
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 декабря 2019 г. N 233-ПП 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
"ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства КБР от 15.12.2020 N 286-ПП, 

от 15.03.2021 N 43-ПП) 

 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемую государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
"Информационное общество". 
 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

А.МУСУКОВ 
 
 
 
 
 

Утверждена 
постановлением 

Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 16 декабря 2019 г. N 233-ПП 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

"ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства КБР от 15.12.2020 N 286-ПП, 

от 15.03.2021 N 43-ПП) 

 
ПАСПОРТ 

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Информационное общество" 

 

Координатор 
государственной 
программы 

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики 

Исполнители 
государственной 
программы 

исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики 



Подпрограммы 
государственной 
программы 

подпрограмма 1 "Информационное государство"; 
подпрограмма 2 "Информационная среда" 

Цели 
государственной 
программы 

повышение качества жизни граждан, развитие социально-
экономической, культурной сфер жизни и безопасности общества, 
совершенствование системы государственного и муниципального 
управления на основе использования информационных и 
телекоммуникационных технологий 

(позиция в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 N 43-ПП) 

Задачи 
государственной 
программы 

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; 
создание системы управления данными, обеспечение возможности 
использования данных в цифровых инфраструктурных платформах; 
развитие и применение перспективных "сквозных" цифровых технологий 
в области цифровой экономики; 
увеличение охвата населения Кабардино-Балкарской Республики 
информацией о деятельности органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики; 
увеличение объема телевизионных и радиопередач, материалов в 
печатных и электронных средствах массовой информации общественно-
политической, социально-экономической, спортивной, детской и 
культурной тематики; 
обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
периодическими печатными изданиями; 
усовершенствование системы государственного регулирования в 
информационной сфере посредством разработки и реализации 
концепций и государственных программ; 
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-Балкарской Республики; 
обеспечение конкуренции в сфере средств массовой информации в целях 
создания благоприятных условий для организации новых и развития 



существующих независимых масс-медиа; 
внедрение современных методов менеджмента в организацию 
деятельности средств массовой информации; 
популяризация государственных средств массовой информации и 
книгоиздания; 
поддержка молодых журналистов, блогеров, писателей и поэтов 
республики; 
формирование позитивного имиджа Кабардино-Балкарской Республики в 
общероссийском информационном пространстве и в Кабардино-
Балкарской Республике 

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
государственной 
программы 

уровень удовлетворенности граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике (далее - граждане) качеством и доступностью 
государственных и муниципальных услуг; 
доля граждан, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме; 
количество реализованных на базе единой платформы сервисов 
обеспечения функций органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, в том числе типовых функций; 
количество государственных услуг, предоставляемых органами 
государственной власти в реестровой модели и (или) в проактивном 
режиме с предоставлением результата в электронном виде в 
федеральной государственной информационной системе "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - 
ЕПГУ); 
доля расходов на закупки и (или) аренду отечественного программного 
обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду 
программного обеспечения; 
доля обращений за получением массовых социально значимых 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде с 
использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и 
многофункциональных центров по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг (далее - МФЦ), от общего количества таких услуг; 
доля массовых социально значимых государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от 
общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде; 
доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы 
ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа 
зарегистрированных пользователей ЕПГУ; 
доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального 
государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в 
единый реестр проверок с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве 
указанных проверок; 
доля государственных и муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы начального общего, основного общего, 
среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных 
классах которых обеспечена возможность беспроводного 
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" по технологии WiFi; 
объем оригинального телевизионного вещания; 



объем оригинального радиовещания; 
общее количество номеров республиканских периодических печатных 
изданий; 
общее число обновлений электронных изданий; 
количество наименований издаваемой по государственному заказу 
литературы; 
количество материалов, содержащих информацию о деятельности 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
выпускаемых средствами массовой информации; 
на участках мировых судей обеспечено формирование и 
функционирование необходимой информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного 
межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых 
заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в 
заседаниях мировых судей в режиме видео-конференц-связи 

(позиция в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 N 43-ПП) 

Сроки реализации 
государственной 
программы 

2021 - 2025 годы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
государственной 
программы 

общий объем финансового обеспечения государственной программы 
составляет 2039221,2 тыс. рублей: 
2021 год - 411195,6 тыс. рублей; 
2022 год - 410546,3 тыс. рублей; 
2023 год - 384490,7 тыс. рублей; 
2024 год - 416494,3 тыс. рублей; 
2025 год - 416494,3 тыс. рублей, 
в том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 112816,9 тыс. рублей: 
2021 год - 8273,9 тыс. рублей; 
2022 год - 30777,1 тыс. рублей; 
2023 год - 73765,9 тыс. рублей; 
2024 год - средства не предусмотрены; 
2025 год - средства не предусмотрены; 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики - 1926404,5 тыс. рублей: 
2021 год - 402921,8 тыс. рублей; 
2022 год - 379769,3 тыс. рублей; 
2023 год - 310724,8 тыс. рублей; 
2024 год - 416494,3 тыс. рублей; 
2025 год - 416494,3 тыс. рублей 

(позиция в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 N 43-ПП) 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
государственной 
программы 

уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью 
государственных и муниципальных услуг к 2025 году - не менее 90 
процентов; 
доля граждан, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, к 2024 году - не менее 80 
процентов; 
количество реализованных на базе единой платформы сервисов 
обеспечения функций исполнительных органов государственной власти и 



органов местного самоуправления, в том числе типовых функций, к 2024 
году - 80 штук; 
количество государственных услуг, предоставляемых органами 
государственной власти в реестровой модели и (или) в проактивном 
режиме, с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ к 
2024 году - 50 условных единиц; 
доля расходов на закупки и (или) аренду отечественного программного 
обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду 
программного обеспечения к 2024 году - 80 процентов; 
доля обращений за получением массовых социально значимых 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде с 
использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от 
общего количества таких услуг к 2024 году - 50 процентов; 
доля массовых социально значимых государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от 
общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде, к 
2024 году - 95 процентов; 
доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы 
ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа 
зарегистрированных пользователей ЕПГУ к 2024 году - 60 процентов; 
доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального 
государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в 
единый реестр проверок с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве 
указанных проверок к 2025 году - 75 процентов; 
объем оригинального телевизионного вещания - 56 часов (норматив 
вещания в течение недели); 
объем оригинального радиовещания - 168 часов (норматив вещания в 
течение недели); 
общее количество номеров республиканских периодических печатных 
изданий - 678; 
общее число обновлений электронных изданий - 282; 
количество наименований издаваемой по государственному заказу 
литературы - 30; 
количество материалов, содержащих информацию о деятельности 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
выпускаемых средствами массовой информации, - 7 тысяч единиц; 
доля государственных и муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы начального общего, основного общего, 
среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных 
классах которых обеспечена возможность беспроводного 
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" по технологии WiFi, к 2024 году - 100%; 
на участках мировых судей обеспечено формирование и 
функционирование необходимой информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного 
межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых 
заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в 
заседаниях мировых судей в режиме видео-конференц-связи к 2024 году 
- 1 



(позиция в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 N 43-ПП) 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 1 "Информационное государство" 
 

(в ред. Постановления Правительства КБР 
от 15.03.2021 N 43-ПП) 

 

Координатор 
подпрограммы 

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики 

Исполнители 
подпрограммы 

исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики 

Цели 
подпрограммы 

обеспечение исполнения полномочий исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления, осуществляемых в электронной форме, в том 
числе предоставление гражданам и организациям государственных, 
муниципальных и социально значимых услуг (реализация функций), а 
также повышение эффективности государственного управления, 
взаимодействия органов государственной (муниципальной) власти, 
граждан и бизнеса на основе использования информационно-
телекоммуникационных технологий 

Задачи 
подпрограммы 

развитие механизмов предоставления гражданам и организациям 
государственных (муниципальных) услуг, иных услуг (сервисов) и 
сведений с использованием дистанционных технологий и современных 
информационно-телекоммуникационных технологий; 
повышение открытости, эффективности и качества функционирования 
механизмов электронного взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления, физических и юридических лиц; 
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 и 
исполнительными органами государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики 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 с этими стандартами межведомственного электронного 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления; 
развитие и применение перспективных "сквозных" цифровых 
технологий в области цифровой экономики; 
комплексная оптимизация предоставления государственных и 
муниципальных услуг; 
совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной 
деятельности 

Целевые 
показатели 

уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью 
государственных и муниципальных услуг; 



(индикаторы) 
подпрограммы 

доля граждан, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме; 
количество реализованных на базе единой платформы сервисов 
обеспечения функций органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, в том числе типовых функций; 
количество государственных услуг, предоставляемых органами 
государственной власти в реестровой модели и (или) в проактивном 
режиме, с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ; 
доля расходов на закупки и (или) аренду отечественного программного 
обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду 
программного обеспечения; 
доля обращений за получением массовых социально значимых 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде с 
использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от 
общего количества таких услуг; 
доля массовых социально значимых государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от 
общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде; 
доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы 
ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа 
зарегистрированных пользователей ЕПГУ; 
доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам 
регионального государственного контроля (надзора), информация о 
которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем 
количестве указанных проверок; 
доля государственных и муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы начального общего, основного общего, 
среднего общего и среднего профессионального образования, в 
учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного 
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" по технологии WiFi; 
на участках мировых судей обеспечено формирование и 
функционирование необходимой информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного 
межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых 
заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в 
заседаниях мировых судей в режиме видео-конференц-связи 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 
365307,9 тыс. рублей: 
2021 год - 69211,5 тыс. рублей; 
2022 год - 90460,2 тыс. рублей; 
2023 год - 86891,8 тыс. рублей; 
2024 год - 59372,2 тыс. рублей; 
2025 год - 59372,2 тыс. рублей, 
в том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 112816,9 тыс. рублей, в том 
числе: 
2021 год - 8273,9 тыс. рублей; 
2022 год - 30777,1 тыс. рублей; 



2023 год - 73765,9 тыс. рублей; 
2024 год - средства не предусмотрены; 
2025 год - средства не предусмотрены; 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики - 252491,0 тыс. рублей, в том числе: 
2021 год - 60937,6 тыс. рублей; 
2022 год - 59683,1 тыс. рублей; 
2023 год - 13125,9 тыс. рублей; 
2024 год - 59372,2 тыс. рублей; 
2025 год - 59372,2 тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью 
государственных и муниципальных услуг к 2025 году - не менее 90 
процентов; 
доля граждан, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме к 2024 году, - не менее 80 
процентов; 
количество реализованных на базе единой платформы сервисов 
обеспечения функций исполнительных органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций, к 
2024 году - 80 штук; 
количество государственных услуг, предоставляемых органами 
государственной власти в реестровой модели и (или) в проактивном 
режиме, с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ к 
2024 году - 50 условных единиц; 
доля расходов на закупки и (или) аренду отечественного программного 
обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду 
программного обеспечения к 2024 году - 80 процентов; 
доля обращений за получением массовых социально значимых 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде с 
использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от 
общего количества таких услуг к 2024 году - 50 процентов; 
доля массовых социально значимых государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от 
общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде, к 
2024 году - 95 процентов; 
доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы 
ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа 
зарегистрированных пользователей ЕПГУ к 2024 году - 60 процентов; 
доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам 
регионального государственного контроля (надзора), информация о 
которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем 
количестве указанных проверок к 2025 году - 75 процентов; 
доля государственных и муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы начального общего, основного общего, 
среднего общего и среднего профессионального образования, в 
учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного 
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" по технологии WiFi к 2024 году - 100 процентов; 
на участках мировых судей обеспечено формирование и 



функционирование необходимой информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного 
межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых 
заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в 
заседаниях мировых судей в режиме видео-конференц-связи к 2024 
году - 1 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 2 "Информационная среда" 
 

(в ред. Постановления Правительства КБР 
от 15.03.2021 N 43-ПП) 

 

Координатор 
подпрограммы 

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 

Исполнители 
подпрограммы 

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 

Цели 
подпрограммы 

обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
электронными средствами массовой информации и периодическими 
печатными изданиями; освещение деятельности органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики; 
создание условий для развития средств массовой информации 
Кабардино-Балкарской Республики, по качеству и доступности 
соответствующих требованиям и стандартам современного 
информационного общества; 
создание системы по формированию позитивного образа Кабардино-
Балкарской Республики в региональном, федеральном и мировом 
медиапространствах 

Задачи 
подпрограммы 

увеличение охвата населения Кабардино-Балкарской Республики 
информацией о деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики; 
увеличение объема телевизионных и радиопередач, материалов в 
печатных и электронных средствах массовой информации общественно-
политической, социально-экономической, спортивной, детской и 
культурной тематики; 
обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
периодическими печатными изданиями; 
усовершенствование системы государственного регулирования в 
информационной сфере посредством разработки и реализации 
концепций и государственных программ; 
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-Балкарской 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 
Кабардино-Балкарской Республики; 
формирование позитивного имиджа Кабардино-Балкарской Республики в 
общероссийском информационном пространстве и в Кабардино-
Балкарской Республике 

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы 

количество материалов, содержащих информацию о деятельности 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
выпускаемых средствами массовой информации; 
объем оригинального телевизионного вещания; 
объем оригинального радиовещания; 
общее количество номеров республиканских периодических печатных 
изданий; 
общее число обновлений электронных изданий; 
общий разовый тираж республиканских периодических изданий; 
количество наименований литературы, издаваемой по государственному 
заказу 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы составляет 1673913,5 тыс. 
рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, в том числе: 
2021 год - 341984,2 тыс. рублей; 
2022 год - 320086,2 тыс. рублей; 
2023 год - 297598,9 тыс. рублей; 
2024 год - 357122,1 тыс. рублей; 
2025 год - 357122,1 тыс. рублей 

(позиция в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 N 43-ПП) 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

объем оригинального телевизионного вещания - 56 часов (норматив 
вещания в течение недели); 
объем оригинального радиовещания - 168 часов (норматив вещания в 
течение недели); 
разовый тираж республиканских периодических изданий - 20 тыс. 
экземпляров; 
общее количество номеров республиканских периодических печатных 
изданий - 678; 
общее число обновлений электронных изданий - 282; 
количество наименований литературы, издаваемой по государственному 
заказу, - 30; 
количество материалов, содержащих информацию о деятельности 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
выпускаемых средствами массовой информации, - 7 тыс. единиц 

 
I. Приоритеты и цели государственной политики и сферы 

реализации государственной программы 
 

Приоритеты государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Информационное общество" (далее - государственная программа) определены Указами 



Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. N 203 "О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы", от 7 мая 2018 г. N 204 
"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года", в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 "О 
средствах массовой информации", Федеральными законами от 13 января 1995 г. N 7-ФЗ "О 
порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах 
массовой информации", от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе", от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации", от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ 
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления", от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", государственной программой Российской Федерации 
"Информационное общество", утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. N 313, Стратегией развития отрасли информационных технологий 
в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. N 2036-р, Концепцией 
развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. 
N 2516-р. 

Повышение благосостояния, качества жизни и работы граждан, улучшение доступности и 
качества государственных услуг, повышение степени информированности и цифровой 
грамотности, развитие экономического потенциала республики с использованием современных 
информационных, телекоммуникационных и цифровых технологий являются приоритетными 
направлениями развития информационного общества в Кабардино-Балкарской Республике. 

Государственная программа направлена на реализацию государственной политики 
Кабардино-Балкарской Республики в сфере развития информационного общества. Основными 
целями государственной программы являются 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, развитие средств 
массовой информации. 

Для достижения поставленных целей предполагается решение задач, направленных на: 

формирование современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, 
предоставление на ее основе качественных услуг в сфере информационных технологий и 
обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий; 

совершенствование системы государственных гарантий конституционных прав и свобод 
человека и гражданина в информационной сфере; 

повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты 
населения на основе развития и использования информационных технологий; 

формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной 
сферы; 

повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, 
взаимодействия гражданского общества и коммерческих организаций с органами 
государственной власти, качества и оперативности предоставления государственных услуг; 

развитие науки, технологий и техники в сфере информационных технологий; 

сохранение культуры, укрепление нравственных и патриотических принципов в 
общественном сознании, а также развитие системы культурного и гуманитарного просвещения. 



Ожидаемыми результатами реализации государственной программы являются: 

обеспечение создания на всей территории Кабардино-Балкарской Республики современной 
информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; 

высокое качество предоставления государственных услуг в электронной форме, 
осуществление подавляющего большинства юридически значимых действий в электронной 
форме; 

обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права каждого человека на 
информацию; 

развитие социальной самоорганизации и социального партнерства власти, бизнеса и 
общественности на основе использования информационных технологий; 

развитие сервисов на основе информационных технологий в сферах культуры, образования 
и здравоохранения; 

создание условий для развития средств массовой информации Кабардино-Балкарской 
Республики, по качеству и доступности соответствующих требованиям и стандартам современного 
информационного общества; 

создание единого информационного пространства Кабардино-Балкарской Республики; 

закрепление за Кабардино-Балкарской Республикой имиджа динамично развивающегося и 
успешного региона Российской Федерации. 

Реализация регионального проекта "Цифровое государственное управление" 
предусмотрена в рамках государственной программы, что позволит осуществить окончательный 
переход на электронное взаимодействие граждан и организаций с государством, а также сделает 
более удобным такое взаимодействие для граждан и организаций. 

Одновременно с этим исполнительные органы государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органы местного самоуправления получат в распоряжение эффективные 
механизмы автоматизации своей деятельности, а также межведомственного информационного 
взаимодействия. 

Реализация регионального проекта "Цифровое государственное управление" в частности 
предполагает: 

обеспечение предоставления государственных и негосударственных услуг и сервисов в 
цифровом виде в соответствии с прогрессирующими потребностями современного общества в 
условиях становления цифровой экономики; 

обеспечение цифровой трансформации исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления, направленной на 
повышение качества осуществления возложенных на них функций, уменьшения издержек при их 
осуществлении, создание системы управления данными, в том числе сбора, хранения, обработки 
и распространения данных; 

обеспечение эксплуатации и развития инфраструктуры электронного правительства. 

Реализация государственной программы будет осуществлена в 2021 - 2025 годах. В этот 
период возможна корректировка мероприятий по результатам анализа эффективности их 
осуществления в предыдущем году и постановки новых задач. 
 



II. Оценка эффективности государственной программы 
 

Оценка эффективности реализации государственной программы включает: 

оценку планируемой эффективности; 

оценку фактической эффективности. 

Планируемая эффективность определяется на этапе разработки государственной 
программы, фактическая - в ходе и по итогам ее выполнения. 

Эффективность реализации государственной программы определяется по следующим 
направлениям: 

оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы в целом; 

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

оценка эффективности использования средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики; 

оценка степени своевременности реализации мероприятий; 

уровень удовлетворенности населения предоставлением услуг, деятельностью 
исполнительных органов государственной власти. 

Оценка осуществляется ежеквартально, ежегодно, а также по итогам завершения 
реализации государственной программы. 

Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы 
осуществляется на основании следующей формулы: 
 

 1 1 2 2 к кФ / П + Ф / П + ... + Ф / П
ДИ = ,

к
 

 
где: 

ДИ - показатель достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 
государственной программы; 

к - количество целевых показателей (индикаторов) государственной программы; 

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

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

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

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



БЛ = О / Л, 
где: 

О - фактическое освоение средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики по государственной программе в рассматриваемом периоде; 

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

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

ЭИ = ДИ / БЛ. 
 

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений 
целевых показателей (индикаторов) и меньше уровень использования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

Оценка степени своевременности реализации мероприятий осуществляется на основе 
показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий 
государственной программы. 

Оценка степени своевременности реализации мероприятий государственной программы 
(ССм) производится по формуле: 
 

м

ССНфакт + ССЗфакт
СС = *100%,

2 *м
 

 
где: 

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

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

м - количество мероприятий государственной программы. 

Уровень интегральной оценки эффективности в целом по государственной программе 
определяется по формуле: 
 

Оп = 0,5 x ДИ + 0,2 x БЛ + 0,3 x ОН, 
 
где: 

ДИ - показатель достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 
государственной программы; 

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

ОН - уровень удовлетворенности населения качеством предоставления услуг. 

Государственная программа считается эффективной при достижении следующего значения 
показателя: 0,8 <= Оп >= 1,0. 
 



 
 
 
 

Приложение N 1 
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
"Информационное общество" 

 
СВЕДЕНИЯ 

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 N 43-ПП) 

 
Наименование государственной программы - "Информационное общество" 

Координатор государственной программы - Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики 
 



N 
п/п 

Наименование целевого показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

1. Подпрограмма "Информационное государство" 

1.1. Уровень удовлетворенности граждан качеством и 
доступностью государственных и муниципальных 
услуг 

процент 90 91 92 93 95 

1.2. Доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме 

процент 70 72 74 77 80 

1.3. Количество реализованных на базе единой 
платформы сервисов обеспечения функций органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления, в том числе типовых функций 

штука 25 50 70 80 80 

1.4. Количество государственных услуг, предоставляемых 
органами государственной власти в реестровой 
модели и (или) в проактивном режиме с 
предоставлением результата в электронном виде на 
ЕПГУ 

условная 
единица 

10 20 40 50 50 

1.5. Доля расходов на закупки и (или) аренду 
отечественного программного обеспечения и 
платформ от общих расходов на закупку или аренду 
программного обеспечения 

процент 25 50 70 80 80 

1.6. Доля обращений за получением массовых социально 
значимых государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде с использованием ЕПГУ, без 

процент 15 30 40 50 50 



необходимости личного посещения органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления и МФЦ, от общего количества таких 
услуг 

1.7. Доля массовых социально значимых 
государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде, предоставляемых с 
использованием ЕПГУ, от общего количества таких 
услуг, предоставляемых в электронном виде 

процент 25 55 75 95 95 

1.8. Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, 
использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях 
получения государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде, от общего числа 
зарегистрированных пользователей ЕПГУ 

процент 30 50 50 60 60 

1.9. Доля проверок, осуществляемых по приоритетным 
видам регионального государственного контроля 
(надзора), информация о которых вносится в единый 
реестр проверок с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия, в 
общем количестве указанных проверок 

процент 75 75 75 75 75 

1.10. Доля государственных и муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 
программы начального общего, основного общего, 
среднего общего и среднего профессионального 
образования, в учебных классах которых обеспечена 
возможность беспроводного широкополосного 
доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" по технологии WiFi 

процент 0 0 7,34 100 100 

1.11. На участках мировых судей обеспечено 
формирование и функционирование необходимой 

единица 1 1 1 1  



информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры для 
организации защищенного межведомственного 
электронного взаимодействия, приема исковых 
заявлений, направляемых в электронном виде, и 
организации участия в заседаниях мировых судей в 
режиме видео-конференц-связи 

2. Подпрограмма "Информационная среда" 

2.1. Объем оригинального телевизионного вещания часы 
(норматив 
вещания в 

течение 
недели) 

56 56 56 56 56 

2.2. Объем оригинального радиовещания часы 
(норматив 
вещания в 

течение 
недели) 

168 168 168 168 168 

2.3. Общее количество номеров республиканских 
периодических печатных изданий 

номер 678 678 678 678 678 

2.4. Общее число обновлений электронных изданий обновление 282 282 282 282 282 

2.5. Количество наименований литературы, издаваемой 
по государственному заказу 

количество 
наименований 

30 30 30 30 30 

2.6. Количество материалов, содержащих информацию о 
деятельности органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, выпускаемых 
средствами массовой информации 

тысяч единиц 7 7 7 7 7 



 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
"Информационное общество" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

"ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 N 43-ПП) 

 
Наименование государственной программы - "Информационное общество" 

Координатор государственной программы - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
 

N 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного мероприятия 

Координатор, исполнитель 
подпрограммы, основного 

мероприятия 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный результат 
Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 
государственной 

программы 
(подпрограммы) 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

1 Информационное 
государство 

 2021 2025    

1.1. Управление развитием 
информационного 
общества 

Министерство цифрового 
развития Кабардино-

Балкарской Республики 

2021 2025 финансовое обеспечение 
выполнения функций 
государственных органов, 

финансовое обеспечение 
выполнения функций 
государственных органов, 

 



оказания услуг и выполнения 
работ 

оказания услуг и выполнения 
работ 

1.2. Создание и внедрение 
современных 
информационных 
технологий в сфере 
государственного 
управления 

Министерство цифрового 
развития Кабардино-

Балкарской Республики 

2021 2025 внедрение современных 
информационных технологий 

внедрение современных 
информационных технологий 

 

1.3. Развитие и 
эксплуатация 
электронного 
правительства 

Министерство 
экономического развития 

Кабардино-Балкарской 
Республики 

2021 2025 повышение качества и 
сокращение сроков оказания 
государственных и 
муниципальных услуг по 
запросам граждан и 
организаций 

оптимизация процедур 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг; 
реализация требований 
законодательства Российской 
Федерации к предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме; 
обеспечение перехода на 
предоставление в электронном 
виде комплексных услуг по 
жизненным ситуациям; 
развитие системы 
межведомственного 
электронного взаимодействия, 
федеральной государственной 
информационной системы 
"Единая система идентификации 
и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающая 
информационно-технологическое 
взаимодействие 
информационных систем, 

показатели 1.1, 1.2 



используемых для 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг в 
электронной форме" (далее - 
ФГИС ЕСИА) и федеральной 
государственной 
информационной системы 
"Единый портал государственных 
и муниципальных услуг 
(функций)" (далее - ФГИС ЕПГУ) 

1.3.1. Мероприятия по 
развитию 
информационного 
общества и 
формированию 
электронного 
правительства 

Министерство 
экономического развития 

Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное 

бюджетное учреждение 
"Многофункциональный 

центр по предоставлению 
государственных и 

муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской 

Республики" 

2021 2025 повышение качества 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

реализация требований 
законодательства Российской 
Федерации к предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг 

 

1.3.2. Мониторинг качества и 
доступности 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кабардино-Балкарской 
Республике 

Министерство 
экономического развития 

Кабардино-Балкарской 
Республики 

2021 2025 уровень удовлетворенности 
граждан качеством и 
доступностью государственных 
и муниципальных услуг к 2025 
году - не менее 90% 

проведение мониторинга 
качества предоставления в 
Кабардино-Балкарской 
Республике государственных и 
муниципальных услуг 

показатель 1.1 

1.4. Развитие сервисов на 
основе 
информационных 
технологий в области 

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 
Республики 

2021 2025 внедрение и обеспечение 
функционирования сервисов 
на основе информационных 
технологий в области 

внедрение информационных 
технологий в области 
образования и науки 

 



медицины, 
здравоохранения, 
социального 
обеспечения, 
образования, науки и 
культуры 

образования и науки 

1.5. Региональный проект 
"Информационная 
инфраструктура" 

Министерство цифрового 
развития Кабардино-

Балкарской Республики 

2021 2024 реализация регионального 
проекта в сфере 
информационных технологий 

реализация регионального 
проекта в сфере информационных 
технологий 

 

1.5.1. Формирование ИТ-
инфраструктуры в 
государственных 
(муниципальных) 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
программы общего 
образования, в 
соответствии с 
утвержденным 
стандартом для 
обеспечения в 
помещениях 
безопасного доступа к 
государственным, 
муниципальным и 
иным 
информационным 
системам, а также к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - 

Министерство цифрового 
развития Кабардино-

Балкарской Республики 

2021 2024 обеспечение в помещениях 
безопасного доступа к 
государственным, 
муниципальным и иным 
информационным системам, а 
также к сети Интернет в 
государственных 
(муниципальных) 
образовательных 
организациях, реализующих 
программы общего 
образования, в соответствии с 
утвержденным стандартом 

формирование ИТ-
инфраструктуры для обеспечения 
в помещениях безопасного 
доступа к государственным, 
муниципальным и иным 
информационным системам, а 
также к сети Интернет 

показатель 1.10 



сеть Интернет) 

1.5.2. Обеспечение на 
участках мировых судей 
формирования и 
функционирования 
необходимой 
информационно-
технологической и 
телекоммуникационной 
инфраструктуры для 
организации 
защищенного 
межведомственного 
электронного 
взаимодействия, 
приема исковых 
заявлений, 
направляемых в 
электронном виде, и 
организации участия в 
заседаниях мировых 
судей в режиме видео-
конференц-связи 

Служба по обеспечению 
деятельности мировых судей 

Кабардино-Балкарской 
Республики 

2021 2025 организация защищенного 
межведомственного 
электронного взаимодействия, 
приема исковых заявлений, 
направляемых в электронном 
виде, и организация участия в 
заседаниях мировых судей в 
режиме видео-конференц-
связи 

обеспечение формирования и 
функционирования необходимой 
информационно-технологической 
и телекоммуникационной 
инфраструктуры на участках 
мировых судей для организации 
защищенного 
межведомственного 
электронного взаимодействия 

показатель 1.11 

1.6. Поддержка 
региональных проектов 
в сфере 
информационных 
технологий 

Министерство 
экономического развития 

Кабардино-Балкарской 
Республики 

2021 2025 реализация региональных 
проектов в сфере 
информационных технологий 

реализация региональных 
проектов в сфере 
информационных технологий 

 

1.7. Региональный проект 
"Цифровое 
государственное 

Министерство 
экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

2021 2025 повышение качества, 
результативности и 
эффективности 

внедрение цифровых технологий 
и платформенных решений в 
сферах государственного 

 



управление" Республики, иные 
исполнительные органы 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 

Республики, органы местного 
самоуправления 

государственного управления, 
цифровая трансформация в 
государственном управлении 

управления и оказания 
государственных услуг 

1.7.1. Реализация на базе 
единой платформы 
сервисов обеспечения 
функций органов 
государственной власти 
и органов местного 
самоуправления, в том 
числе типовых функций 

исполнительные органы 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 

Республики, органы местного 
самоуправления 

2021 2025 повышение эффективности 
осуществления функций 
исполнительных органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления, в том числе 
типовых функций 

реализация на базе единой 
платформы сервисов обеспечения 
функций органов государственной 
власти и органов местного 
самоуправления, в том числе 
типовых функций 

показатель 1.3 

1.7.2. Внедрение 
проактивного принципа 
и реестровой модели в 
предоставлении 
государственных и 
муниципальных услуг, 
без необходимости 
личного посещения 
государственных 
органов и иных 
организаций (онлайн, 
проактивно, 
многоканально, 
экстерриториально) 

исполнительные органы 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 

Республики, органы местного 
самоуправления 

2021 2025 обеспечение предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
проактивно, многоканально, 
экстерриториально с 
применением реестровой 
модели, онлайн 

организация предоставления 
исполнительными органами 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики и органами местного 
самоуправления государственных 
и муниципальных услуг 
проактивно, многоканально, 
экстерриториально с 
применением реестровой 
модели, онлайн 

показатель 1.4 

1.7.3. Использование 
преимущественно 
отечественного 

исполнительные органы 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 

2021 2025 повышение уровня надежности 
и безопасности 
информационных систем 

обеспечение закупки и (или) 
аренды отечественного 
программного обеспечения 

показатель 1.5 



программного 
обеспечения 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления и 
организациями 

Республики, органы местного 
самоуправления и 

подведомственные им 
организации 

государственными органами, 
органами местного 
самоуправления и организациями 

1.7.4. Перевод приоритетных 
массовых социально 
значимых 
государственных 
(муниципальных) услуг 
в электронный вид 

исполнительные органы 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 

Республики, органы местного 
самоуправления 

2021 2025 обеспечение предоставления 
приоритетных массовых 
социально значимых 
государственных 
(муниципальных) услуг, 
государственных и иных 
сервисов в электронном виде 

организация перевода 
приоритетных массовых 
социально значимых 
государственных 
(муниципальных) услуг, 
государственных и иных сервисов 
в электронный вид 

показатели 1.6 и 1.7 

1.7.5. Обеспечение 
информирования 
граждан о доступных 
электронных услугах и 
сервисах электронного 
правительства, а также 
о преимуществах 
использования 
механизмов получения 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме 

исполнительные органы 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 

Республики, органы местного 
самоуправления 

2021 2025 увеличение числа 
пользователей, 
зарегистрированных на ФГИС 
ЕПГУ и использующих 
механизм получения 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме 

информирование граждан о 
доступных электронных услугах и 
сервисах электронного 
правительства, а также о 
преимуществах использования 
механизмов получения 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме 

показатели 1.2. и 1.8 

1.8. Автоматизация 
приоритетных видов 
регионального 
государственного 
контроля (надзора) в 

исполнительные органы 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 

Республики, органы местного 
самоуправления 

2021 2025 повышение результативности и 
эффективности деятельности 
контрольных (надзорных) 
органов 

обеспечение автоматизации 
приоритетных видов 
регионального государственного 
контроля (надзора) 

показатель 1.9 



целях внедрения риск-
ориентированного 
подхода 

1.9. Обеспечение 
функционирования 
системы электронного 
документооборота в 
Кабардино-Балкарской 
Республике 

Министерство цифрового 
развития Кабардино-

Балкарской Республики 

2021 2025 функционирование системы 
электронного 
документооборота в 
Кабардино-Балкарской 
Республике 

обеспечение функционирования 
системы электронного 
документооборота в Кабардино-
Балкарской Республике 

 

1.10. Обеспечение 
функционирования 
автоматизированной 
информационной 
системы "Портал 
открытых данных 
Кабардино-Балкарской 
Республики" 

Министерство цифрового 
развития Кабардино-

Балкарской Республики 

2021 2025 функционирование 
автоматизированной 
информационной системы 
"Портал открытых данных 
Кабардино-Балкарской 
Республики", публикация в 
сети Интернет информации о 
деятельности органов 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

обеспечение функционирования 
автоматизированной 
информационной системы 
"Портал открытых данных 
Кабардино-Балкарской 
Республики" 

 

1.11. Обеспечение 
функционирования 
информационной 
системы "Реестр 
государственных 
информационных 
систем Кабардино-
Балкарской 
Республики" 

Министерство 
экономического развития 

Кабардино-Балкарской 
Республики 

2021 2025 функционирование 
информационной системы 
"Реестр государственных 
информационных систем 
Кабардино-Балкарской 
Республики" 

обеспечение функционирования 
информационной системы 
"Реестр государственных 
информационных систем 
Кабардино-Балкарской 
Республики" в соответствии с 
Федеральным законом 
Российской Федерации от 7 июня 
2013 г. N 112-ФЗ 

 

1.12. Обеспечение Управление делами Главы и 2021 2025 функционирование единой обеспечение функционирования  



функционирования 
единой защищенной 
сети передачи данных 
исполнительных 
органов 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики и органов 
местного 
самоуправления 

Правительства Кабардино-
Балкарской Республики 

защищенной сети передачи 
данных исполнительных 
органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного 
самоуправления 

единой защищенной сети 
передачи данных исполнительных 
органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного 
самоуправления 

2. Информационная среда       

2.1. Поддержка создания и 
распространения 
телерадиопрограмм и 
электронных средств 
массовой информации 

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 

Республики, государственное 
казенное учреждение 

Кабардино-Балкарской 
Республики "КБР-Медиа" 

2021 2025 обеспечение круглосуточного 
вещания с техническими 
показателями, 
соответствующими 
требованиям вхождения в 
мультиплексы цифрового 
эфирного вещания Российской 
Федерации 

обеспечение создания и 
распространения в Кабардино-
Балкарской Республике 
телерадиопрограмм и 
электронных средств массовой 
информации 

показатели 1, 2 

2.1.1. Модернизация 
технологической базы 
телеканала "ВТК 
"Кабардино-Балкария" 
путем приобретения 
телевизионного 
оборудования 
посредством 
финансовой аренды 
(лизинга) 

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 

Республики, государственное 
казенное учреждение 

Кабардино-Балкарской 
Республики "КБР-Медиа" 

2021 2023 приобретение телевизионного 
оборудования 

модернизация технологической 
базы телеканала "ВТК 
"Кабардино-Балкария" 

показатель 1 

2.1.2. Развитие электронных Министерство культуры 2021 2025 повышение показателей обеспечение устойчивого  



средств массовой 
информации 

Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное 

казенное учреждение 
Кабардино-Балкарской 

Республики "КБР-Медиа" 

деятельности учреждений 
электронных средств массовой 
информации Кабардино-
Балкарской Республики; 
вхождение в мультиплексы 
цифрового эфирного вещания 
Российской Федерации 

функционирования отрасли 

2.2. Поддержка печатных 
средств массовой 
информации 

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 

Республики, государственное 
казенное учреждение 

Кабардино-Балкарской 
Республики "КБР-Медиа" 

2021 2025 рост показателей деятельности 
учреждений печатных средств 
массовой информации 
Кабардино-Балкарской 
Республики, издательств 
Кабардино-Балкарской 
Республики, увеличение 
количества наименований 
литературы, издаваемой в 
рамках тематического плана 

обеспечение устойчивого 
функционирования отрасли 

показатель 3 

2.2.1. Развитие сетевых 
изданий 
государственных 
средств массовой 
информации 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 

Республики, государственное 
казенное учреждение 

Кабардино-Балкарской 
Республики "КБР-Медиа" 

2021 2025 обеспечение полноценного 
присутствия в сети Интернет 
электронных газет Кабардино-
Балкарской Республики 

обеспечение устойчивого 
функционирования отрасли 

показатель 4 

2.2.2. Поддержка 
издательской 
деятельности 

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 

Республики, государственное 
казенное учреждение 

Кабардино-Балкарской 
Республики "КБР-Медиа" 

2021 2025 рост показателей деятельности 
издательств Кабардино-
Балкарской Республики, 
увеличение количества 
наименований литературы, 
издаваемой в рамках 
тематического плана 

обеспечение устойчивого 
функционирования отрасли 

показатель 5 



2.2.3. Реконструкция зданий, 
расположенных по 
адресам: Кабардино-
Балкарская Республика, 
г. Нальчик, пр. Ленина, 
5 и ул. Головко, 6 

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 

Республики, государственное 
казенное учреждение 

Кабардино-Балкарской 
Республики "КБР-Медиа" 

2021 2025 соответствие зданий, 
расположенных по адресам: 
Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, пр. 
Ленина, 5 и ул. Головко, 6, 
нормам и требованиям, 
установленным 
законодательством 

обеспечение соответствия 
технических, качественных 
характеристик зданий нормам и 
требованиям, установленным 
законодательством 

 

2.2.4. Текущий ремонт Дома 
печати, 
расположенного по 
адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, 
г. Нальчик, пр. Ленина, 
5 

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 

Республики, государственное 
казенное учреждение 

Кабардино-Балкарской 
Республики "КБР-Медиа" 

2021 2025 соответствие Дома печати, 
расположенного по адресу: 
Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, пр. 
Ленина, 5, нормам и 
требованиям, установленным 
законодательством 

Обеспечение соответствия 
технических и качественных 
характеристик зданий нормам и 
требованиям, установленным 
законодательством 

 

2.3. Участие Кабардино-
Балкарской Республики 
в международном 
информационном 
обмене 

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 

Республики, государственное 
казенное учреждение 

Кабардино-Балкарской 
Республики "КБР-Медиа" 

2021 2025 формирование позитивного 
имиджа Кабардино-
Балкарской Республики в 
общероссийском 
информационном 
пространстве 

Совершенствование 
информационной политики 

 

2.3.1. Содействие в создании 
и размещении 
информационной 
продукции о 
Кабардино-Балкарской 
Республике в 
федеральных и 
региональных средствах 
массовой информации 

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 

Республики, государственное 
казенное учреждение 

Кабардино-Балкарской 
Республики "КБР-Медиа" 

2021 2025 размещение информационной 
продукции о Кабардино-
Балкарской Республике в 
федеральных и региональных 
средствах массовой 
информации 

закрепление за Кабардино-
Балкарской Республикой имиджа 
динамично развивающегося и 
успешного региона 

 



2.3.2. Развитие 
информационных 
агентств 

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 

Республики, государственное 
казенное учреждение 

Кабардино-Балкарской 
Республики "КБР-Медиа" 

2021 2025 усиление информационных 
ресурсов государственных 
средств массовой информации, 
совершенствование 
информационной политики 

обеспечение устойчивого 
функционирования 
информационных агентств 

 

2.4. Управление развитием 
информационной 
среды 

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 

Республики, государственное 
казенное учреждение 

Кабардино-Балкарской 
Республики "КБР-Медиа" 

2021 2025 повышение эффективности 
государственного управления 
государственными средствами 
массовой информации на 
разных уровнях 
государственной власти и 
местного самоуправления, 
усиление взаимодействия 
гражданского общества с 
органами государственной 
власти 

реализация государственной 
политики в сфере средств 
массовой информации 

 

2.4.1. Осуществление 
функций по реализации 
государственной 
политики и 
нормативно-правовому 
регулированию в 
рамках установленных 
полномочий в сфере 
массовых 
коммуникаций 

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 

Республики, государственное 
казенное учреждение 

Кабардино-Балкарской 
Республики "КБР-Медиа" 

2021 2025 подготовка, производство, 
выпуск и распространение 
информационного продукта в 
соответствии с примерной 
тематикой, заявленной 
учредителями СМИ при их 
регистрации как средства 
массовой информации в целях 
реализации предусмотренных 
федеральными законами, 
нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской 
Республики полномочий, а 
также выпуск книжной 
продукции, в том числе 

обеспечение конституционного 
права граждан на информацию 
путем оперативной публикации в 
газетах, выдачи в эфир и 
распространения в сети Интернет 
(сетевых изданиях) сообщений и 
материалов, содержащих 
общественно значимые сведения, 
затрагивающие интересы 
населения Кабардино-Балкарской 
Республики 

 



учебников и учебного 
материала для учеников школ 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

2.4.2. Обеспечение 
открытости 
деятельности 
государственных 
органов и органов 
местного 
самоуправления 

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 

Республики, государственное 
казенное учреждение 

Кабардино-Балкарской 
Республики "КБР-Медиа" 

2021 2025 обеспечение открытости 
деятельности государственных 
органов и органов местного 
самоуправления 

предоставление населению 
качественной печатной и 
электронной продукции, 
обеспечение открытости 
деятельности государственных 
органов и органов местного 
самоуправления 

показатель 5 

 
Примечание. Указание органов местного самоуправления в качестве исполнителей подпрограмм и основных мероприятий носит 

рекомендательный характер. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
"Информационное общество" 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 N 43-ПП) 

 
Наименование государственной программы - "Информационное общество" 



Координатор государственной программы - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
 

N 
п/п 

Статус 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
государственный 

заказчик 
(заказчик-

координатор) 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы 

ГРБС 
Раздел, 

подраздел 

ГП 
(государстве

нная 
программа) 

пГП 
(подпрограм

ма) 

ОМ 
(основное 

мероприятие
) 

Направле
ние 

расходов 

Вид 
расходов 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

план план план план план 

 
Государствен

ная 
программа 

Информационное 
общество 

всего, в том 
числе: 

  23     411195,6 410546,3 384490,7 416494,3 416494,3 

федеральный 
бюджет 

  23     8273,9 30777,1 73765,9 0,0 0,0 

республикански
й бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

  23     402921,8 379769,3 310724,8 416494,3 416494,3 

Министерство 
экономического 

развития 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

940  23 4    15600,0 18391,4 0,0 18391,4 18391,4 

Министерство 
просвещения, 

науки и по 
делам 

молодежи 
Кабардино-

973  23 4    25000,0 25000,0 0,0 25000,0 25000,0 



Балкарской 
Республики 

Министерство 
культуры 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

957  23 2    341984,2 320086,2 297598,9 357122,1 357122,1 

Министерство 
цифрового 
развития 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

971  23 4    20254,0 15980,8 80883,4 15980,8 15980,8 

Служба по 
обеспечению 
деятельности 

мировых судей 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

938  23 4    8357,5 31088,0 6008,4 0,0 0,0 

1 
Подпрограмм

а 
Информационное 

государство 

всего, в том 
числе: 

  23 4    69211,5 90460,2 86891,8 59372,2 59372,2 

федеральный 
бюджет 

  23 4    8273,9 30777,1 73765,9 0,0 0,0 

республикански
й бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

  23 4    60937,6 59683,1 13125,9 59372,2 59372,2 



Министерство 
экономического 

развития 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

940  23 4    15600,0 18391,4 0,0 18391,4 18391,4 

Министерство 
просвещения, 

науки и по 
делам 

молодежи 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

973  23 4    25000,0 25000,0 0,0 25000,0 25000,0 

Министерство 
цифрового 
развития 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

971  23 4    20254,0 15980,8 80883,4 15980,8 15980,8 

Служба по 
обеспечению 
деятельности 

мировых судей 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

938  23 4    8357,5 31088,0 6008,4 0,0 0,0 

1.1. 
Основное 

мероприятие 

Управление 
развитием 

информационного 

Министерство 
цифрового 
развития 

       16750,0 12380,8 12380,8 12380,8 12380,8 



общества Кабардино-
Балкарской 
Республики, 

всего 

федеральный 
бюджет 

       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикански
й бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

971 0410 23 4 01 00000  16750,0 12380,8 12380,8 12380,8 12380,8 

1.1.1. Мероприятие 

Содержание 
аппарата 

Министерства 
цифрового 
развития 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

Министерство 
цифрового 
развития 

Кабардино-
Балкарской 
Республики, 

всего 

       16750,0 12380,8 12380,8 12380,8 12380,8 

федеральный 
бюджет 

       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикански
й бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

971 0410 23 4 01 90000 100 12328,0 11980,8 11980,8 11980,8 11980,8 

971 0410 23 4 01 90000 200 4422,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

1.2. 
Основное 

мероприятие 

Создание и 
внедрение 

современных 
информационных 

Министерство 
цифрового 
развития 

Кабардино-

       3504,0 3600,0 0,0 3600,0 3600,0 



технологий в сфере 
государственного 

управления 

Балкарской 
Республики, 

всего 

федеральный 
бюджет 

       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикански
й бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

971 0410 23 4 01 90000 200 3504,0 3600,0 0,0 3600,0 3600,0 

1.3. 
Основное 

мероприятие 

Развитие и 
эксплуатация 
электронного 
правительства 

Министерство 
экономического 

развития 
Кабардино-
Балкарской 
Республики, 

всего 

       15600,0 18391,4 0,0 18391,4 18391,4 

федеральный 
бюджет 

       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикански
й бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

940 0410 23 4 02   15600,0 18391,4 0,0 18391,4 18391,4 

1.3.1. Мероприятие 

Мероприятия по 
развитию 

информационного 
общества и 

формированию 

Министерство 
экономического 

развития 
Кабардино-
Балкарской 

       15600,0 18391,4 0,0 18391,4 18391,4 



электронного 
правительства 

Республики, 
всего 

федеральный 
бюджет 

            

республикански
й бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

940 0410 23 4 02 28060 600 15600,0 18391,4 0,0 18391,4 18391,4 

1.4. 
Основное 

мероприятие 

Развитие сервисов 
на основе 

информационных 
технологий в 

области медицины, 
здравоохранения, 

социального 
обеспечения, 
образования, 

науки и культуры 

Министерство 
просвещения, 

науки и по 
делам 

молодежи 
Кабардино-
Балкарской 
Республики, 

всего 

       25000,0 25000,0 0,0 25000,0 25000,0 

федеральный 
бюджет 

       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикански
й бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

973 0702 23 4 09 90000 200 25000,0 25000,0 0,0 25000,0 25000,0 

1.5. 
Основное 

мероприятие 

Региональный 
проект 

"Информационная 

всего, в том 
числе: 

       8357,5 31088,0 74504,2 0,0 0,0 

федеральный   23 4 D2   8273,9 30777,1 73765,9 0,0 0,0 



инфраструктура" бюджет 

республикански
й бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

  23 4 D2   83,6 310,9 745,1 0,0 0,0 

Министерство 
цифрового 
развития 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

971 0410 23 4 D2 51170  0,0 0,0 68502,6 0,0 0,0 

Служба по 
обеспечению 
деятельности 

мировых судей 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

938 0105 23 4 D2 55890  8357,5 31088,0 6008,4 0,0 0,0 

1.5.1. Мероприятие 

Формирование ИТ-
инфраструктуры в 
государственных 
(муниципальных) 
образовательных 

организациях, 
реализующих 

программы общего 
образования, в 
соответствии с 
утвержденным 

Министерство 
цифрового 
развития 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

       0,0 0,0 68502,6 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

  23 4 D2   0,0 0,0 67817,6 0,0 0,0 

республикански
й бюджет 

971 0410 23 4 D2 51170 200 0,0 0,0 685,0 0,0 0,0 



стандартом для 
обеспечения в 
помещениях 
безопасного 

доступа к 
государственным, 
муниципальным и 

иным 
информационным 
системам, а также 
к сети "Интернет" 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

1.5.2. Мероприятие 

Обеспечение на 
участках мировых 

судей 
формирования и 

функционирования 
необходимой 

информационно-
технологической и 
телекоммуникацио

нной 
инфраструктуры 
для организации 

защищенного 
межведомственног

о электронного 
взаимодействия, 
приема исковых 

заявлений, 
направляемых в 

электронном виде, 
и организации 

участия в 

Служба по 
обеспечению 
деятельности 

мировых судей 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

       8357,5 31088,0 6008,4 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

  23 4 D2   8273,9 30777,1 5948,3 0,0 0,0 

республикански
й бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

938 0105 23 4 D2 55890 200 83,6 310,9 60,1 0,0 0,0 



заседаниях 
мировых судей в 
режиме видео-

конференц-связи 

2. 
Подпрограмм

а 
Информационная 

среда 

Министерство 
культуры 

Кабардино-
Балкарской 
Республики, 

всего 

957  23 2    341984,2 320086,2 297598,9 357122,1 357122,1 

федеральный 
бюджет 

       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикански
й бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

957  23 2    341984,2 320086,2 297598,9 357122,1 357122,1 

2.1. 
Основное 

мероприятие 

Поддержка 
создания и 

распространения 
телерадиопрограм

м и электронных 
средств массовой 

информации 

Министерство 
культуры 

Кабардино-
Балкарской 
Республики, 

всего 

       141619,6 145256,1 122483,4 145316,0 145316,0 

федеральный 
бюджет 

       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикански
й бюджет 

957 1201 23 2 03 90000 100 64452,7 62513,9 62513,9 62513,9 62513,9 

957 1201 23 2 03 90000 200 76466,3 82041,6 59268,9 82101,5 82101,5 



Кабардино-
Балкарской 
Республики 

957 1201 23 2 03 90000 800 700,6 700,6 700,6 700,6 700,6 

2.2. 
Основное 

мероприятие 

Поддержка 
печатных средств 

массовой 
информации 

Министерство 
культуры 

Кабардино-
Балкарской 
Республики, 

всего 

       186378,3 160962,5 161240,1 197938,5 197938,5 

федеральный 
бюджет 

       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикански
й бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

957 1202 23 2 02 90000 100 128222,9 124449,4 124449,4 124449,4 124449,4 

957 1202 23 2 02 90000 200 56684,6 35022,3 35299,9 71998,3 71998,3 

957 1202 23 2 02 90000 800 1470,8 1490,8 1490,8 1490,8 1490,8 

2.3. 
Основное 

мероприятие 

Участие 
Кабардино-
Балкарской 

Республики в 
международном 

информационном 
обмене 

Министерство 
культуры 

Кабардино-
Балкарской 
Республики, 

всего 

       5327,8 5344,6 5352,4 5344,6 5344,6 

федеральный 
бюджет 

       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикански
й бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

957 1204 23 2 05 90000 100 4575,2 4441,9 4441,9 4441,9 4441,9 

957 1204 23 2 05 90000 200 719,6 869,7 877,5 869,7 869,7 

957 1204 23 2 05 90000 800 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 



2.4. 
Основное 

мероприятие 

Управление 
развитием 

информационной 
среды 

Министерство 
культуры 

Кабардино-
Балкарской 
Республики, 

всего 

       8658,5 8523,0 8523,0 8523,0 8523,0 

федеральный 
бюджет 

       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикански
й бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

957 1204 23 2 08 90000 100 8256,0 8015,5 8015,5 8015,5 8015,5 

957 1204 23 2 08 90000 200 397,4 502,5 502,5 502,5 502,5 

957 1204 23 2 08 90000 800 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0 



 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
"Информационное общество" 

 
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО" 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 N 43-ПП) 

 
Наименование государственной программы - "Информационное общество" 

Координатор государственной программы - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
 

N 
п/п 

Статус 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, тыс. 
рублей (по годам) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

 
Государственн
ая программа 

Информационн
ое общество 

всего 411195,6 410546,3 384490,7 416494,3 416494,3 

федеральный бюджет 8273,9 30777,1 73765,9 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет Кабардино-

402921,8 379769,3 310724,8 416494,3 416494,3 



Балкарской 
Республики 

1 
Подпрограмм

а 
Информационн
ое государство 

всего 69211,5 90460,2 86891,8 59372,2 59372,2 

федеральный бюджет 8273,9 30777,1 73765,9 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет Кабардино-
Балкарской 
Республики 

60937,6 59683,1 13125,9 59372,2 59372,2 

2 
Подпрограмм

а 
Информационн

ая среда 

всего 341984,2 320086,2 297598,9 357122,1 357122,1 

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

республиканский 
бюджет Кабардино-
Балкарской 
Республики 

341984,2 320086,2 297598,9 357122,1 357122,1 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
"Информационное общество" 

 
ПЛАН 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ОЧЕРЕДНОЙ 

ФИНАНСОВЫЙ 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 - 2023 ГОДОВ 
 



Наименование государственной программы - "Информационное общество" 

Координатор государственной программы - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
 

N 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

контрольного события 
программы 

Исполнитель Срок наступления контрольного события (дата) 

2021 год 2022 год 2022 год 

I кв. II 
кв. 

III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

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

1 "Информационное 
государство" 

 X X X X X X X X X X X X 

1.1. Актуализация и 
обеспечение 
функционирования 
федеральной 
государственной 
информационной 
системы "Единый 
портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций)" 

Министерство 
экономического 

развития Кабардино-
Балкарской 
Республики 

   31 
декаб

ря 

   31 
декаб

ря 

   31 
декабря 

1.2. Актуализация и 
обеспечение 
функционирования 

Министерство 
экономического 

развития Кабардино-

   31 
декаб

ря 

   31 
декаб

ря 

   31 
декабря 



единой системы 
межведомственного 
электронного 
взаимодействия 
используемых для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
и исполнения 
государственных и 
муниципальных 
функций 

Балкарской 
Республики 

1.3. Подведение 
результатов 
проведения 
мониторинга качества 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

Министерство 
экономического 

развития Кабардино-
Балкарской 
Республики 

1 
февра

ля 

   1 
февра

ля 

   1 
февра

ля 

   

 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
"Информационное общество" 

 
СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ПЛАНИРУЕМЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 



"ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО" 
 

Наименование правового 
акта 

Основные положения 
правового акта 

Срок внесения в 
Правительство Кабардино-

Балкарской Республики 
Основания разработки 

Ответственный за 
разработку правового 

акта 

Постановление 
Правительства 
Кабардино-Балкарской 
Республики "О внесении 
изменений в 
государственную 
программу Кабардино-
Балкарской Республики 
"Информационное 
общество" 

приведение 
государственной 
программы в 
соответствие с 
законом о 
республиканском 
бюджете Кабардино-
Балкарской 
Республики 

не позднее трех месяцев 
со дня вступления в силу 
закона о республиканском 
бюджете Кабардино-
Балкарской Республики 

утверждение закона о 
республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной 
финансовый год и плановый 
период, внесение изменений в 
закон о республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на текущий 
финансовый год и плановый 
период 

Министерство 
экономического развития 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

 
 
 

 


