

основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм «Информационное государство», «Информационная среда» государственной 

программы «Информационное общество» в 2019 году 

 

№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма «Информационное государство» 

1.1. Развитие и эксплуатация электронного 

правительства 

 

исполнительн

ые органы 

государствен

ной власти 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

органы 

местного 

самоуправлен

ия 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Повышение 

качества и 

сокращение 

сроков 

оказания 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг по 

запросам 

граждан и 

организаций 

 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

1.1.1 Формирование и ведение перечней 

услуг, предоставляемых 

исполнительными органами 

государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, органами 
местного самоуправления, размещение 

их на соответствующих сайтах 

органы 

государствен

ной власти 

Кабардино-

Балкарской 
Республики, 

органы 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Повышение 

качества 

предоставлен

ия 

государствен
ных и 

муниципальн

Утвержден 

перечень  

государственных 

услуг оказываемых 

исполнительными 
органами 

государственной 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

исполнительные  

 

местного 

самоуправлен

ия 

ых услуг 

 

власти, и типовой 

перечень 

муниципальных 

услуг, 

предоставляемых 

органами местного 

самоуправления (92 

услуги). Перечни 

услуг оказываемых 

ИОГВ и ОМСУ 

КБР размещены на 

официальных 

сайтах ведомств и  

на Едином портале 

государственных и 

муниципальных 

услуг (функций). 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

1.1.2. Утверждение порядка разработки и 

утверждения административных 

регламентов исполнения 

государственных (муниципальных) 

функций и предоставления 

государственных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике 

 

Министерств

о 

экономическо

го развития 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Утверждение 

нормативных 

правовых 

актов, 

определяющ

их порядок 

разработки и 

утверждения 

администрат

ивных 

регламентов 

Постановлением 

Правительства КБР 

от 10.12.2018 № 

232-ПП «О 

разработке и 

утверждении 

административных 

регламентов 

осуществления 

государственного 

контроля (надзора) 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

государствен

ных 

(муниципаль

ных) 

функций и 

услуг в 

Кабардино-

Балкарской 

Республике 

 

и 

административных 

регламентов 

предоставления 

государственных 

услуг»   утвержден 

порядок разработки 

и утверждения 

административных 

регламентов 

государственных 

(муниципальных) 

функций и услуг в 

КБР. 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

1.1.3. Завершение регламентации, приведение 

административных регламентов 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в соответствие с 

требованиями Федерального закона от 

27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг» (далее - Федеральный закон) 

 

исполнительн

ые органы 

государствен

ной власти 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

органы 

местного 

самоуправлен

ия 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Доля 

регламентир

ованных 

государствен

ных услуг - 

100% 

 

Исполнительными 

органами 

государственной 

власти КБР и 

органами местного 

самоуправления 

завершена 

регламентация 

государственных и 

муниципальных 

услуг в сроки, 

установленные 

законодательством. 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации нет 

consultantplus://offline/ref=EB950B962EFDF73D94EFBD88A0CF397A31316E5B504B7757E9D160C01548F95BA5EEC78286A89CF5BE699D0D51lElAM


№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

мероприятия  

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

1.1.4 Формирование реестров 

государственных и муниципальных 

услуг в Кабардино-Балкарской 

Республике 

исполнительн

ые органы 

государствен

ной власти 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

органы 

местного 

самоуправлен

ия 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Доля 

государствен

ных услуг, 

информация 

о которых 

содержится в 

Реестре 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

и на Едином 

портале 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг, -

100% 

 

Реестр 

государственных и 

муниципальных 

услуг (функций) 

версии 4.0. в 

Кабардино-

Балкарской 

Республике 

сформирован, 

осуществляется 

актуализация 

сведений. 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

1.1.5. Утверждение перечней услуг, методик исполнительн X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Повышение Постановлением 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

определения размера платы за оказание 

услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для 

предоставления исполнительными 

органами государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, 

органами местного самоуправления 

государственных и муниципальных 

услуг 

ые органы 

государствен

ной власти 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

органы 

местного 

самоуправлен

ия 

качества 

предоставлен

ия 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг 

 

Правительства КБР 

от 20.07.2011 г.  

№ 210-ПП 

утверждены 

перечень услуг, 

которые являются 

необходимыми и 

обязательными для 

предоставления 

исполнительными 

органами 

государственной 

власти КБР 

государственных 

услуг и 

предоставляются 

организациями, 

участвующими в 

предоставлении 

государственных 

услуг и правила 

определения 

размера платы за 

оказание услуг, 

которые являются 

необходимыми и 

обязательными для 

предоставления 

исполнительными 

органами 

государственной 

власти КБР 
государственных 

услуг 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

1.1.6. Утверждение перечня услуг, 

предоставляемых государственными и 

муниципальными учреждениями и 

другими организациями, в которых 

размещается государственное задание 

(заказ) или муниципальное задание 

(заказ), подлежащих включению в 

Реестр государственных и 

муниципальных услуг и 

предоставлению в электронной форме 

 

исполнительн

ые органы 

государствен

ной власти 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

органы 

местного 

самоуправлен

ия 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Повышение 

качества 

предоставлен

ия 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг 

В соответствии с 

постановлением 

Правительства КБР 

от 27.06.2016 г. № 

118-ПП «О порядке 

формирования 

государственного 

задания на 

оказание 

государственных 

услуг (выполнение 

работ) в отношении 

государственных 

учреждений 

Кабардино-

Балкарской 

Республики и 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

государственного 

задания» 

исполнительными 

органами 

государственной 

власти КБР, 

органами местного 

самоуправления 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

утверждены 

перечни услуг, 

предоставляемых 

государственными 

и муниципальными 

учреждениями и 

другими 

организациями, в 

которых 

размещается 

государственное 

задание (заказ) или 

муниципальное  

задание (заказ), 

подлежащих 

включению в 

Реестр 

государственных и 

муниципальных 

услуг и 

предоставлению в 

электронной форме 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

1.1.7. Формирование перечня 

первоочередных государственных 

услуг, в отношении которых 

планируется проведение работ по 

организации межведомственного 

взаимодействия 

исполнительн

ые органы 

государствен

ной власти 

Кабардино-

Балкарской 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Утверждение 

перечня 

первоочеред

ных 

государствен

ных услуг, в 

Распоряжением 

Правительства КБР 

от 07.06.2011 г. № 

300-рп утвержден 

Перечень 

первоочередных 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Республики, 

органы 

местного 

самоуправлен

ия 

отношении 

которых 

планируется 

проведение 

работ по 

организации 

межведомств

енного 

взаимодейст

вия 

 

государственных и 

муниципальных 

услуг КБР, по 

которым 

планируется 

проведение работ 

по организации 

межведомственног

о взаимодействия 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

1.1.8. Формирование типового плана 

мероприятий муниципального 

образования по переходу на 

межведомственное взаимодействие при 

предоставлении государственных 

(муниципальных) услуг 

 

исполнительн

ые органы 

государствен

ной власти 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

органы 

местного 

самоуправлен

ия 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Осуществлен

ие перехода 

со СМЭВ2 

на СМЭВ3 

Обеспечен переход 

и работы 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления, а 

также 

администраций 

городских и 

сельских поселений 

КБР со СМЭВ2  на 

СМЭВ3: 

 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
нет 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

1.1.9. 

 

Осуществление контроля за 

реализацией мероприятий типового 

плана муниципального образования по 

переходу на межведомственное 

взаимодействие при предоставлении 

государственных (муниципальных) 

услуг в муниципальных образованиях 

Кабардино-Балкарской Республики 

Министерств

о 

экономическо

го развития 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Проведение 

мониторинга 

работы в 

информацио

нных 

системах 

исполнитель

ных органов  

государствен

ной власти и 

органов 

местного 

самоуправле

ния. 

Осуществлен

ие 

тестирования 

в тестовой и 

продуктивно

й среде 

работы 

СМЭВ3 

Проведен 

мониторинг работы 

в системе 

исполнительных 

органов  

государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления.  

Министерством 

экономического 

развития КБР 

обеспечена 

методическая 

поддержка органов 

власти по работе  в 

СМЭВ и 

предоставлении 

государственных 

(муниципальных) 

услуг в 

электронный виде. 

Осуществлено 

тестирование в 

тестовой и 

продуктивной 

среде работы 

СМЭВ3 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
нет 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

1.1.10. Проведение инвентаризации 

нормативных правовых актов 

Кабардино-Балкарской Республики с 

целью выявления ограничений для 

предоставления государственных 

(муниципальных) услуг посредством 

межведомственного взаимодействия 

 

органы 

местного 

самоуправлен

ия 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Повышение 

качества 

предоставлен

ия 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг 

 

Проведена 

инвентаризация 

нормативных 

правовых актов 

КБР. 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

1.1.11 Подготовка и утверждение 

нормативных правовых актов 

Кабардино-Балкарской Республики, 

необходимых для предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг, в соответствии с новыми 

требованиями законодательства 

Российской Федерации, в том числе: 

 

исполнительн

ые органы 

государствен

ной власти 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

органы 

местного 

самоуправлен

ия 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Подготовка и 

утверждение 

нормативных 

правовых 

актов, 

необходимы

х для 

предоставлен

ия 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг, в 

соответствии  

с новыми 

утверждение 

нормативных 

правовых актов, 

необходимых для 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

требованиям

и 

законодатель

ства 

Российской 

Федерации. 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

1.1.11.1. разработка (внесение изменений) в 

административные регламенты 

предоставления соответствующих 

государственных (муниципальных) 

услуг, подлежащих включению в 

систему межведомственного 

электронного взаимодействия 

исполнительн

ые органы 

государствен

ной власти 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

органы 

местного 

самоуправлен

ия 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Повышение 

качества 

предоставлен

ия 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг 

Оптимизация 

процедур 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг; развитие 

системы 

межведомственног

о электронного 

взаимодействия 

 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

1.1.11.2. разработка (внесение изменений) в 

административные регламенты 

предоставления соответствующих 

государственных (муниципальных) 

услуг 

исполнительн

ые органы 

государствен

ной власти 

Кабардино-

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Приведение 

нормативных 

правовых 

актов 

Кабардино-

Нормативные 

правовые акты, 

необходимые для 

предоставления 

государственных и 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Балкарской 

Республики, 

органы 

местного 

самоуправлен

ия 

Балкарской 

Республики, 

необходимы

х для 

предоставлен

ия 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг, в 

соответствие 

с новыми 

требованиям

и 

законодатель

ства 

Российской 

Федерации 

муниципальных 

услуг, приведены в 

соответствие с 

новыми 

требованиями 

законодательства 

Российской 

Федерации 

 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

1.1.11.3. утверждение порядка информационного 

взаимодействия при предоставлении 

государственных (муниципальных) 

услуг органами государственной власти 

и органами местного самоуправления 

 

Министерств

о 

экономическо

го развития 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Увеличение 

доли 

информацио

нного 

взаимодейст

вия при 

предоставлен

ии 

государствен

ных 

Увеличение доли 

информационного 

взаимодействия 

при 

предоставлении 

государственных 

(муниципальных) 

услуг между 

органами 

государственной 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

(муниципаль

ных) услуг 

между 

органами 

государствен

ной власти и 

органами 

местного 

самоуправле

ния 

власти и органами 

местного 

самоуправления 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

1.1.11.4. разработка проектов соглашений и 

заключение соглашений с 

государственными органами и 

организациями, сведения которых 

требуются для предоставления 

государственных (муниципальных) 

услуг 

 

исполнительн

ые органы 

государствен

ной власти 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

органы 

местного 

самоуправлен

ия 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Повышение 

качества 

предоставле

ния 

государстве

нных и 

муниципаль

ных услуг 

Повышение 

качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1.12. Мероприятия по развитию 

информационного общества и 

формированию электронного 

правительства  

Министерств

о 

экономическо

го развития 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

 ОАО 

"Ростелеком" 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Повышение 

качества 

предоставлен

ия 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг 

В электронный вид 

переведено 199 

услуг, а также 44 

модернизированны

е услуги по 

которым 

реализована 

возможность 

подачи заявления 

на получение 

государственной 

услуги, запись в 

ведомство, 

отслеживания хода 

предоставления 

услуги и получение 

результата, а также 

оценка качества 

оказания 

государственных 

(муниципальных) 

услуг через ЕПГУ. 

Для жителей 

республики 

обеспечен доступ к 

ЕПГУ на базе 

МФЦ. 

Выполнены работы 

по реализации 

межведомственног

о 

информационного 
взаимодействия в 

электронном виде 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

при 

предоставлении 

132 

государственных и 

муниципальных 

услуг с 

использованием 

региональной 

инфраструктуры  

электронного 

правительства КБР.  

 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

1.1.13. Проведение обучающего семинара для 

государственных гражданских 

служащих Кабардино-Балкарской 

Республики (методическое 

обеспечение) 

Министерств

о 

экономическо

го развития 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Доля 

государствен

ных 

гражданских 

и 

муниципальн

ых 

служащих, 

прошедших 

стажировку в 

сфере 

информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий, 

Сотрудниками 

Министерства 

экономического 

развития КБР 

совместно с 

представителями 

ОАО «Ростелеком» 

обучены 

государственные и 

муниципальные 

гражданские 

служащие 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

методике 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

к 2019 году - 

100% 

 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг в 

электронном виде и 

работы в системе 

межведомственног 

о электронного 

взаимодействия 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

1.1.14. Разработка плана мероприятий по 

информированию населения о 

требованиях Федерального закона 

 

Министерств

о 

экономическо

го развития 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Информиров

ание 

населения о 

требованиях 

Федеральног

о закона 

Информирование 

населения о 

требованиях 

Федерального 

закона 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

1.1.15. Проведение мероприятий по 

информированию населения о 

требованиях Федерального закона 

 

Министерств

о 

экономическо

го развития 

Кабардино-

Балкарской 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Проведение 

мероприятий 

по 

информирова

нию 

населения о 

Ведется работа по 

информированию 

граждан о 

преимуществах 

использования 

государственных и 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

Республики требованиях 

Федеральног

о закона 

 

муниципальных 

услуг в 

электронной форме 

через средства 

массовой 

информации, МФЦ 

и на официальных 

сайтах 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления 

Кабардино-

Балкарской 

Республики путем 

создания 

гиперссылок на 

ЕПГУ. 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

1.5. Мониторинг качества и доступности 

государственных и муниципальных 

услуг в Кабардино-Балкарской 

Республике 

 

 X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Уровень 

удовлетворе

нности 

граждан в 

Кабардино-

Балкарской 

Республике 

качеством и 

Проведен 

мониторинг 

качества 

предоставления в 

Кабардино-

Балкарской 

Республике 

государственных и 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

доступность

ю 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг 

должен 

составить в 

2019 году - 

не менее 

90% 

 

муниципальных 

услуг. 

Уровень 

удовлетворенности 

граждан в 

Кабардино-

Балкарской 

Республике 

качеством и 

доступностью 

государственных и 

муниципальных 

услуг в 2019 году 

составил – 92,2% 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

1.6. Развитие сервисов на основе 

информационных технологий в области 

медицины, здравоохранения, 

социального обеспечения, образования, 

науки и культуры  

Министерств

о 

просвещения, 

науки и по 

делам 

молодежи 

КБР 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Поддержка 

сервисов на 

основе 

информацио

нных 

технологий в 

области 

образования 

и науки  

Успешно 

функционирует  

Автоматизированна

я информационная 

система в сфере 

образования 

«О7.Образование». 

в которой 

реализуются 

модули 

«Электронный 

детский сад», 

«Электронная 

школа», 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

«Электронный 

колледж»,  

предназначена для 

автоматизации и 

реализации 

оказания 

государственных и 

муниципальных 

услуг в сфере 

образования в 

электронном виде и 

повышения 

эффективности 

процесса 

управления за счет 

оперативности в 

получении более 

достоверной 

информации о 

состоянии объектов 

управления и 

сокращения 

времени реакции 

управления 

(принятия решения, 

постановки задач, 

контроля 

исполнения).  

 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

на реализацию госпрограммы  

Подпрограмма «Информационная среда» 

2.1. Поддержка создания и распространения 

телерадиопрограмм и электронных 

средств массовой информации 

 

Министерств

о культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ГКУ 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«КБР-Медиа» 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Обеспечение 

круглосуточ

ного 

вещания с 

техническим

и 

показателям

и, 

соответству

ющими 

требованиям 

вхождения в 

мультиплекс

ы цифрового 

эфирного 

вещания 

Российской 

Федерации 

 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

2.1.1. Модернизация технологической базы 

телеканала «ВТК» Кабардино-

Балкария» путем приобретения 

телевизионного оборудования 

посредством финансовой аренды 

(лизинга) 

 

Министерств

о культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ГКУ 

Кабардино-

Балкарской 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Приобретени

е 

телевизионн

ого 

оборудовани

я 

Во исполнение 

распоряжения 

Правительства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики от 18 

августа 2017 г. № 

482-рп 25 декабря 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

Республики 

«КБР-Медиа» 

2017 года заключен 

долгосрочный 

государственный 

контракт по 

модернизации 

технологической 

базы Вещательного 

телевизионного 

канала 

«Кабардино-

Балкария» путем 

приобретения 

телевизионного 

оборудования 

посредством 

финансовой аренды 

(лизинга) с 

Акционерным 

обществом 

«Сбербанк 

Лизинг». 

1 сентября 2018 

года состоялось 

открытие нового 

цифрового 

студийного 

комплекса 

телевидения 

Кабардино-

Балкарской 

Республики. 

Проведена 
реконструкция 

здания ТВ по улице 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

Балкарова                        

в г. Нальчике. 

Стоимость 

цифрового 

аппаратно-

студийного 

комплекса 

республиканского 

телевидения –

203966,270 тыс. 

рублей, 

строительных 

работ – 26446,0 

тыс. рублей. 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

2.1.3. Развитие электронных средств 

массовой информации 

Министерств

о культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ГКУ «КБР-

Медиа» 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Повышение 

показателей 

деятельности 

учреждений 

электронных 

средств 

массовой 

информации 

Кабардино-

Балкарской 

Республики; 

вхождение в 

мультиплекс

ы цифрового 

Распоряжением 

Правительства РФ 

от 25.05.2019г. 

№1041-р выделены 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

мероприятий по 

созданию условий 

для региональных 

вставок в сигнал 

телеканала  

«Общественное 

телевидение 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

эфирного 

вещания 

Российской 

Федерации 

России». С 29 

ноября 2019 года в 

рамках первого 

мультиплекса 

цифрового 

эфирного 

телевидения 

программы ВТК 

«Кабардино-

Балкария» 

транслируются на 

телеканале  

«Общественное 

телевидение 

России» (ОТР) в 

формате двух 

региональных 

блоков – с 06:00 до 

09:00 утром и с 

17:00 до 19:00 

вечером (5 часов).   

Реализация проекта 

позволила 

республиканскому 

телевидению 

достичь 

стопроцентного 

охвата жителей 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

цифровым 
эфирным вещанием 

объемом пять часов 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

ежедневно. 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

2.1.4. Приобретение цифровых 

телевизионных приставок пенсионерам, 

имеющим среднедушевой доход менее 

величины прожиточного минимума, 

установленного в регионе для 

пенсионеров 

 

Министерств

о культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ГКУ 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«КБР-Медиа» 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Приобретени

е цифровых 

телевизионн

ых приставок 

отдельным 

категориям 

граждан 

По информации 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

органами 

социальной защиты 

населения 

проводится работа 

по обеспечению 

возможности 

просмотра 

цифрового 

телевизионного 

вещания для 

социально 

незащищенных 

категорий 

населения. 

В частности, для 

предоставления 

гражданам 

адресной 

поддержки в форме 

денежной помощи 

на приобретение 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

цифрового 

пользовательского 

оборудования 

используется 

механизм отбора 

конкретных 

получателей 

помощи и 

процедура выплат, 

предусмотренные 

нормативными 

правовыми актами 

Правительства КБР 

для оказания 

адресной 

социальной 

помощи 

малоимущим 

гражданам 

(семьям) в виде 

единовременного 

социального 

пособия. 

Финансирование 

расходов 

осуществляется за 

счет средств, 

предусмотренных в 

бюджете 

Министерства 

труда и социальной 

защиты КБР на 
материальную 

помощь 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

нуждающимся 

гражданам. 

Одновременно 

соответствующими 

мероприятиями на 

заявительной 

основе охвачены 

многодетные 

малоимущие семьи 

(имеющие трех и 

более 

несовершеннолетн

их детей), 

располагающие 

доходами ниже 

величины 

прожиточного 

минимума и эта 

работа 

осуществлялась до 

конца 2019 года. 

Адресная помощь 

социально 

незащищенным 

группам населения 

для перехода на 

цифровое эфирное 

наземное вещание 

оказывается и на 

уровне 

муниципальных 

образований 
республики.  

Содействие в 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

приобретении 

цифровых 

приставок оказано 

181 представителю 

указанной 

категории 

населения (в том 

числе: 72 чел. – 

Минтрудсоцзащит

ы КБР, 109 чел. – 

муниципалитеты). 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

2.1.5. Приобретение авторских прав на 

использование обнародованных 

произведений 

 

Министерств

о культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ГКУ 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«КБР-Медиа» 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Увеличение 

количества 

авторских 

прав на 

использован

ие 

обнародован

ных 

произведени

й 

В связи с тем, что 

Закон Кабардино-

Балкарской 

Республики от 28 

декабря 2018 года 

№ 46-РЗ «О 

республиканском 

бюджете 

Кабардино-

Балкарской 

Республики на 2019 

год и на плановый 

период 2020 и 2021 

годов» был 

составлен с 

предельным 

дефицитом, 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

реализация 

мероприятий 

проходила в 

пределах 

выделенных 

Минфином КБР 

бюджетных 

ассигнований.  

 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
Финансирование осуществлено не в полном объеме 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

2.1.6. Проведение измерений аудиторий 

электронных средств массовой 

информации 

 

Министерств

о культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ГКУ 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«КБР-Медиа» 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Выявление и 

анализ 

интересов и 

потребносте

й населения 

Кабардино-

Балкарской 

Республики в 

электронных 

средствах 

массовой 

информации  

В связи с тем, что 

Закон Кабардино-

Балкарской 

Республики от 28 

декабря 2018 года 

№ 46-РЗ «О 

республиканском 

бюджете 

Кабардино-

Балкарской 

Республики на 2019 

год и на плановый 

период 2020 и 2021 

годов» был 

составлен с 

предельным 

дефицитом, 

реализация 

мероприятий 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

проходила в 

пределах 

выделенных 

Минфином КБР 

бюджетных 

ассигнований 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
Финансирование осуществлено не в полном объеме 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

2.2. Поддержка печатных средств массовой 

информации 

Министерств

о культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ГКУ 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«КБР-Медиа» 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Рост 

показателей 

деятельности 

учреждений 

печатных 

средств 

массовой 

информации 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

издательств 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

увеличение 

количества 

наименовани

й 

литературы, 

издаваемой в 

рамках 

 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

издаваемого 

тематическог

о плана 

2.2.1. Модернизация и сопровождение 

интернет-версий государственных 

средств массовой информации 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

Министерств

о культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ГКУ 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«КБР-Медиа» 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Обеспечение 

полноценног

о 

присутствия 

в 

информацио

нно-

телекоммуни

кационной 

сети 

"Интернет" 

электронных 

и печатных 

средств 

массовой 

информации 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

Работа по развитию 

интернет-версий 

государственных 

средств массовой 

информации 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

продолжается.  

На портале средств 

массовой 

информации 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

(www.smikbr.ru) 

улучшена 

навигация, имеется 

возможность 

поделиться 

публикацией в 

социальных сетях и 

на популярных 

ресурсах сети 

Интернет. 

Действуют 

электронные газеты 

на трех 

государственных 

языках Кабардино-

Балкарской 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

Республики – 

электронная газета 

«Кабардино-

Балкарская 

правда», 

электронная газета 

«Адыгэ псалъэ» и 

электронная газета 

«Заман». Кроме 

того, 

функционирует 

электронная газета 

«Кабардино-

Балкария», 

объединяющая 

разделы трех 

республиканских 

газет. Также 

электронные 

версии газет 

представлены на 

портале средств 

массовой 

информации 

Кабардино-

Балкарской 

Республики.  

Обновлены сайты 

детских 

литературно-

художественных 

журналов 
«Солнышко», 

«Нюр», «Нур». 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кроме того, на 

портале СМИ КБР 

(www.smikbr.ru) 

представлены 

электронные 

версии 

литературных 

журналов 

«Литературная 

Кабардино-

Балкария», 

«Iуащхьэмахуэ», 

«Минги-Тау».  

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

2.2.2. Сертификация тиражей 

государственных периодических 

изданий 

 

Министерств

о культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ГКУ 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«КБР-Медиа» 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Привлечение 

рекламодате

лей 

В связи с тем, что 

Закон Кабардино-

Балкарской 

Республики от 28 

декабря 2018 года 

№ 46-РЗ «О 

республиканском 

бюджете 

Кабардино-

Балкарской 

Республики на 2019 

год и на плановый 

период 2020 и 2021 

годов» был 

составлен с 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

предельным 

дефицитом, 

реализация 

мероприятий 

проходила в 

пределах 

выделенных 

Минфином КБР 

бюджетных 

ассигнований. 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
Финансирование осуществлено не в полном объеме 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

2.2.3. Приобретение лицензионного 

программного обеспечения по верстке и 

макетированию печатных изданий 

 

Министерств

о культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ГКУ 

«Кабардино-

Балкарской 

Республики-

Медиа» 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Предоставле

ние 

населению 

качественной 

печатной 

продукции 

 

В связи с тем, что 

Закон Кабардино-

Балкарской 

Республики от 28 

декабря 2018 года 

№ 46-РЗ «О 

республиканском 

бюджете 

Кабардино-

Балкарской 

Республики на 2019 

год и на плановый 

период 2020 и 2021 

годов» был 

составлен с 

предельным 

дефицитом, 

реализация 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

мероприятий 

проходила в 

пределах 

выделенных 

Минфином КБР 

бюджетных 

ассигнований. 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
Финансирование осуществлено не в полном объеме  

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

2.2.4. Развитие розничного распространения 

периодической печати 

 

Министерств

о культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ГКУ 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«КБР-Медиа» 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Оперативное 

и доступное 

распростране

ние печатной 

продукции 

 

По информации 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик, ведется 

работа по развитию 

сети 

нестационарных 

торговых объектов 

с учетом 

рекомендаций по 

расширению 

сопутствующих 

товаров. По итогам 

работы 

положительный 

опыт городской 

администрации 

будет 

распространен по 

районам 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

республики. 

Розничное 

распространение 

периодической 

печати реализуется 

также 

самостоятельно 

редакциями. Кроме 

того, на 

пересечении 

проспекта Ленина и 

улицы Лермонтова 

Местной 

администрацией 

городского округа 

Нальчик 

установлен 

газетный киоск 

нового образца, 

выполненный в 

соответствии с 

современными 

требованиями и 

органично 

дополняющий 

образ Нальчика, 

где продаются 

республиканские 

газеты. В связи с 

тем, что 

значительное 

количество киосков 
для реализации 

печатной 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

продукции, 

размещенных в г. 

Нальчике, 

устарели, местная 

администрация 

проводит широкую 

работу по 

обновлению сети 

газетных киосков. 

На главных улицах 

города было 

демонтировано 

порядка 

пятнадцати 

подобных 

объектов. Если 

киоск нового 

образца вызовет 

интерес горожан, 

запланировано 

комплексное 

размещение таких 

объектов на 

центральных и 

магистральных 

улицах города. 

В реестре 

договоров на право 

размещения 

нестационарных 

торговых объектов 

на территории 
городского округа 

Нальчик 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

числится 18 

объектов по 

продаже 

периодических 

печатных изданий. 

В настоящее время 

местной 

администрацией 

городского округа 

Нальчик 

завершается работа 

по инвентаризации 

и актуализации 

схемы размещения 

нестационарных 

торговых объектов 

на территории 

муниципального 

образования. С 

учетом норматива 

минимальной 

обеспеченности 

населения г. 

Нальчика 

торговыми 

павильонами и 

киосками по 

продаже печатной 

продукции в 
соответствии с 

Постановлением 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

Правительства 

Российской 

Федерации от 6 

сентября 2016 года 

№ 885 «О внесении 

изменений в 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 9 

апреля 2016 года 

№291» в схему 

размещения 

нестационарных 

объектов будут 

внесены изменения 

и в случае 

необходимости 

введены 

дополнительные 

места для 

реализации 

печатной 

продукции. Лицам, 

осуществляющим 

торговую 

деятельность по 

реализации 

печатной 

продукции, будет 

предложено 

принять участие в 
конкурсных 

процедурах по 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

предоставлению 

места в 

соответствии с 

актуализированной 

схемой размещения 

нестационарных 

торговых объектов 

в городской округе 

Нальчик. 

Также реализация 

газет, журналов и 

книжной 

продукции 

осуществляется в 

месте нахождения 

ГКУ «КБР-Медиа» 

в Доме печати. 

Каждый желающий 

имеет возможность 

заранее заказать 

необходимый ему 

объем конкретного 

издания и получить 

его в день 

фактического 

выхода тиража. К 

примеру, объем 

реализации в 

розницу в 2018 

году литературно-

художественных 

журналов по месту 
нахождения 

издателя 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

составляет около 

40 процентов от 

общего тиража. В 

2019 году такая 

практика 

реализации 

продолжилась. 

По информации 

Министерства 

промышленности и 

торговли 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

норматив 

минимальной 

обеспеченности 

населения 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

торговыми 

павильонами и 

киосками по 

продаже печатной 

продукции 

составляет 2,5 

торговых объекта 

на 10 тыс. человек, 

фактическая 

обеспеченность – 2 

торговых объекта 
на 10 тыс. человек. 

Приказом 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

Министерства 

промышленности и 

торговли 

Кабардино-

Балкарской 

Республики от 1 

октября 2013 года 

№ 99 «Об 

утверждении 

Порядка 

разработки и 

утверждения 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Кабардино-

Балкарской 

Республики схемы 

размещения 

нестационарных 

торговых 

объектов» 

утвержден Порядок 

разработки и 

утверждения 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Кабардино-

Балкарской 
Республики схемы 

размещения 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

нестационарных 

торговых объектов. 

Указанные схемы 

разработаны во 

всех 13 

муниципальных 

образованиях КБР 

и размещены на 

сайте 

Министерства 

промышленности и 

торговли 

Кабардино-

Балкарской 

Республики. 

В целях поддержки 

местного 

товаропроизводите

ля и увеличения 

доступности для 

населения товаров 

и услуг 

методические 

рекомендации 

Министерства 

промышленности и 

торговли 

Российской 

Федерации по 

организации 

правового 

регулирования 
нестационарной и 

развозной торговли 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

на территории 

субъекта 

направлены в адрес 

органов местного 

самоуправления 

для использования 

в работе.  

Кроме того, 

Министерством 

промышленности и 

торговли 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

проводится 

ежеквартальный 

мониторинг 

динамики развития 

торговой 

инфраструктуры в 

республике, 

сведения о 

количестве, в том 

числе, объектов 

нестационарной 

торговли регулярно 

направляются в 

Министерство 

промышленности и 

торговли 

Российской 

Федерации. 
Для обеспечения 

необходимых 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

условий 

реализации 

продукции путем 

организации 

нестационарной и 

мобильной 

торговли, а также 

развития иных 

форм розничной 

торговли 

Министерством 

промышленности и 

торговли 

Кабардино-

Балкарской 

Республики в адрес 

местных 

администраций 

городских округов 

и муниципальных 

районов КБР были 

направлены 

рекомендации о 

продлении 

хозяйствующим 

субъектам права на 

размещение 

нестационарных и 

мобильных 

торговых объектов, 

срок действия 

которых истек, на 
прежних или 

льготных условиях, 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

без проведения 

торгов. Кроме того, 

направлена 

информация о 

необходимости, с 

учетом 

сложившейся 

экономической 

ситуации, 

поддержки 

инициатив 

предпринимателей 

по открытию, 

увеличению и 

расширению 

торгового бизнеса. 

Министерством 

промышлености и 

торговли 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

планируется 

совершенствование 

нормативного 

регулирования 

порядка 

осуществления 

нестационарной и 

мобильной 

торговли. 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
Нет 

 Меры нейтрализации/минимизации  



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

2.2.5. Развитие печатных средств массовой 

информации 

 

Министерств

о культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ГКУ 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«КБР-Медиа» 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Рост 

показателей 

деятельности 

учреждений 

печатных 

средств 

массовой 

информации 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

С января по 

декабрь 2019 года 

общественно-

политические 

республиканские 

газеты «Кабардино-

Балкарская 

правда», «Адыгэ 

псалъэ», «Заман» 

выходят в свет 3 

раза в неделю и 

выпустили по 156 

номеров 

соответственно; 

«Советская 

молодежь», 

«Горянка», 

«Официальная 

Кабардино-

Балкария» выходят 

в свет 1 раз в 

неделю и 

выпустили по 52 

номера. 

Общий тираж 

республиканских 

газет в 2019 году 

(согласно 

выходным данным) 
составил 1113599 

экземпляров. 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

Литературные 

журналы 

«Литературная 

Кабардино-

Балкария», 

«Ошхамахо» 

(«Iуащхьэмахуэ») и 

«Минги-Тау» 

выходят 1 раз в 2 

месяца. Детские 

журналы  

«Солнышко», 

«Нур» и «Нюр» 

издаются 

ежемесячно. В 2019 

году выпущено по                  

6 номеров 

журналов 

«Литературная 

Кабардино-

Балкария», 

«Ошхамахо» 

(«Iуащхьэмахуэ») и 

«Минги-Тау», по                  

12 номеров детских 

журналов 

«Солнышко», 

«Нур» и «Нюр». 

Общий тираж 

республиканских 

журналов (согласно 

выходным данным) 
– в 2019 году 

составил 86323 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

экземпляра. 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
Нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

2.2.6. Развитие издательской деятельности 

 

 

Министерств

о культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ГКУ 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«КБР-Медиа» 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Рост 

показателей 

деятельности 

издательств 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

увеличение 

количества 

наименовани

й 

литературы, 

издаваемой в 

рамках 

издаваемого 

тематическог

о плана 

Издательство 

«Эльбрус» 

выпускает учебно-

методический 

материал для 

учеников школ и 

студентов вузов, 

художественную, 

научную, 

познавательную и 

другую литературу 

на трех 

государственных 

языках КБР.  

В тематическом 

плане издательства 

на 2019 год 

запланировано 

издание 44 

наименований 

книжной 

продукции 

тиражом 57100 

экземпляров. 

Издано 43 

наименования 

книжной 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

продукции общим 

тиражом 56200 

экземпляров в 

связи с тем, что 

автором, книга 

которого была 

включена в 

тематический план 

издательства, не 

представлена 

рукопись по 

причине его 

переезда на другое 

место жительства 

за пределами 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
В тематическом плане издательства на 2019 год было запланировано издание 44 наименований книжной 

продукции тиражом 57100 экземпляров. Издано 43 наименования книжной продукции общим тиражом 56200 

экземпляров в связи с тем, что автором, книга которого была включена в тематический план издательства, не 

представлена рукопись по причине его переезда на другое место жительства за пределами Кабардино-Балкарской 

Республики 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

2.3. Участие Кабардино-Балкарской 

Республики в международном 

информационном обмене 

 

 

 

Министерств

о культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ГКУ 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Совершенств

ование 

информацио

нной 

политики 

 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«КБР-Медиа» 

2.3.1. Организация пресс-туров по 

Кабардино-Балкарской Республике для 

федеральных и иностранных 

представителей средств массовой 

информации 

 

Министерств

о культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ГКУ 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«КБР-Медиа» 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Пресс-туры 

по 

Кабардино-

Балкарской 

Республике 

для 

федеральных 

и 

иностранных 

представител

ей средств 

массовой 

информации 

С 25 по 28 сентября 

совместно с 

заинтересованными 

оказано содействие 

в приеме делегации 

зарубежных 

журналистов из 

стран Восточной 

Европы (Болгария, 

Сербия, Словакия, 

Румыния, 

Хорватия) в КБР. 

Зарубежные гости 

посетили 

современные 

сельскохозяйственн

ые и 

промышленные 

предприятия, 

ознакомились с 

обычаями и 

традициями 

народов Кавказа. 

 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
Нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.3.2. Проведение всероссийских конкурсов 

для федеральных и региональных 

средств массовой информации на 

лучший информационный проект о 

Кабардино-Балкарской Республике 

 

Министерств

о культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ГКУ 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«КБР-Медиа» 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Всероссийск

ие конкурсы 

для 

федеральных 

и 

региональны

х средств 

массовой 

информации 

на лучший 

информацио

нный проект 

о Кабардино-

Балкарской 

Республике 

В связи с тем, что 

Закон Кабардино-

Балкарской 

Республики от 28 

декабря 2018 года 

№ 46-РЗ «О 

республиканском 

бюджете 

Кабардино-

Балкарской 

Республики на 2019 

год и на плановый 

период 2020 и 2021 

годов» был 

составлен с 

предельным 

дефицитом, 

реализация 

мероприятий 

проходила в 

пределах 

выделенных 

Минфином КБР 

бюджетных 

ассигнований. 

Данные пункты 

исключены в новой 

редакции 

государственной 

программы на 2021 

– 2023 годы, 

утвержденной 
постановлением 

Правительства КБР 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

от 16 декабря 2019 

г. № 233-ПП. 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
Финансирование осуществлено не в полном объеме 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

2.3.3. Проведение республиканского конкурса 

на лучшую рекламу-презентацию о 

Кабардино-Балкарской Республике 

 

Министерств

о культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ГКУ 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«КБР-Медиа» 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Республикан

ский конкурс 

на лучшую 

рекламу-

презентацию 

о Кабардино-

Балкарской 

Республике  

В связи с тем, что 

Закон Кабардино-

Балкарской 

Республики от 28 

декабря 2018 года 

№ 46-РЗ «О 

республиканском 

бюджете 

Кабардино-

Балкарской 

Республики на 2019 

год и на плановый 

период 2020 и 2021 

годов» был 

составлен с 

предельным 

дефицитом, 

реализация 

мероприятий 

проходила в 

пределах 

выделенных 

Минфином КБР 

бюджетных 

ассигнований. 

Данные пункты 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

исключены в новой 

редакции 

государственной 

программы на 2021 

– 2023 годы, 

утвержденной 

постановлением 

Правительства КБР 

от 16 декабря 2019 

г. № 233-ПП.. 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
Финансирование осуществлено не в полном объеме 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

2.3.4. Проведение ежегодного 

республиканского конкурса интернет-

ресурсов 

 

Министерств

о культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ГКУ 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«КБР-Медиа» 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Ежегодный 

республикан

ский конкурс 

интернет-

ресурсов 

В связи с тем, что 

Закон Кабардино-

Балкарской 

Республики от 28 

декабря 2018 года 

№ 46-РЗ «О 

республиканском 

бюджете 

Кабардино-

Балкарской 

Республики на 2019 

год и на плановый 

период 2020 и 2021 

годов» был 

составлен с 

предельным 

дефицитом, 

реализация 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

мероприятий 

проходила в 

пределах 

выделенных 

Минфином КБР 

бюджетных 

ассигнований. 

Данные пункты 

исключены в новой 

редакции 

государственной 

программы на 2021 

– 2023 годы, 

утвержденной 

постановлением 

Правительства КБР 

от 16 декабря 2019 

г. № 233-ПП.. 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
Финансирование осуществлено не в полном объеме 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

2.3.5. Создание и размещение 

информационной продукции о 

Кабардино-Балкарской Республике в 

федеральных и региональных средствах 

массовой информации 

 

Министерств

о культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ГКУ 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«КБР-Медиа» 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Размещение 

информацио

нной 

продукции о 

Кабардино-

Балкарской 

Республике в 

федеральных 

и 

региональны

В рамках 

приоритетного 

направления 

деятельности по 

формированию 

позитивного 

имиджа 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

х средствах 

массовой 

информации 

государственным 

казенным 

учреждением 

Кабардино-

Балкарской 

Республики «КБР-

Медиа» в 2019 году 

проведена 

совместная работа  

с 14 федеральными 

и региональными 

средствами 

массовой 

информации. По 

результатам работы 

в данном 

направлении в 

федеральных СМИ 

размещено и 

выдано в эфир 

более 60 

материалов  о 

Кабардино-

Балкарии. 

ГКУ «КБР-Медиа» 

оказана 

информационная и 

техническая 

поддержка 

съемочной группе 

федеральной 

телекомпании 
«Первый канал. 

Всемирная сеть». 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

Телеканал снимал 

туристско-

познавательные 

программы из 

циклов «Поехали за 

талантами» и 

«Любить вкусно», в 

каждом цикле по 

две серии, 

посвященные 

республике. 

Передачи вышли в 

эфир в июле 2019 

года. Также была 

оказана поддержка 

съемочной группе 

российского 

познавательного 

телеканала «МОЯ 

ПЛАНЕТА» в 

съемки проекта 

«Кавказский 

пленник» 

посвященного 

традициям и 

обычаям народов 

Кабардино-

Балкарии. 

Кроме того оказана 

поддержка 

съемочной группе 

«Россия 24» в 
съемках передачи 

«Кабардино-



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

Балкария- формула 

жизни», 

посвященная 

социально- 

экономическому 

развитию 

республики. Фильм 

вышел в эфир в 

сентябре 2019 года.  

Информационная и 

техническая 

поддержка оказана 

съемочной группе 

федеральной 

телекомпании 

«МИР» в съемках 

передачи «Любовь 

без границ», 

посвященной 

традициям 

кабардинской 

свадьбы. Передача 

вышла в ноябре 

2019 года.  

С 25 по 28 сентября 

совместно с 

заинтересованными 

оказано содействие 

в приеме делегации 

зарубежных 

журналистов из 

стран Восточной 
Европы (Болгария, 

Сербия, Словакия, 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

Румыния, 

Хорватия) в КБР. 

Зарубежные гости 

посетили 

современные 

сельскохозяйственн

ые и 

промышленные 

предприятия, 

ознакомились с 

обычаями и 

традициями 

народов Кавказа. 

В целях вовлечения 

активных интернет-

пользователей в 

созидательную 

деятельность, а 

также 

формирования у 

граждан 

позитивного 

отношения к 

социально-

экономической и 

общественно-

политической 

жизни в 

республике ГКУ 

«КБР-Медиа» 

ведется работа в 

сети Интернет: 
портале СМИ КБР, 

«Youtube.com». 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

Действуют 

официальные 

группы в 

«Facebook», 

«ВКонтакте» 

«Одноклассниках», 

«Живой Журнал», 

«Twitter» и 

«Instagram».  

В 2019 году года на 

своих страницах в 

социальных сетях 

ГКУ «КБР-Медиа» 

размещено 3114 

новостных 

материалов. Общее 

количество 

подписчиков 

постоянно растет и 

на сегодняшний 

день составляет 

более 28000 

человек. 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
Нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

2.3.6. Развитие информационных агентств 

 

Министерств

о культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Усиление 

информацио

нных 

ресурсов 

государствен

Республиканское 

информационное 

агентство 

«Кабардино-

Балкария» 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

ГКУ 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«КБР-Медиа» 

ных средств 

массовой 

информации, 

совершенств

ование 

информацио

нной 

политики 

обеспечивает 

граждан 

республики 

полной, 

оперативной и 

достоверной 

информацией о 

деятельности 

органов 

государственной 

власти Кабардино-

Балкарской 

Республики, а 

также способствует 

развитию и 

дальнейшему 

продвижению 

позитивного 

имиджа 

Кабардино-

Балкарской 

Республики в 

региональном, 

федеральном и 

международном 

медиапространства

х на базе 

современных 

информационных 

технологий. 

Статьи РИА 

«Кабардино-
Балкария» стали 

учитываться 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

новостным 

агрегатором 

«Яндекс», что 

значительно 

увеличило долю 

позитивных 

новостей в топе 

публикаций по 

региону. В 2019 

году РИА 

«Кабардино-

Балкария» 

размещено 5700 

публикаций на 

различные темы. 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
Нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

2.4. Управление развитием 

информационной среды 

 

Министерств

о культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ГКУ 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«КБР-Медиа» 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Повышение 

эффективнос

ти 

государствен

ного 

управления 

государствен

ными 

средствами 

массовой 

информации 

на разных 

уровнях 

 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

государствен

ной власти и 

местного 

самоуправле

ния, 

усиление 

взаимодейст

вия 

гражданског

о общества с 

органами 

государствен

ной власти 

2.4.1. Осуществление функций по выработке 

и реализации государственной 

политики в сфере средств массовой 

информации 

 

Министерств

о культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ГКУ 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«КБР-Медиа» 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Повышение 

эффективнос

ти 

государствен

ного 

управления 

государствен

ными 

средствами 

массовой 

информации 

на разных 

уровнях 

государствен

ной власти и 

местного 

самоуправле

ния, 

усиление 

взаимодейст

вия 

В соответствии с 

распоряжением 

Правительства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики от 17 

октября 2016 года  

№ 545-рп 

проведена 

реорганизация  

государственных 

казенных 

учреждений 

«Редакция газеты 

«Кабардино-

Балкарская 

правда», «Редакция 

газеты «Адыгэ 

псалъэ», «Редакция 

газеты «Заман», 

«Редакция газеты 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

гражданског

о общества с 

органами 

государствен

ной власти 

 

«Советская 

молодежь», 

«Редакция журнала 

«Литературная 

Кабардино-

Балкария», 

«Редакций журнала 

«Ошхамахо», 

«Редакций журнала 

«Минги-Тау», 

«Вещательный 

телевизионный 

канал «Кабардино-

Балкария», 

«Информационное 

агентство «КБР-

инфо», 

«Издательство 

«Эльбрус» в форме 

присоединения к 

государственному 

казенному 

учреждению 

Кабардино-

Балкарской 

Республики «КБР-

Медиа»  

В 2019 году 

государственными 

СМИ республики 

размещено более 

9000 материалов о 
деятельности 

органов 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

государственной 

власти КБР. 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
Нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

2.6. Подготовка, переподготовка и 

поощрение сотрудников сферы средств 

массовой информации Кабардино-

Балкарской Республики 

Министерств

о культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ГКУ 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«КБР-Медиа» 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Повышение 

профессиона

льного 

уровня 

сотрудников 

отрасли и 

обеспечение 

обмена 

опытом 

 

2.6.1. Организация мероприятий по 

профессиональной переподготовке, 

повышению квалификации и 

стажировке сотрудников учреждений 

средств массовых коммуникаций, 

печати и полиграфии республики 

Министерств

о культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ГКУ 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«КБР-Медиа» 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Проведение 

мероприятий 

по 

профессиона

льной 

переподготов

ке, 

повышению 

квалификаци

и и 

стажировке 

сотрудников 

учреждений 

средств 
массовых 

коммуникац

В связи с тем, что 

Закон Кабардино-

Балкарской 

Республики от 28 

декабря 2018 года 

№ 46-РЗ «О 

республиканском 

бюджете 

Кабардино-

Балкарской 

Республики на 2019 

год и на плановый 

период 2020 и 2021 

годов» был 
составлен с 

предельным 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

ий, печати и 

полиграфии 

республики 

дефицитом, 

реализация 

мероприятий 

проходила в 

пределах 

выделенных 

Минфином КБР 

бюджетных 

ассигнований. 

Оказано содействие 

в участии 

журналистов 

республики в 

работе 

дискуссионной 

интегративной 

площадки «Угрозы 

национальным 

отношениям в 

информационной 

среде», 

организованной 

Межрегиональным 

центром 

общественных 

инициатив 

«Северный Кавказ» 

30 апреля 2019 года 

на базе Кабардино-

Балкарского 

государственного 

университета им. 
Х.М. Бербекова.  

14 ноября 2019 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

года обеспечено 

участие 

руководителей 

республиканских и 

муниципальных 

СМИ в семинаре, 

проведенном с 

участием министра 

КБР  

З.К. Каширокова в 

целях организации 

работы по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму. 

В рамках 

организации 

работы по 

повышению 

профессионального 

уровня работников 

отрасли и 

обеспечение 

обмена опытом  5-6 

декабря 2019 года 

обеспечено участие 

делегации 

журналистов в 

Медиавстрече на 

Северном Кавказе в 

г. Махачкале. 

Перед участниками 
выступили 

известные 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

журналисты, 

представители 

федеральных 

средств массовой 

информации.  

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
Финансирование осуществлено не в полном объеме 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

2.6.2. Обеспечение участия работников 

учреждений государственных средств 

массовой информации, печати и 

полиграфии в мероприятиях 

федерального и международного 

уровня (семинары, конференции, 

форумы, фестивали, конкурсы) 

 

Министерств

о культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ГКУ 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«КБР-Медиа» 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Участие 

работников 

учреждений 

государствен

ных средств 

массовой 

информации, 

печати и 

полиграфии 

в 

мероприятия

х 

федеральног

о и 

международн

ого уровня 

В связи с тем, что 

Закон Кабардино-

Балкарской 

Республики от 28 

декабря 2018 года 

№ 46-РЗ «О 

республиканском 

бюджете 

Кабардино-

Балкарской 

Республики на 2019 

год и на плановый 

период 2020 и 2021 

годов» был 

составлен с 

предельным 

дефицитом, 

реализация 

мероприятий 

проходила в 

пределах 

выделенных 

Минфином КБР 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

бюджетных 

ассигнований. 

Оказано содействие 

в участии 

журналистов 

республики в 

работе 

дискуссионной 

интегративной 

площадки «Угрозы 

национальным 

отношениям в 

информационной 

среде», 

организованной 

Межрегиональным 

центром 

общественных 

инициатив 

«Северный Кавказ» 

30 апреля 2019 года 

на базе Кабардино-

Балкарского 

государственного 

университета им. 

Х.М. Бербекова.  

14 ноября 2019 

года обеспечено 

участие 

руководителей 

республиканских и 

муниципальных 
СМИ в семинаре, 

проведенном с 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

участием министра 

КБР  

З.К. Каширокова в 

целях организации 

работы по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму. 

В рамках 

организации 

работы по 

повышению 

профессионального 

уровня работников 

отрасли и 

обеспечение 

обмена опытом  5-6 

декабря 2019 года 

обеспечено участие 

делегации 

журналистов в 

Медиавстрече на 

Северном Кавказе в 

г. Махачкале. 

Перед участниками 

выступили 

известные 

журналисты, 

представители 

федеральных 

средств массовой 

информации 
 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации Финансирование осуществлено не в полном объеме 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

мероприятия  

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

2.6.3. Организация стажировок студентов 

профильных специальностей 

образовательных организаций 

Кабардино-Балкарской Республики в 

государственных средствах массовой 

информации 

Министерств

о культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ГКУ 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«КБР-Медиа» 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Прохождени

е стажировок 

студентами 

профильных 

специальнос

тей 

образователь

ных 

организаций 

Кабардино-

Балкарской 

Республики в 

государствен

ных 

средствах 

массовой 

информации 

В 2019 учебном 

году студентам 

профильных 

факультетов 

высших учебных 

заведений КБР 

предоставлена 

возможность 

прохождения 

стажировок в 

государственных 

средствах массовой 

информации в 

соответствии с 

учебным планом. 

 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
Нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

2.6.4. Организация и проведение ежегодного 

Дня работников средств массовой 

информации Кабардино-Балкарской 

Республики 

Министерств

о культуры 

Кабардино-

Балкарской 
Республики, 

ГКУ 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Поощрение 

сотрудников 

масс-медиа 

по 
результатам 

проведения 

29 мая в 

Министерстве 

культуры 

Кабардино-
Балкарской 

Республики 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«КБР-Медиа» 

ежегодного 

дня 

работников 

средств 

массовой 

информации 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

состоялось 

чествование 

победителей и 

участников 

республиканских 

конкурсов на 

лучший 

журналистский 

очерк, 

посвященный 100-

летию комсомола, 

и «Лучшая 

журналистская 

работа 2018 года». 

Первый конкурс 

проводился в 

рамках 

празднования в 

2018 году в 

Кабардино-

Балкарской 

Республике 100-

летия комсомола, 

второй − 

традиционно 

организован с 

Союзом 

журналистов 

Кабардино-

Балкарской 

Республики для 

поощрения лучших 
в профессии. 

2.6.5. Организация и проведение фестиваля 

телевизионных программ 

 

Министерств

о культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ГКУ 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«КБР-Медиа» 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Поощрение 

сотрудников 

масс-медиа 

по 

результатам 

проведения 

фестиваля 

телевизионн

ых программ 

2.6.6. Организация и проведение 

мероприятий по празднованию 

профессиональных праздников и 

юбилеев в сфере массовых 

коммуникаций, печати и полиграфии 

 

Министерств

о культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ГКУ 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«КБР-Медиа» 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Поощрение 

сотрудников 

масс-медиа 

2.6.7. Проведение республиканского конкурса 

на лучшего сотрудника масс-медиа 

Министерств

о культуры 

Кабардино-

Балкарской 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Поощрение 

сотрудников 

масс-медиа 

по 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

Республики, 

ГКУ 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«КБР-Медиа» 

результатам 

проведения 

республикан

ского 

конкурса на 

лучшего 

сотрудника 

масс-медиа 

Также министр 

культуры КБР 

Мухадин Кумахов 

от имени 

руководителя 

Департамента 

национальной 

политики и 

межрегиональных 

связей города 

Москвы Виталия 

Ивановича Сучкова 

объявил двум 

журналистам из 

Кабардино-

Балкарии 

благодарность за 

просветительскую 

деятельность в 

сфере культуры, 

укрепление и 

развитие 

межнационального 

сотрудничества в 

области 

изобразительного 

искусства, 

способствующего 

сохранению и 

приумножению 

культурного 

наследия народов и 
большой вклад в 

организацию 

2.6.8. Подготовка, переподготовка и 

поощрение сотрудников сферы средств 

массовой информации Кабардино-

Балкарской Республики 

 

Министерств

о культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ГКУ 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«КБР-Медиа» 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Поощрение 

сотрудников 

масс-медиа 

по 

результатам 

проведения 

подготовки, 

переподготов

ки 

сотрудников 

сферы 

средств 

массовой 

информации 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

ежегодного 

Международного 

детско-юношеского 

фестиваля-

конкурса 

изобразительного 

искусства 

«Сокровище 

нартов». 

Вместе с тем 

Министерством 

культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

совместно с 

Союзом 

журналистов 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

проведен 

республиканский 

конкурс «Лучшая 

журналистская 

работа 2019 года». 

Участие в конкурсе 

приняли 

творческие 

работники СМИ 

КБР, материалы 

которых были 
размещены в СМИ 

с 1 января 2019 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

года по 15 декабря 

2019 года. 

Материалы 

представлялись до 

21 декабря 2019 

года. Награждение 

победителей 

состоялось ко Дню 

российской печати  

13 января 2020 года 

на торжественном 

мероприятии, 

приуроченном к 

празднованию Дня 

российской печати. 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
Нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

2.6.9. Проведение конкурсов по поддержке 

творческих объединений (кружков) 

молодых журналистов, поэтов и 

прозаиков Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

Министерств

о культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ГКУ 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«КБР-Медиа» 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Подготовка 

молодых 

кадров по 

итогам 

проведения 

конкурсов по 

поддержке 

творческих 

объединений 

(кружков) 

молодых 

журналистов

, поэтов и 

В связи с тем, что 

Закон Кабардино-

Балкарской 

Республики от 28 

декабря 2018 года 

№ 46-РЗ «О 

республиканском 

бюджете 

Кабардино-

Балкарской 

Республики на 2019 

год и на плановый 

период 2020 и 2021 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

прозаиков 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

годов» был 

составлен с 

предельным 

дефицитом, 

реализация 

мероприятий 

проходила в 

пределах 

выделенных 

Минфином КБР 

бюджетных 

ассигнований. 

Данные пункты 

исключены в новой 

редакции 

государственной 

программы на 2021 

– 2023 годы, 

утвержденной 

постановлением 

Правительства КБР 

от 16 декабря 2019 

г. № 233-ПП 

2.6.10. Проведение конкурсов по поддержке 

молодых журналистов, поэтов и 

прозаиков Кабардино-Балкарской 

Республики (возраст до 35 лет) 

 

Министерств

о культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ГКУ 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«КБР-Медиа» 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Подготовка 

молодых 

кадров по 

итогам 

проведения 

конкурсов по 

поддержке 

молодых 

журналистов

, поэтов и 

прозаиков 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

(возраст до 

35 лет) 

2.6.11. Конкурс на лучший проект имиджевой 

рекламы в сфере деятельности 

Министерства культуры Кабардино-

Балкарской Республики 

 

Министерств

о культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ГКУ 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«КБР-Медиа» 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Итоги 

проведения 

конкурса на 

лучший 

проект 

имиджевой 

рекламы в 

сфере 

деятельности 

Министерств

а культуры 

Кабардино-

Балкарской 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

Республики 

2.6.12. Изготовление имиджевой рекламы в 

сфере деятельности Министерства 

культуры Кабардино-Балкарской 

Республики 

Министерств

о культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ГКУ 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«КБР-Медиа» 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Изготовлени

е имиджевой 

рекламы в 

сфере 

деятельности 

Министерств

а культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2.6.13. Издание и приобретение методических 

пособий в сфере массовых 

коммуникаций, печати и полиграфии 

Министерств

о культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ГКУ 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«КБР-Медиа» 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Повышение 

квалификаци

и 

сотрудников 

сферы масс-

медиа 

2.6.14. Внедрение методик современного 

менеджмента для государственных 

средств массовой информации, печати 

и полиграфии Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

Министерств

о культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ГКУ 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«КБР-Медиа» 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Предоставле

ние 

населению 

качественной 

печатной 

продукции 

2.6.15. Социальная поддержка малоимущих 

сотрудников отрасли, пенсионеров, 

Министерств

о культуры 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Осуществлен

ие 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

внесших вклад в развитие средств 

массовой информации, литературы, 

печати и полиграфии 

 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ГКУ 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«КБР-Медиа» 

социальной 

поддержки 

малоимущих 

сотрудников 

отрасли, 

пенсионеров, 

внесших 

вклад в 

развитие 

средств 

массовой 

информации, 

литературы, 

печати и 

полиграфии 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
Финансирование осуществлено не в полном объеме 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

2.7. Обеспечение открытости деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления 

Министерств

о культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ГКУ 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«КБР-Медиа» 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Обеспечение 

открытости 

деятельности 

государствен

ных органов 

и органов 

местного 

самоуправле

ния 

 

2.7.1. Проведение открытых форумов средств 
массовой информации по актуальным и 

общественно значимым темам 

Министерств
о культуры 

Кабардино-

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Открытый 
форум 

средств 

В связи с тем, что 
Закон Кабардино-

Балкарской 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

Балкарской 

Республики, 

ГКУ 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«КБР-Медиа» 

массовой 

информации 

по 

актуальным 

и 

общественно 

значимым 

темам 

Республики от 28 

декабря 2018 года 

№ 46-РЗ «О 

республиканском 

бюджете 

Кабардино-

Балкарской 

Республики на 2019 

год и на плановый 

период 2020 и 2021 

годов» был 

составлен с 

предельным 

дефицитом, 

реализация 

мероприятий 

проходила в 

пределах 

выделенных 

Минфином КБР 

бюджетных 

ассигнований. 

В марте и июле 

2019 года в 

Лескенском и 

Черекском 

муниципальных 

районах совместно 

с Союзом 

журналистов 

Кабардино-

Балкарской 
Республики 

организованы 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

встречи с 

руководителями 

муниципальных 

средств массовой 

информации. В 

апреле 2019 года 

состоялось 

заседание 

Президиума Союза 

журналистов КБР, 

в июле 2019 года – 

конференция 

Союза 

журналистов КБР. 

Обсуждены 

текущие вопросы 

организации 

деятельности 

редакций СМИ, 

участие делегации 

КБР во 

Всероссийском 

форуме 

журналистов «Вся 

Россия» и другие 

вопросы. 

В сентябре 2019 

года делегация 

СМИ республики 

совместно с и.о. 

председателя 

Союза 
журналистов КБР 

Разият Шаваевой 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

приняла участие в 

XXIII фестивале 

прессы «Вся 

Россия-2019», 

который прошел в 

г. Сочи. 

В декабре 2019 

года состоялось 

заседание 

президиума Союза 

журналистов КБР, 

на котором 

подведены итоги 

деятельности 

творческого 

объединения 

журналистов за 

2019 год и 

намечены планы на 

2020 год. 

14 ноября 2019 

года обеспечено 

участие 

руководителей 

республиканских и 

муниципальных 

СМИ в семинаре, 

проведенном с 

участием министра 

КБР  

З.К. Каширокова в 

целях организации 
работы по 

противодействию 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

терроризму и 

экстремизму. 

В рамках 

организации 

работы по 

повышению 

профессионального 

уровня работников 

отрасли и 

обеспечение 

обмена опытом 5-6 

декабря 2019 года 

обеспечено участие 

делегации 

журналистов в 

Медиавстрече на 

Северном Кавказе в 

г. Махачкале. 

Перед участниками 

выступили 

известные 

журналисты, 

представители 

федеральных 

средств массовой 

информации.  

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
Финансирование осуществлено не в полном объеме 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

2.7.2. Проведение конкурсов на реализацию 

лучших проектов по созданию новых и 

Министерств

о культуры 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Конкурс на 

реализацию 

В связи с тем, что 

Закон Кабардино-



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

развитию действующих средств 

массовой информации Кабардино-

Балкарской Республики 

 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ГКУ 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«КБР-Медиа» 

лучших 

проектов по 

созданию 

новых и 

развитию 

действующи

х средств 

массовой 

информации 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

Балкарской 

Республики от 28 

декабря 2018 года 

№ 46-РЗ «О 

республиканском 

бюджете 

Кабардино-

Балкарской 

Республики на 2019 

год и на плановый 

период 2020 и 2021 

годов» был 

составлен с 

предельным 

дефицитом, 

реализация 

мероприятий 

проходила в 

пределах 

выделенных 

Минфином КБР 

бюджетных 

ассигнований. 

 

2.7.3. Социологические исследования в сфере 

массовых коммуникаций, печати и 

полиграфии Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

Министерств

о культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ГКУ 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«КБР-Медиа» 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Анализ 

результатов 

проведения 

социологиче

ского 

исследовани

я в сфере 

массовых 

коммуникац

ий, печати и 

полиграфии 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2.7.4. Проведение конкурса «Лучшая пресс-

служба по версии средств массовой 

информации Кабардино-Балкарской 

Республики» 

 

Министерств

о культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ГКУ 

Кабардино-

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Конкурс 

«Лучшая 

пресс-служба 

по версии 

средств 

массовой 

информации 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

Балкарской 

Республики 

«КБР-Медиа» 

Кабардино-

Балкарской 

Республики» 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
Финансирование осуществлено не в полном объеме 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

        

4. Формирование электронного 

правительства 

 X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Электронное 

правительств

о 

 

4.1. Обеспечение публикации в сети 

«Интернет» судебных решений судов 

общей юрисдикции в рамках развития и 

обеспечения функционирования 

государственной автоматизированной 

системы «Правосудие» 

Управление 

Судебного 

департамента 

в Кабардино-

Балкарской 

Республике, 

Служба по 

обеспечению 

деятельности 

мировых 

судей 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Внедрение 

государствен

ной 

автоматизир

ованной 

системы 

«Правосудие

» 

Создана и 

функционирует 

государственная 

автоматизированна

я система 

«Правосудие» 

 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
Нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

4.2. Обеспечение доступа к информации о 

деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления с 

органы 

государственн

ой власти 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Обеспечение 

доступа к 

информации 

 

Обеспечен доступ к 

информации о 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

помощью интернет-сайтов Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

органы 

местного 

самоуправлен

ия 

о 

деятельности 

органов 

государствен

ной власти и 

местного 

самоуправле

ния с 

помощью 

интернет-

сайтов 

деятельности 

органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления с 

помощью 

интернет-сайтов  

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
Нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

4.3. Создание и обеспечение 

функционирования единой защищенной 

сети передачи данных исполнительных 

органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики и 

органов местного самоуправления 

Управление 

делами Главы 

и 

Правительства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Создание 

единой 

защищенной 

сети 

передачи 

данных 

исполнитель

ных органов 

государствен

ной власти 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

и органов 

местного 

самоуправле

ния 

Создана и 

функционирует  

единая защищенная 

сеть передачи 

данных 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти Кабардино-

Балкарской 

Республики и 

органов местного 

самоуправления 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
Нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

4.4. Создание и обеспечение 

функционирования удостоверяющего 

центра для нужд исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики и органов 

местного самоуправления 

Управление 

делами Главы 

и 

Правительства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Создание 

удостоверяю

щего центра 

для нужд 

исполнитель

ных органов 

государствен

ной власти 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

и органов 

местного 

самоуправле

ния 

Создан 

удостоверяющий 

центр для нужд 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти Кабардино-

Балкарской 

Республики и 

органов местного 

самоуправления   

 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
Нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

4.5. Создание и обеспечение 

функционирования единой системы 

электронного документооборота в 

исполнительных органах 

государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики и органах 

местного самоуправления 

Управление 

делами Главы 

и 

Правительства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Создание 

системы 

электронного 

документооб

орота в 

органах 

государствен

Создана и 

функционирует 

СЭД «Дело» 

система 

электронного 

документооборота 

в органах 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

ной власти 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

и органах 

местного 

самоуправле

ния 

государственной 

власти Кабардино-

Балкарской 

Республики и 

органах местного 

самоуправления 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
Нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

4.6. 

 

Подключение к единой вертикально-

интегрированной государственной 

автоматизированной системе управления 

деятельностью органов государственной 

власти (ГАС «Управление») и 

обеспечение ее функционирования 

 

Министерство 

экономическог

о развития 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Создание 

системы 

электронного 

документооб

орота в 

органах 

государствен

ной власти 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

и органах 

местного 

самоуправле

ния 

Обеспечено 

подключение и 

функционирование  

к единой 

вертикально-

интегрированной 

государственной 

автоматизированно

й системе 

управления 

деятельностью 

органов 

государственной 

власти (ГАС 

«Управление») 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
Нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

на реализацию госпрограммы  

4.7. Создание ситуационного центра Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 

Управление 

делами Главы 

и 

Правительства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

Центр 

специальной 

связи и 

информации 

Федеральной 

службы 

охраны 

Российской 

Федерации в 

Кабардино-

Балкарской 

Республике 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Создание и 

эксплуатация 

ситуационно

го центра 

Главы 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

Ведѐтся работа по 

созданию и 

эксплуатация 

ситуационного 

центра Главы 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
Нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

4.8. Создание информационной системы 

«Электронная Республика» 

Управление 

делами Главы 

и 

Правительства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Создание 

информацио

нной 

системы 

«Электронна

я 

Республика» 

- платформы 

для 

Ведѐтся работа в 

информационной 

системе 

«Электронная 

Республика» - 

платформы для 

проведения 

общественного 

обсуждения 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

проведения 

общественно

го 

обсуждения 

проектов 

нормативных 

правовых 

актов, 

публичного 

представлени

я 

предложений 

граждан, 

других 

гражданских 

инициатив и 

ее 

интеграция с 

официальны

м порталом 

Правительст

ва 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

проектов 

нормативных 

правовых актов, 

публичного 

представления 

предложений 

граждан, других 

гражданских 

инициатив и ее 

интеграция с 

официальным 

порталом 

Правительства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
Нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

4.9. Создание информационной системы 

«Открытые данные» 

Управление 

делами Главы 

и 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Создание 

информацио

нной 

Создана и 

функционирует в 

информационная 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

Правительства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

системы 

«Открытые 

данные» и ее 

интеграция с 

официальны

м порталом 

Правительст

ва 

Кабардино-

Балкарской 

Республики в 

целях 

публикации 

в сети 

«Интернет» 

информации 

о 

деятельности 

органов 

государствен

ной власти 

Кабардино-

Балкарской 

Республики в 

формате 

машиночитае

мых данных 

в 

соответствии 

с 

Федеральны

м законом 
Российской 

Федерации 

система «Открытые 

данные» и ее 

интеграция с 

официальным 

порталом 

Правительства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики в целях 

публикации в сети 

«Интернет» 

информации о 

деятельности 

органов 

государственной 

власти Кабардино-

Балкарской 

Республики в 

формате 

машиночитаемых 

данных в 

соответствии с 

Федеральным 

законом 

Российской 

Федерации от 7 

июня 2013 г. № 

 112-ФЗ 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

от 7 июня 

2013 г. N 

112-ФЗ 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
Нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

4.10. Создание информационной системы 

«Реестр государственных 

информационных систем Кабардино-

Балкарской Республики» 

Министерство 

экономическог

о развития 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Создание 

информацио

нной 

системы 

«Реестр 

государствен

ных 

информацио

нных систем 

Кабардино-

Балкарской 

Республики» 

в 

соответствии 

с 

Федеральны

м законом 

Российской 

Федерации 

от 7 июня 

2013 г. № 

112-ФЗ 

Создана и 

функционирует 

«Реестра 

государственных 

информационных 

систем Кабардино-

Балкарской 

Республики» 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
Нет 

 Меры нейтрализации/минимизации  

consultantplus://offline/ref=3238BD92AC537712D4AC603B4053546F43F3A6B8151241BE8A4B4CA67E38801A898D69AAB651C9A03E63ABBEB5n0RDO


№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

4.11. Использование электронного 

документооборота в деятельности 

органов государственной власти 

(создание системы электронного 

документооборота в органах 

государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики и органах 

местного самоуправления) 

Управление 

делами Главы 

и 

Правительства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Создание 

системы 

электронного 

документооб

орота в 

органах 

государствен

ной власти 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

и органах 

местного 

самоуправле

ния 

Создана и 

функционирует 

система 

электронного 

документооборота 

в органах 

государственной 

власти Кабардино-

Балкарской 

Республики и 

органах местного 

самоуправления 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
Нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

5. Обеспечение защиты информации в базах 

данных, информационных и 

телекоммуникационных системах органов 

государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики и органов 

местного самоуправления 

 X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г.   

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
Нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 
 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

5.1. Разработка концепции «О защите 

информации в исполнительных органах 

государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики и органах 

местного самоуправления» 

Координацион

ный совет при 

Правительстве 

Кабардино-

Балкарской 

Республики по 

развитию 

информационн

ого общества в 

Кабардино-

Балкарской 

Республике, 

Управление 

делами Главы 

и 

Правительства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Концепция 

«О защите 

информации 

в 

исполнитель

ных органах 

государствен

ной власти 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

и органах 

местного 

самоуправле

ния» 

Ведѐтся работа по 

разработке 

концепции «О 

защите 

информации в 

исполнительных 

органах 

государственной 

власти Кабардино-

Балкарской 

Республики и 

органах местного 

самоуправления» 

 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
Нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

6. Развитие кластера информационных 

технологий Кабардино-Балкарской 

Республики 

 X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г.   

6.1. Создание производственно-учебного 

центра подготовки специалистов в 

области информационных технологий 

Министерство 

экономическог

о развития 

Кабардино-

Балкарской 

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Подготовка 

специалистов 

в области 

информацион

ных 

Ведѐтся работа в 

области 

информационных 

технологий для 

улучшения 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

Республики технологий 

для 

улучшения 

использовани

я 

информацион

ных и 

телекоммуни

кационных 

технологий в 

системе 

государствен

ного 

управления 

использования 

информационных и 

телекоммуникацио

нных технологий в 

системе 

государственного 

управления 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
Нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

6.2. Разработка мер государственной 

поддержки и развития кластера 

информационных технологий Кабардино-

Балкарской Республики 

Управление 

делами Главы 

и 

Правительства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

Министерство 

экономическог

о развития 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

Министерство 

промышленно

X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Государствен

ная 

поддержка и 

развитие 

кластера 

информацион

ных 

технологий 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

Ведѐтся работа по 

разработке мер 

государственной 

поддержки и 

развития кластера 

информационных 

технологий 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 



№ п/п Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Статус 
<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

сти и торговли 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
Нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

7. Совершенствование нормативно-

правовой базы Кабардино-Балкарской 

Республики в сфере информационных 

технологий 

 X 01.01.2019г. 31.12.2019г. 01.01.2019г. 31.12.2019г. Совершенств

ование 
нормативно 

правовой 

базы 

Кабардино-

Балкарской 

Республики в 

сфере 

информацион

ных 

технологий 

Приведение 

нормативно 

правовой базы 

Кабардино-

Балкарской 

Республики в сфере 

информационных 

технологий в 

соответствие 

требованиям 

законодательства 

Российской 

Федерации 

8. Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия  
Нет 

 Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие 

на реализацию госпрограммы  

 

 

 

 



Форма 5 
СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей (индикаторов) 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, 

подпрограммы государственной программы 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) год, предшествующий 

отчетному 2018 <1> 

2019 отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Информационное общество 

 Подпрограмма 1 «Информационное государство» 

1 Уровень 

удовлетворенности 

граждан в Кабардино-

Балкарской Республике 

качеством и доступностью 

государственных и 

муниципальных услуг 

 

процент 96,4 90 92,2  

2 Среднее количество 

обращений заявителей в 

исполнительный орган 

государственной власти 

Кабардино-Балкарской 

Республики (орган 

местного самоуправления) 

для получения одной 

государственной 

(муниципальной) услуги 

 

единиц 2 2 2  

3 Среднее время ожидания в 

очереди при обращении 

граждан в Кабардино-

Балкарской Республике в 

минут 15 15 15  



исполнительный орган 

государственной власти 

Кабардино-Балкарской 

Республики (орган 

местного самоуправления) 

для получения 

государственных 

(муниципальных) услуг 

 

4 Доля населения 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

пользующегося 

преимуществами 

получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме, в 

общей численности 

населения Кабардино-

Балкарской Республик 

процент 72 70 70 По предварительным данным Росстата. 

Официальная информация будет 

размещена на официальном сайте 

Росстата РФ 30 марта 2020 года 

5 Доля взаимодействий 

граждан и коммерческих 

организаций с 

исполнительными 

органами государственной 

власти Кабардино-

Балкарской Республики, 

органами местного 

самоуправления и 

бюджетными 

учреждениями, 

осуществляемых в 

цифровом виде 

Доля приоритетных 

государственных услуг и 

процент - 0 0 По инициативе Министерства 

цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

показатель на 2019 год составляет 0% 



сервисов, 

соответствующих целевой 

модели цифровой 

трансформации 

(предоставление без 

необходимости личного 

посещения 

государственных органов 

и иных организаций, с 

применением реестровой 

модели, онлайн (в 

автоматическом режиме), 

проактивно) 

6 Доля отказов при 

предоставлении 

приоритетных 

государственных услуг и 

сервисов в общем 

количестве отказов в 2018 

году 

процент - 100 100 По инициативе Министерства 

цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

показатель на 2019 год составляет 100% 

7 Доля приоритетных 

государственных услуг и 

сервисов, 

соответствующих целевой 

модели цифровой 

трансформации 

(предоставление без 

необходимости личного 

посещения 

государственных органов 

и иных организаций, с 

применением реестровой 

модели, онлайн (в 

автоматическом режиме), 

проактивно) 

Доля отказов при 

процент - 0 0 По инициативе Министерства 

цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

показатель на 2019 год составляет 0% 



предоставлении 

приоритетных 

государственных услуг и 

сервисов в общем 

количестве отказов в 2018 

году 

8 Доля 

внутриведомственного и 

межведомственного 

юридически значимого 

электронного 

документооборота 

исполнительных органов 

государственной власти 

Кабардино-Балкарской 

Республики, органов 

местного самоуправления 

и бюджетных учреждений 

в общем объеме 

внутриведомственного и 

межведомственного 

документооборота 

исполнительных органов 

государственной власти 

Кабардино-Балкарской 

Республики, органов 

местного самоуправления 

и бюджетных учреждений 

процент - 0 0 По инициативе Министерства 

цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

показатель на 2019 год составляет 0% 

 Подпрограмма 2 «Информационная среда» 

 

1 Объем оригинального 

телевизионного вещания 

часы 

(норматив 

вещания в 

течение 

недели)  

56 56 56  

2 Объем оригинального часы 168 168 168  



радиовещания 

 

(норматив 

вещания в 

течение 

недели)  

3 Число специалистов, 

повысивших уровень 

квалификации 

 

количество 

человек 

- 30 31  

4 Общий разовый тираж 

республиканских 

периодических изданий 

тыс. 

экземпляро

в 

25,2 36 20,143 С 2018 года республиканские газеты 

«Кабардино-Балкарская правда», 

«Адыгэ псалъэ» и «Заман» по решению 

учредителей выходят 3 раза в неделю 

вместо 5. В этой связи уменьшилось 

общее количество экземпляров тиражей 

5 Количество наименований 

литературы, издаваемой 

по государственному 

заказу 

количество 

наименован

ий 

23 44 43 В связи с тем, что автором, книга 

которого была включена в тематический 

план издательства, не представлена 

рукопись по причине его переезда на 

другое место жительства за пределами 

Кабардино-Балкарской Республики, 

издательством «Эльбрус» в 2019 году 

издано 43 наименования книжной 

продукции 

6 Количество материалов, 

содержащих информацию 

о деятельности органов 

государственной власти 

Кабардино-Балкарской 

Республики, выпускаемых 

средствами массовой 

информации 

тыс. ед. 12 6 9  

 
 

 

 

 



Оценка результатов реализации мер правового регулирования  

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» в 2019 году 

  

 
N  

п/п  

Вид акта  Основные положения  Ответственный 

исполнитель  

Сроки принятия  Примечание 

(результат 

реализации; 

причины 

отклонений)  

план  факт  

1  2  3  4  5  6  7  

1  Постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

Постановление Правительства КБР от 30.04.2019 г. 

№ 85-ПП «О внесении изменений в постановление 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 10 октября 2013 г. № 278-ПП». 

В программу внесены изменения в части  

приведения в соответствие объемов 

финансирования 

Министерство 

экономического 

развития КБР 

- 30.04.2019 г. - 

2 Постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

Постановление Правительства КБР от 16.12.2019 г. 

№ 231-ПП «О внесении изменений в 

государственную программу Кабардино-

Балкарской Республики «Информационное 

общество». В соответствии с поручением 

Председателя Правительства КБР и разработкой 

новой государственной программы 

«Информационное общество» с периодом 

реализации 2021-2025 годы, срок действия данной 

программы сокращен до 2020 года и в неѐ внесены 

соответствующие изменения 

Министерство 

экономического 

развития КБР 

- 16.12.2019 г. - 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты оценки 

эффективности реализации Государственной программы 

 «Информационное общество» в 2019 году 

  

Оценка эффективность реализации Государственной программы 

Информационное общество» в 2019 году включает: 

оценку планируемой эффективности; 

оценку фактической эффективности. 

Планируемая эффективность определяется на этапе разработки 

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

Эффективность реализации государственной программы определена по 

следующим направлениям: 

оценка степени достижения целей и решения задач государственной 

программы в целом ДИ =1,01; 

оценка степени исполнения запланированного уровня расходов 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики БЛ =0,95; 

оценка эффективности использования средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики ЭИ=1,06; 

оценка степени своевременности реализации мероприятий ССм=90% ; 

уровень удовлетворенности населения предоставлением услуг, 

деятельностью исполнительных органов государственной власти Он=92,2%  

(по результатам мониторинга качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг). 

Уровень интегральной оценки эффективности по государственной 

программе «Информационное общество» в 2019 году составил Оп=1,0, что 

характеризует эффективность ее реализации в целом. 

 

 


