
Аналитическая справка по итогам работы Министерства труда и 

социального развития Кабардино-Балкарской Республики за I полугодие 

2013 года 

 

 

           За отчетный период работа министерства, его подразделений была 

направлена на выполнение поставленных задач Главой и Правительством 

Кабардино - Балкарской Республики, основу которой составляет Послание 

Главы КБР Парламенту КБР, а также на решение социально значимых 

вопросов в области трудовых отношений и социальной защиты населения. 

 Доминирующая роль в структуре доходов работника  принадлежит 

заработной плате, остающейся в настоящее время и в ближайшие годы для 

подавляющего числа работников основным источником их доходов. Другими 

словами, заработная  плата и в перспективе будет наиболее мощным 

стимулом повышения результативности труда  и производства в целом. 

В республике в последние годы действует система социального 

партнерства в области тарифного регулирования заработной платы 

работников сферы материального производства через республиканское, 

отраслевые тарифные, территориальные соглашения и колдоговора потому, 

что другого рычага регулирования оплаты труда в материальной сфере 

экономики сегодня нет. 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ  с начала года было 

заключено 10 отраслевых тарифных соглашений, 22 территориальных 

соглашения и 1173 коллективных договора. В колдоговора  вошли тарифные 

условия регулирования заработной платы, предусматривающие систему 

отраслевых минимальных тарифных ставок,  порядок индексации тарифных 

ставок и другие регуляторы оплаты труда. 

Для работников материальной сферы экономики было разработано и 

утверждено Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссией Положение о 

тарифном регулировании оплаты труда работников предприятий и 

организаций материальной сферы  на  2013 год, в соответствии с которым 

базовая тарифная ставка, принимаемая для исчисления ставки 1 разряда 

рабочего основной профессии, составляла 5526 рублей или 100% бюджета 

прожиточного минимума трудоспособного населения и  предусматривает  

повышение уровня оплаты труда в целом по республике до 18120 руб. 

 По данным Территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по КБР в январе-мае 2013 г. фактически 

начисленная среднемесячная заработная плата КБР по крупным  и средним 

предприятиям  составила в целом по республике  17080,8 руб. и выросла по 

сравнению с  соответствующим периодом прошлого года  на 14,7%. Размер 

реальной начисленной заработной платы увеличился по сравнению с 

уровнем января-мая 2012 года на 5,2%. 

       В бюджетных отраслях  заработная плата с начала года составила:  

  в образовании – 14632,1 руб.; 



  здравоохранении  и предоставлении социальных услуг – 14632,1  

руб.; 

  культуре и спорте – 11847,7 руб. 

В январе-мае 2013 года наиболее высокие темпы роста заработной 

платы по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

отмечались по следующим видам экономической деятельности: сельское 

хозяйство 13,7 %, производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

– 16,5 строительство – 24,0%, гостиницы и рестораны в 1,6 раза, образование  

31,3%, транспорт и связь 13,3%, образование – 31,3%, здравоохранение- 

34,7%.  

В январе-мае 2013 г. уровень среднемесячной начисленной 

заработной платы работников здравоохранения и предоставления 

социальных услуг составил к  уровню средней в КБР  77%, работников 

образования – 85,7%. (в январе-мае 2012 г. - соответственно 64,3% и 73,8% 

процентов).  

Среди отраслей реального сектора экономики наиболее высокий 

уровень заработной платы за январь-май 2013 года отмечался в финансовой 

деятельности – 35253,3 руб., государственном управлении и обеспечении 

военной безопасности, социальном страховании  – 35497,4 руб. 

 По всем видам экономической деятельности средняя заработная 

плата за  январь - май 2013 года сложилась выше прожиточного минимума 

трудоспособного населения  в  КБР. 

Продолжает оставаться высокой дифференциация среднемесячной 

заработной платы в различных секторах экономики.  

Основным, приоритетным направлением в области трудовых 

отношений в 2013 году продолжает оставаться оплата труда работников 

бюджетной сферы в новых условиях. 

 Мониторингом повышения оплаты труда работников бюджетной 

сферы  за  I полугодие  2013 года  было охвачено 833  учреждения 

бюджетной сферы экономики КБР, из них 150 государственных  и 683 

муниципальных учреждений, с общей численностью работающих  49525 чел.  

по состоянию на 1 июля  2013 года. 

Анализ данных по среднемесячной заработной плате по отраслям 

деятельности и по категориям работников  в бюджетной сфере показал 

следующее: 

- в сфере образования среднемесячная заработная плата достигла и 

превысила целевые ориентиры, утвержденные Программой поэтапного 

совершенствования оплаты труда, кроме средней заработной платы 

педагогических  работников образовательных учреждений дополнительного 

образования детей и  педагогических  работников дошкольных 

образовательных учреждений. 

- в  учреждениях здравоохранения  по КБР по итогам I полугодия 2013г 

заработная плата достигла и превысила индикативные показатели, 

утвержденные Программой и «дорожной картой» на 2013 год. 



Однако анализ, проведенный  по типам учреждений показал, что 

средняя заработная плата работников учреждений здравоохранения достигла 

целевых значений не во всех типах учреждений здравоохранения. Так,  у 

медицинских работников амбулаторной медицинской помощи средняя 

заработная плата составила у врачей-специалистов - 18030 руб. или 102,4% 

от средней по прогнозу,  у медицинских работников в стационарах 

заработная плата у врачей составила 19274 руб. или 109,4%, у младшего 

медицинского персонала 8519,1 руб. или 48,4 %, вместо установленных 50,1. 

           - в  учреждениях социальной защиты   по КБР по итогам  I полугодия 

заработная плата   не достигла индикативных показателей, утвержденных 

Программой и «дорожной картой» развития отрасли  на 2013 год.  

Средняя заработная плата в социальных учреждениях в I полугодии в 

целом по республике составила 8962,4 руб. или  50,9% от республиканского 

уровня оплаты труда, и выросла по сравнению с СППГ на 13,8%, 

 в т.ч.  по  социальным работникам заработная плата составила 7683,3 

руб. или  43,6% к средней по республике, (установленный целевой 

показатель – 51,0%); 

 по врачам – 14105,7 или  80,1%, (установленный целевой показатель – 

129,7%); 

среднему медицинскому персоналу – 9667,4 руб. или 54,9% от средней 

заработной платы по республике, (установленный целевой показатель – 

75,6%); 

 младшему медицинскому  персоналу  7510,9 руб. или 42,7 %  от 

средней заработной платы по республике (установленный целевой 

показатель – 50,1%); 

педагогическим  работникам  учреждений, оказывающих услуги детям 

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 10986,5 руб. или 

62,4%  от средней заработной платы по республике (установленный целевой 

показатель – 75%); 

При этом  рост заработной платы по указанным категориям работников 

и в целом по учреждениям социальной защиты населения  по сравнению с I 

полугодием  2012 года составил: 

Всего -13,8%; 

в том числе 

по  социальным работникам - 14,4%; 

по врачам – 49,2%; 

среднему медицинскому персоналу -18,7%; 

младшему медицинскому  персоналу  – 13,7%; 

педагогическим  работникам  учреждений, оказывающих услуги детям 

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей -1,4%. 

         - в  государственных учреждениях  культуры средняя заработная плата 

за I полугодие 2013 года  достигла утвержденного показателя на 2013 год. 

Уровень заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры  в сравнении со средней заработной платой по КБР составил в I 



полугодии 2013 года 45 % или 7845,6 руб. Рост заработной платы по 

сравнению с I полугодием  2012 года составил 10%. 

В целях упорядочения расходов на административно-управленческий 

аппарат проведен анализ расходов на АУП, на оплату труда руководителей 

учреждений, соотношения в заработной плате основного и вспомогательного 

персонала. 

Что касается средней  заработной платы руководителей 

государственных учреждений, то фактически сложившаяся кратность 

средней заработной платы руководителей  и средней заработной платы по 

отраслям  колеблется от  1,9 в сфере занятости до 3,5  в культуре.  При этом 

абсолютные значения не превышают 50 тыс. руб. 

Таким образом, в настоящее время  руководитель государственного 

или муниципального учреждения заинтересован в увеличении заработной 

платы не только основному персоналу, но и по учреждению в целом,  

поскольку  его заработная плата  будет соотноситься со средней заработной 

платой по учреждению. 

Соотношение средней заработной платы основного и вспомогательного 

персонала на сегодняшний день соответствует установленным 

рекомендациям. 

Подводя итоги  I полугодия, по предварительным данным можно 

сказать, что в целом по республике за последний месяц  был сделан большой 

рывок по достижению индикативных показателей по  заработной плате. 

 Однако  следует отметить, что основные мероприятия по повышению 

заработной платы работников государственных учреждений социальной 

защиты населения,  муниципальных учреждений культуры будут 

осуществлены  во  втором полугодии т.г. 

Все органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики 

по согласованию с Министерством труда и социального развития КБР 

утвердили план проведения проверок (ведомственного контроля) за 

соблюдением трудового законодательства в подведомственных организациях 

на 2013 год и внесли изменения в положения об исполнительных органах 

государственной власти КБР, предусматривающие осуществление 

ведомственного контроля, кроме Министерства здравоохранения и курортов 

КБР и Министерства энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР 

(нормативные правовые акты находятся на стадии согласования).  

Министерство промышленности и торговли КБР не представило план 

проверки в связи с тем, что не имеет подведомственных организаций. 

     Руководствуясь Трудовым Кодексом РФ и республиканским законом 

«О социальном партнерстве в сфере труда в Кабардино-Балкарской 

Республике» Министерством труда и социального развития КБР проведена 

следующая работа по развитию и совершенствованию социального 

партнерства в Кабардино-Балкарской Республике: 

- подготовлена информация на имя заместителя координатора стороны 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений, представляющей Правительство Российской Федерации –



заместителя министра труда и социальной защиты РФ – Ельцовой Л.Ю. о 

развитии социального партнерства в Кабардино-Балкарской Республике. 

Министерство труда и социального развития КБР через свои 

территориальные органы по труду в рамках своих полномочий осуществляют 

деятельность, направленную на привлечение как можно большего количества 

организаций и предприятий к заключению коллективных договоров и 

соглашений и их уведомительной регистрации, согласно ст.50 ТК РФ, а 

именно: 

- используются СМИ для проведения разъяснительной работы;  

- ведутся переговоры с Главами Администраций муниципальных 

районов и городов о назначении сроков проведения колдоговорных 

мероприятий; 

-  в городских и муниципальных образованиях проводятся семинары-

совещания для работодателей и профсоюзных лидеров с привлечением 

Заместителей Глав Администраций, специалистов Министерства труда и 

социального развития КБР, пожарной охраны и прокуратуры по порядку 

разработки, заключения и регистрации  коллективных договоров и 

соглашений: 

- ежегодно, проводятся выездные проверки  правильности организации 

работы по социальному партнерству территориальных органов по труду; 

- налажена система ежеквартальной отчетности по заключению 

коллективных договоров и соглашений, позволяющая осуществлять контроль 

за состоянием развития социального партнерства в Кабардино-Балкарской 

Республике. 

В сфере охраны труда проведена следующая работа:  

Проведены два заседания Республиканской межведомственной 

комиссии по охране труда (22 марта и 14 июня), где были рассмотрены 

следующие вопросы: 

о финансировании предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Установление скидок и надбавок к страховым тарифам; 

о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда на 

предприятиях и в учреждениях; 

о выполнении работодателями требований трудового законодательства 

в части финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда; 

о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов по охране труда, а также было 

одобрено обращение Республиканской межведомственной комиссии по 

охране труда к работодателям, трудовым коллективам, исполнительным 

органам государственной власти, главам администраций муниципальных 

районов и городских округов, профсоюзным организациям Кабардино-

Балкарской Республики в связи с проведением Всемирного дня охраны 

труда. 



Кроме этого, были подведены итоги проведения месячника охраны 

труда в КБР, одобрен Перечень учреждений, предприятий, управлений труда 

и социального развития районов и городов, отраслевых министерств на 

награждение Почетной грамотой Министерства труда и социального 

развития КБР за активное участие в месячнике охраны труда, а также 

рассмотрен вопрос об опыте работы местной администрации Майского 

муниципального района по реализации основных направлений 

государственной политики в области охраны труда. 

Ход проведения МВК по охране труда освещен в средствах массовой 

информации, обращение и решения комиссии размещены на сайте 

министерства. 

Организован и проведен месячник охраны труда в Кабардино-

Балкарской Республике. Информация о его проведении направлена в 

Правительство КБР и размещена  в сети Интернет на официальном сайте  

Министерства труда и социального развития КБР.  

4 июня состоялось заседание отраслевой комиссии по охране труда, где 

были подведены итоги проведения месячника охраны труда в 

подведомственных организациях и рассмотрен вопрос о выполнении 

мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах, 

разработанных по результатам проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда в аппарате министерства. По каждому вопросу принято 

соответствующее решение. 

За отчетный период обучено 633 человека из числа  руководителей и 

специалистов учреждений и предприятий. 

Было проведено 88 экспертиз условий труда, в том числе: 

по заявкам работодателей и граждан - 82, из них в целях оценки: 

фактических условий труда работников, предшествовавших несчастному 

случаю на производстве или профессиональному заболеванию - 15, качества 

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда - 40, фактических 

условий и характера труда работников для подтверждения их права на 

льготное пенсионное обеспечение (Список №2) - 27. 

В рамках ведомственного контроля проверено четыре учреждения 

социальной сферы, а также две организации совместно с Министерством 

экономического развития КБР. 

В ходе проведения экспертизы условий труда в целях оценки качества 

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда выявлено около 200  

нарушений Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, 

утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ № 569 от 31 августа 2007 года. По результатам экспертизы 

организациям выданы Заключения, в которых установлены сроки по 

устранению выявленных нарушений. 

В I полугодии 2013 года   дано более 100 консультаций по различным 

вопросам охраны труда. 

           Работа отдела социальных выплат отдельным категориям граждан 

осуществлялась в соответствии с планом работы министерства на 2013г. и в 



соответствии с действующим федеральным и республиканским 

законодательством.  

По состоянию на 1 июля 2013 года на учете в отделе состоят 675 

граждан, получивших радиационное воздействие вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, п/о «Маяк» и семей, потерявших кормильца, на 

01.07.2012г. – 658. 

Для выплаты ежемесячной компенсации в возмещение вреда в 

соответствии с Федеральным законом от 15 мая 1991г. № 1244-1             

"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", п/о «Маяк» инвалидам и 

семьям умерших ликвидаторов Чернобыльской АЭС, отделом ежемесячно 

составляется реестр и направляется в Роструд для их выплаты. Месячная 

потребность денежных средств на эту выплату составляет 11678,67 тыс. руб. 

За I полугодие 2013г. выплачена компенсация в возмещение вреда на 

сумму 70473,78 тыс. руб., задолженности нет, за 6 мес.2012г.- 69109,71 тыс. 

руб. 

С 1 января 2013 года произведен перерасчет ежемесячных 

компенсаций в возмещение вреда на основании постановления 

Правительства Российской Федерации от 04.12.2012г. № 1255 с применением 

индекса  1,055. 

          Государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 

Республики, получающих ежемесячную пенсию за выслугу лет по Закону от 

21 октября 1997 г. № 34-РЗ «О государственном пенсионном обеспечении 

лиц, замещавших государственные должности Кабардино-Балкарской 

Республики и государственные должности государственной службы 

Кабардино-Балкарской Республики» на 01.07.2013г. 492, на указанную дату 

прошлого года их количество  составляло 463. Количество увеличилось за 

счет новых назначений. Месячная потребность на их выплату за счет средств 

республиканского бюджета 9299,3 тыс. руб. 

Общая сумма  доплат  указанным получателям за отчетный период 

составила 55665,81 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года –  

48842,9 тыс. руб. 

За отчетный период пенсия за выслугу лет назначена 25 

государственным служащим КБР, назначено 1 пособие семье умершего 

депутата Парламента КБР.  

По Указу Президента КБР от 24 марта 1997г. № 35 « О доплате к 

государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах 

государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР» 

ежемесячная доплата выплачивается 41 получателю.  

Месячная потребность на доплату лицам, замещавшим должности в 

органах государственной власти и управления КБР 563,3 тыс. руб. В первом 

полугодии 2013 год на указанные выплаты из республиканского бюджета 

израсходовано 3367,77 тыс. руб., за тот же период прошлого года- 3244,56 

тыс. руб.  



Ежемесячное пособие за умершего депутата Парламента КБР в 

соответствии с Законом от 4 августа 1994г. № 8-РЗ «О статусе депутата 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики» получают 6 семей, их 

количество увеличилось на 1 получателя. За отчетный период пособий 

выплачено на сумму 175,77 тыс. руб., в аналогичном периоде 2012г.- 141,47 

тыс. руб. 

Месячная потребность по данной позиции 29,9 тыс.руб. 

На 01.07.2013г. на учете состоят 2425 получателей доплат за 

государственную награду КБР, на 01.07.2012г. их количество составляло 

2341.Количество получателей увеличилось за счет новых назначений. 

Месячная потребность на указанную выплату составляет  6640,0 тыс. руб. 

За I полугодие 2013г. за государственную награду КБР доплата 

выплачена на сумму 36827,96 тыс. руб., в аналогичном периоде 2012г.- 

28371,8 тыс. руб., задолженности нет. Сумма увеличилась в связи с 

индексацией  пенсий и повышения заработной платы лиц, получающих ее за 

счет средств федерального бюджета. 

   Во исполнение Постановления Правительства РФ от 02.08.2005г. № 

475 «О предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих 

и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти 

компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, 

коммунальных и других видов услуг»  в отделе формируются и 

направляются в Роструд реестры на выплату денежной компенсации семьям 

погибших (умерших) военнослужащих в связи с расходами по оплате жилых 

помещений, коммунальных и других видов услуг для их последующей 

выплаты. В первом полугодии 2013г. 330 семьям погибших (умерших) 

военнослужащих выплачены денежные компенсации в связи с расходами по 

оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг в сумме 

2380,97 тыс. руб., за указанный период истекшего года их количество 

составляло 334 на сумму 2108,03 тыс.руб. 

           Также отделом осуществляется выплата ежемесячных денежных 

компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений. По этой 

позиции за отчетный период выплачено 12,66 руб. 2 получателям, с 

прошлого года количество не изменилось, выплачено в первом полугодии 

2012г. 12,0 тыс.руб.  

В соответствии с Федеральным законом от 07 ноября 2011г. № 306 ФЗ 

«О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных 

выплат» отделом производится контроль за правильностью назначения и 

организация выплаты ежемесячной компенсации инвалидам вследствие 

военной травмы и семьям погибших военнослужащих, пенсионное 

обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской 

Федерации. 

По состоянию на 01.07.2013 года на учете в отделе состоят 984 

получателей указанных компенсаций, за I полугодие 2013г. выплачена 



компенсация на сумму  38507,2 тыс. руб., на 01.07.2012г. их количество 

составляло 613, (в I полугодии 2012г. выплачено 25234,3 тыс.руб. ) 

За отчетный период в соответствии с Федеральным законом от 

12.01.1996г № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» для осуществления 

отчета  в отдел поступило 554 поручения на погребение неработающим и не 

пенсионерам, оплачены все поручения на сумму 2686,3 тыс. руб. В I 

полугодии 2012г. поручений поступило 559 на сумму   2572,4 тыс. руб., все 

были оплачены.  

По состоянию на 01.07.2013г. социальные выплаты за отчетный период 

произведены в полном объеме в соответствии с установленным графиком их 

выплаты. 

За I полугодие 2013 г. в отдел поступило 1019 обращений, в т.ч. 973 по 

вопросу оказания социальной помощи гражданам на лечение, приобретение и 

ремонт жилья, на приобретение продуктов питания и т.д., за аналогичный 

период прошлого года количество обращений составило 1058, в т.ч по 

материальной помощи - 1025.  

За отчетный период Комиссией Министерства труда и социального 

развития КБР по рассмотрению заявлений граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, о предоставлении материальной помощи, оказана 

единовременная материальная помощь 263 заявителям на общую сумму 

4912,3 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета  по разделу 

«Социальная политика», подразделу «социальное обеспечение населения», за 

аналогичный период прошлого года помощь оказана 130 заявителям на 

сумму 4242,5 тыс.руб. 

   Одним из важных направлений деятельности Министерства труда и 

социального  развития КБР в области социальной поддержки  семей с детьми 

является выплата государственных пособий. 

  За отчетный период произведены  назначение и выплата 

ежемесячного пособия по  уходу за ребенком  13613 получателям на общую 

сумму 310299,6 тыс. руб. (за аналогичный период прошлого года 12666 

получателям на общую сумму 271630,4 руб.), единовременного пособия при 

рождении на 3031 ребенка на сумму 38695,1 тыс. руб. (3159 детей - на  

38084,7 тыс. руб.). 

По состоянию на   1.07.2013 года выплата данного вида пособия 

осуществляется 26638 получателю на 51366 детей (на аналогичную дату 

прошлого года 29655 получателей на  53245  детей). 

Помимо ежемесячного  пособия на ребенка  по состоянию на             

1 июля 2013 года единой системой  пособий  охвачено   58,8 тыс. 

получателей на 84,2 тыс. детей (1 полугодие 2012 г. – 60,2 тыс. получателей 

на 84,4 тыс. детей), в  том числе: 

      - 8919  получателей пособия по уходу за ребенком до 3 лет (9031 

ребенок); 

     - 579 получателей пособия по уходу за  ребенком-инвалидом (583 детей); 



    - 13613 получателей ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 

лет (14097 детей); 

    -  3011 получателей единовременного пособия при рождении ребенка 

(3031 ребенок); 

   -  6082   получателя единовременного пособия при рождении ребенка КБР 

(6127 детей); 

    - 2 получательницы единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего  военную службу по призыву; 

    -  14 получателей ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего  военную службу по призыву. 

За отчетный период отделом подвергнуто проверке и обработано в 

основной базе 34157 личных дел получателей пособий на детей (за 

аналогичный период прошлого года – 32483 дел). 

В I полугодии 2013г. субсидии на оплату ЖКУ предоставлены 8226 

семьям, что составляет  3,7 % от общей численности семей, проживающих в 

КБР. Сумма предоставленных субсидий составила 71 383,29 тыс. руб., что на 

12 % выше, чем за аналогичный период 2012г.   

Среднемесячный размер субсидии на одну семью в I полугодии 2013г. 

увеличился на 14 % по сравнению с аналогичным периодом 2012г. и 

составил 1809 руб.   

        В начале  года проведена работа по индексации размеров ежемесячных 

денежных выплат с применением коэффициента 1,055, в соответствии с 

пунктом 2 статьи 11 Закона КБР от 29.12.2004г №57- РЗ и на основании 

Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2012 года № 101-РЗ  

«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов».  С января 2013 года размер 

ЕДВ льготным категориям граждан - ветеранам труда, труженикам тыла, 

жертвам политических репрессий, специалистам, проживающим и 

работающим в сельской местности и поселках городского типа равен 

соответственно 928, 535, 714, 372 руб.  

Размер ежемесячной денежной выплаты гражданам, награжденным 

знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России» 

проиндексирован с применением коэффициента 1,055 на основании 

Федерального Закона  Российской Федерации от 3 декабря 2012 года № 216-

ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» и составил 928 рублей. 

 Проведена работа по продлению выплаты на 2013 год сельским 

специалистам, на основании представленных с места работы справок. 

На 01 июля 2013 года в республиканском регистре лиц, имеющих 

право на получение государственной социальной поддержки состоит 48545 

человек (01 июля 2012 года – 49567чел.) из них:  

 
Доноры на 01.07.2013 -  990 чел. на 01.07.2012 - 1006 чел. 

Репрессированные  на 01.07.2013 - 12874 чел. на 01.07.2012 - 13081 чел. 

Труженики тыла на 01.07.2013 - 3778 чел. на 01.07.2012 - 4272 чел. 



Ветераны труда на 01.07.2013 - 28453 чел. на 01.07.2012 - 29323 чел. 

Сельские специалисты на 01.07.2013 - 2450 чел. на 01.07.2012 - 1885 чел. 

 

Всего за   I полугодие 2013 года на выплату ЕДВ израсходовано с 

учетом почтовых и комиссионных сборов 143046,1 тыс. руб. (За 6 месяцев 

2012 года было израсходовано 140217,2 тыс.руб.)из них по льготным 

категориям: 

 
Доноры на 01.07.2013 5744,1  тыс.руб. на 01.07.2012 5482,60 тыс.руб. 

Репрессированные на 01.07.2013 56647,0 тыс.руб. на 01.07.2012 54766,10 тыс.руб. 

Труженики тыла на 01.07.2013 12438,4 тыс.руб. на 01.07.2012 13712,95 тыс.руб. 

Ветераны труда на 01.07.2013 62048,7 тыс.руб. на 01.07.2012 61000,20 тыс.руб. 

Сельские 

специалисты 

на 01.07.2013 6168,1   тыс.руб. на 01.07.2012 5255,32   тыс.руб. 

 

          Отделом ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг за I полугодие 2013 года 

проведена работа по индексации размера ЕДК в связи с повышением тарифов 

на оплату жилого помещения и все виды коммунальных услуг с 1 июля 2013 

года. Общий размер в 2013 году в сравнении с 2012 годом увеличился на 14,5 

%, в среднем по республике. Соответствующий перерасчет размера ЕДК и 

доплата произведены к выплате за июль текущего года. 

По итогам I полугодия 2013 года на учете в республиканском регистре 

состояло 109 688 льготника (1 полугодие 2012 года – 110 015 чел.), из них по 

категории: 

ветераны Великой Отечественной войны -   3 910 чел.; 

инвалиды –                                                     43 394 чел.; 

ликвидаторы ЧАЭС –                                         625 чел.; 

ветераны труда –                                            31 075 чел.; 

жертвы политических репрессий –              13 425 чел.; 

многодетные семьи –                                     10 193 чел.; 

педагогические работники –                           7 066 чел. 

Всего, за I полугодие 2013 года фактическое начисление ЕДК 

составило 587 831,05 тыс. рублей (I полугодие 2012 года – 519 706,13 тыс. 

рублей.), в том числе: 

федеральный бюджет - 

ветераны Великой отечественной войны –     13 572,63 тыс. руб.; 

инвалиды –                                                     212 353,11 тыс. руб.; 

ликвидаторы ЧАЭС –                                        2 075,83 тыс. руб. 

республиканский бюджет – 

ветераны ВОВ (Указ № 26) –                            1 249,93 тыс. руб.; 

ветераны труда –                                              91 301,00 тыс. руб.; 

жертвы политических репрессий –               122 651,84 тыс. руб.; 

многодетные семьи –                                       90 722,16 тыс. руб.; 

педагогические работники –                           53 904,55 тыс. руб. 

Средний размер ЕДК на одного льготоносителя составил 895,20 руб. 



По состоянию на 01.07.2013г. выплата ЕДК произведена льготным 

категориям граждан за I полугодие 2013 года в полном объеме. 

          Отделом социальных учреждений осуществлялась работа по 

реализации задач в сфере социального обслуживания различных категорий 

населения республики, нуждающихся в постороннем уходе и помощи, а 

также оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

По состоянию на 1 июля 2013 года в системе Министерства труда и 

социального развития КБР функционируют 22 учреждения социального 

обслуживания, предоставляющие гарантированные государством социальные 

услуги населению республики.  

За отчётный период подведомственными учреждениями социального 

обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и детей обслужено 

24524 чел. (за I пол. 2012г. - 23193 чел.), в том числе в стационарных 

условиях  -  1769 чел. (за I пол. 2012г. - 1805 чел.), полустационарных и 

нестационарных условиях – 22755 чел. (за I пол. 2012г. -  –  21388 чел.). В 

целом учреждениями оказано 2 463 373 гарантированных государством 

социальных услуг (за I пол. 2012г. -  2301551 услуга). 

В течение отчетного периода дополнительно выявлено 3975 граждан,  

оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в услугах 

социальных учреждений (за I пол. 2012г. -  5214 чел. чел.), из них поставлено 

в очередь 16 чел. 

Рассмотрено 76 заявлений с просьбой о помещении в дома-интернаты и 

стационарные отделения комплексных центров социального обслуживания 

населения (за I пол. 2012г. -  60 заявлений), из них, по различным причинам 

было отказано – 4 чел. (за I пол. 2012г. - 5 чел.), определены на стационарное 

обслуживание - 51 чел. (за I пол. 2012г. -  45 чел.), в т.ч.: 

По состоянию на 1 июля 2013 года в очереди для определения в 

Республиканский психоневрологический интернат состоит 9 человек.  

Основная часть одиноких пожилых граждан и инвалидов получает 

услуги, продолжая жить в привычных домашних условиях.  

Так, в отчётном периоде надомным обслуживанием было охвачено 

3903 граждан пожилого возраста и инвалидов (за I пол. 2012 г. - 4071 чел.). 

Им предоставлено 631471 социальная услуга (за I пол. 2012 г. - 732100 

услуг).  

Через отделения срочного социального обслуживания в течение 

отчетного периода, различные виды социальной поддержки предоставлены 

9105 гражданам республики, оказавшимся в сложной жизненной ситуации (за 

I пол. 2012г. – 7488 чел.), им оказано 24852 услуги (за I пол. 2012г. – 20622 

услуги).  

Мобильными бригадами, созданными при отделениях срочного 

социального обслуживания, в I полугодии т.г. было осуществлено 262 

выезда, помощь оказана 384 одиноким гражданам и инвалидам, им 

предоставлено 2615 неотложных социальных и медико-социальных услуг.  

Отделениями социально-бытовых услуг комплексного центра 

социального обслуживания населения в Эльбрусском муниципальном районе 



и городе Прохладном, центра социального обслуживания населения            

МТ и СР по КБР по городскому округу Нальчик обслужено 2636 чел.            

(за I пол. 2012 г. - 3062 чел.), им оказано  7464 различных услуг (за I пол. 

2012 г. - 4233 услуги). 

Наряду с детскими центрами функции по профилактике детского и 

семейного неблагополучия осуществляют созданные при комплексных 

центрах социального обслуживания населения отделения психолого-

педагогической помощи семье и детям.  

Отделом разработаны Типовые критерии оценки эффективности 

деятельности отдельных специалистов государственных казенных 

учреждений социального обслуживания и Методические рекомендации по 

разработке критериев оценки эффективности деятельности и условий  

премирования работников государственных казенных учреждений 

социального обслуживания, которые утверждены приказом министра труда и 

социального развития КБР от 10 июня 2013 года № 93-П. Приказ доведен до 

всех учреждений социального обслуживания Министерства труда и 

социального развития КБР. 

Согласно приказу Министерства труда и социального развития КБР от 

26 марта 2013 г. №45-П «О проверке стационарных учреждений социального 

обслуживания населения психоневрологического типа» в целях исполнения 

поручения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 15.02.2013 г. № 12-3/10/1-577 о проведении комиссионной проверки 

совместно с органами здравоохранения и органами образования 

стационарных учреждений социального обслуживания населения 

психоневрологического типа, в том числе детских, на предмет 

правомерности помещения граждан в психоневрологические учреждения 

была создана межведомственная комиссия под председательством 

начальника отдела социальных учреждений Министерства труда и 

социального развития КБР Кушхабиева А.В. 

Проведена проверка стационарных учреждений социального 

обслуживания населения психоневрологического типа: - ГКУ «Нальчикский 

психоневрологический интернат» Министерства труда и социального 

развития КБР 2-3 апреля 2013 г.; - ГКУ «Республиканский 

психоневрологический интернат» Министерства труда и социального 

развития КБР 4-8 апреля 2013 г.; - ГКУ «Прохладненский детский дом-

интернат» Министерства труда и социального развития КБР 9 апреля 2013 г. 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 

от 1 марта 2011 № 121 «О единовременном денежном поощрении лучших 

работников системы социального обслуживания» и в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

22.03.2011 г. № 228н «О проведении Всероссийского конкурса на звание 

«Лучший работник учреждения социального обслуживания для организации 

проведения в КБР первого и второго этапов конкурса», министерством 

подготовлен приказ от 29.01.2013 г. № 13-П «Об отборе претендентов на 

участие во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший работник 



учреждения социального обслуживания». Определены 5 номинантов на 

участие в конкурсе и направлены соответствующие материалы Министерство 

труда и социальной защиты Российской Федерации. 

В отделе по вопросам социальной защиты  ветеранов и инвалидов 

в установленном порядке проводилась работа по рассмотрению заявлений 

граждан о присвоении звания "Ветеран труда". Так, в отчетном периоде 

рассмотрено и обработано 409 комплектов документов, поступивших от 

претендентов, выпущено 23 постановления Министерства о присвоении 361 

гражданину звания "Ветеран труда" с выдачей соответствующих 

удостоверений.   

Также рассмотрены 317 обращений граждан по вопросу выдачи  

удостоверений о праве на льготы по иным основаниям: 

- свидетельств о праве на льготы для реабилитированных лиц -    240 

- дубликата удостоверений «Ветеран труда» и «Ветеран ВОВ» -     54 

- удостоверений членам семей погибших (умерших) ветеранов ВОВ - 23  

По состоянию на 01.07.2013 года с просьбой финансового содействия в 

проведении ремонта жилья в различные властные инстанции обратились 130 

ветеранов войны, вдов погибших и умерших воинов. Работа в данном 

направлении будет продолжена в рамках реализации принятого 19 марта 

2013 года постановления Правительства КБР «О проведении 

общереспубликанского субботника в поддержку старшего поколения». 

Проведена работа по сбору и обобщению списков Управлений труда и 

социального развития МТСР КБР на выплату ежегодной единовременной 

финансовой помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной 

войны, а также вдовам погибших воинов. В текущем году, финансовую 

помощь получили 690 ветеранов ВОВ и вдов погибших воинов на общую 

сумму 6900,0 тыс. рублей. 

Оформлены документы на выплату 8 инвалидам, получившим 

автомобили через органы социальной защиты населения, компенсации по 

договору обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств на общую сумму  3768,6 руб.   

Жилищной комиссией Министерства труда и социального развития 

КБР с начала 2013 года предоставлены свидетельства на приобретение или 

строительство жилья 5 ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам 

погибших (умерших) воинов, а также 14 ветеранам боевых действий и 

инвалидам. 

В cектор опеки и попечительства за отчетный период поступили на 

рассмотрение 230 письменных обращений от граждан, органов и 

организаций. По всем обращениям приняты решения и в установленном 

порядке даны ответы.  

Оформлены и выданы гражданам 99 постановлений и 64 

распоряжения.  

В Министерство труда и социального развития КБР обращений о 

назначении попечителем не поступило. 



Отделом семьи и защиты детства в I полугодии 2013 года 

подготовлено постановление Правительства КБР от 15 мая 2013 года №144-

ПП “О проведении общереспубликанского субботника в поддержку детства”.  

Подготовлен проект распоряжения Правительства КБР «О внесении 

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 1996г. 

№21-РЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства».  

За отчетный  период отделом подготовлено: 12 - информационно-

аналитических материалов для представления в Правительство РФ; 86 – для 

представления в Правительство КБР, Парламент КБР и другие министерства 

и ведомства республики. Рассмотрено 70 письменных обращений граждан по 

вопросам, относящимся к компетенции отдела. 

В целях реализации Закона КБР от 15 июля 1999 года № 29-РЗ «О 

государственных наградах Кабардино-Балкарской Республики» (в редакции  

Закона КБР от 24 марта 2007 года № 18-РЗ), систематически пополняется 

единая республиканская база данных на женщин, родивших и воспитавших 

(воспитывающих) 5 и более детей, и имеющих одного и более 

несовершеннолетних детей. На учете в отделе семьи и защиты детства на 1 

июля 2013 года состоят 2994 женщины, данной категории, имеющих в 

составе семьи одного несовершеннолетнего ребенка.  

Продолжена работа по ведению регистра граждан, награжденных 

государственной медалью “Материнская слава”. На 1 июля 2013 г. в 

республиканском регистре состоят 184 женщин, из которых - 30 получили 

микроавтобус “Газель”, 49 при торжественном награждении медалью 

одновременно получат денежное вознаграждение, 2 женщины получат 

сертификат на микроавтобус.  

В I полугодии 2013 года отделом рассмотрено 126 наградных 

материала, представленных администрациями городских округов и 

муниципальных районов. В настоящее время документы 75 женщин, 

представленных к награде, из которых 5 женщин имеют право на 

предоставление микроавтобуса, подготовлены для рассмотрения на 

заседании Коллегии министерства.  

Продолжена работа по ведению республиканского регистра граждан 

РФ, постоянно проживающих в КБР, имеющих право на получение адресной 

социальной помощи на улучшение жилищных условий, в соответствии с 

постановлением Правительства КБР от 18 января 2012 года №2-ПП "О 

правилах направления единовременной адресной социальной помощи на 

улучшение жилищных условий.  

На 1 июля 2013 года в регистре состоят 818 многодетных матерей, 

получивших сертификат, подтверждающий право АСП, в том числе в I 

полугодии 2013 года сертификат получили 83 чел. Рассмотрено 29 учетных 

дел граждан о назначении АСП. Подготовлено и направлено в отдел 

бухгалтерского отчета и отчетности 95 выплатных документов граждан, 

которым назначен АСП в 2012 году на основании решения Комиссии. В том 

числе: по Протоколу № 1 от 22.02.2012 г.  – 16 выплатных документов; по 



Протоколу №2 от 23.04.2012 г. – 30 выплатных документов; по Протоколу   

№ 3 от 21.09.2012 г.  – 49 выплатных документов.  

На 1 июля 2013 г. выплата произведена 80 гражданам на сумму 18,0 

млн. руб.  

За период с 2009 по 2013 г.г. выплату получили 203 семьи на общую 

сумму 48,750 млн. руб. 

Отделом организовано взаимодействие с профильными отделами 

управлений труда и социального развития и отделениями социальной 

помощи семье и детям КЦСОН по вопросам профилактики семейного 

неблагополучия, формированию электронной базы данных семей группы 

риска. В электронной базе данных семей «группы риска», сформированной 

отделом в соответствии с Приказом МТиСР от 27..06.2012 г. № 112-п состоит 

731 семья, в том числе: 51 многодетная семья; 27 семей с ребенком-

инвалидом; 644 малообеспеченные семьи; 371 неполная семья; 11 

опекунских семей. За 1 полугодие 2013 года на учет поставлено 298 семей. 

На базе подведомственных учреждений обслужено:  

- в ГКУ «Республиканский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Намыс» г.о. Нальчик доставлено 76 

несовершеннолетних, жизнеустроено 64 детей. На конец квартала в Центре 

содержится 50 несовершеннолетних детей;  

- ГКУ «Республиканским центром социальной помощи семье и детям» 

в Урванском муниципальном районе обслужено 2261 чел., стационарно 

обслужено 113 человек. На конец квартала в Центре содержатся 50 детей. 

 За отчетный период во взаимодействии с органами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

муниципальных районов и городских округов республики подготовлено 22 

направления в республиканский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Намыс» на 26 несовершеннолетних.   

 В I полугодии 2013 года отделом организовано и проведено: 

- в соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 27 ноября 2012 года № 629-рп приняты 

необходимые меры по организации и проведению республиканской 

Новогодней елки. Новогодние представления для 10 тысяч детей школьного 

возраста (детей сирот, детей из малообеспеченных и многодетных семей) 

прошли 29-31 декабря 2012 года и 2-5 января 2013 года в ДК профсоюзов  

г.о. Нальчик; 

- в Доме Правительства КБР 11 января 2013 года торжественное 

мероприятие, посвященное награждению 39 многодетных матерей  

государственной наградой КБР – медалью “Материнская слава” (Указ Главы 

КБР от 20 июля 2012 года № 105-УГ); 

- в соответствии с постановлением Правительства КБР от 15 мая 2013 

года №144-ПП “О проведении общереспубликанского субботника в 

поддержку детства” 1 июня 2013 года во всех городских округам и 

муниципальных районах прошел субботник, целью которого является 

материальная поддержка малообеспеченных, многодетных, приемных и др. 



семей с детьми школьного возраста. 

Отделом организации отдыха и оздоровления детей в отчетном 

периоде подготовлено и принято постановление Правительства КБР и 

Объединения организаций профессиональных союзов КБР от 4 марта 2013 

года № 68-ПП/29-1р «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 

детей в 2013-2015 годах в Кабардино-Балкарской Республике». Настоящим 

постановлением утвержден Состав республиканской комиссии по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2013-2015 годах, 

Порядок организации отдыха и оздоровления детей в КБР.  

Постановлением Правительства КБР от 13 марта 2013 г. № 85-ПП в 

республиканскую целевую программу «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей и подростков в Кабардино-Балкарской Республике на 

2011-2015 годы» внесены следующие изменения: перечень мероприятий 

программы дополнен пунктом - «создание безбарьерной среды в 

оздоровительных учреждениях», а также плановые расходы программы 

приведены в соответствие с фактическими затратами в 2012 году и 

запланированными на 2013 год средствами из республиканского бюджета 

КБР. 

Подготовлено двухстороннее соглашение между МТ и СЗ РФ и 

Правительством КБР о предоставлении субсидии в 2013 году из 

федерального бюджета республиканскому бюджету КБР на реализацию 

оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Подготовлено и проведено два заседания республиканской комиссии 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2013 году. По 

вопросам проведения организации отдыха проведено два семинара - с 

Объединением  организаций профессиональных союзов КБР и 

руководителями Управлений труда и социального развития. 

На проведение в 2013 году детской оздоровительной кампании в КБР 

предусмотрено 217756,5 тыс. рублей, в том числе: субсидии из федерального 

бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации – 37196,1 тыс. рублей. 

В I полугодии 2013 года по итогам конкурсов Министерством труда и 

социального развития Кабардино-Балкарской Республики, как 

уполномоченным органом государственной власти, реализующим 

полномочия по организации и финансовому обеспечению мероприятий по 

отдыху и оздоровлению детей, заключено 20 государственных контрактов на 

сумму 61064, 67 тыс. рублей, из них: 

за счет средств федерального  бюджета – 24885,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 36179,67 тыс. рублей. 

Отдыхом и оздоровлением за отчетный период охвачено – 3433 

ребенка из них: 

за счет республиканского бюджета – 1975 детей в загородных 

стационарных детских оздоровительных лагерях, 658 ребенка в санаторно-

оздоровительных лагерях круглогодичного действия;  



за счет федерального бюджета – 600 детей в загородных стационарных 

детских оздоровительных лагерях, 200 детей в санаторно-оздоровительных 

лагерях круглогодичного действия. 

По состоянию на отчетную дату на базе республиканского детского 

социально-реабилитационного центра «Радуга» прошли социальную 

реабилитацию 2480 детей, в том числе 160 детей-инвалидов в сопровождении 

матерей, на сумму 31517,8 тыс. рублей. 

          В области материально-технического обеспечения в соответствии с 

планом мероприятий по подготовке учреждений к работе в осенне-зимний 

период 2013-2014гг, в июне месяце запланировано начало работ по промывке 

бойлеров и системы внутреннего отопления, частичной замене 

электропроводки, протяжке соединительных контактов, установке новых 

тугоплавких калиброванных вставок. Проведение работ по лабораторным 

испытаниям сопротивления проводов и контура заземления. Также начаты 

работы по благоустройству прилегающей к учреждениям территории  и 

частичному ремонту фасадов зданий. Все работы ведутся в соответствии с 

графиком проведения работ.  

          По предварительным подсчетам общая сумма затрат на подготовку 

учреждений к работе в осенне-зимнем периоде 2013-2014 годов составит 

около - 1 млн. 672 тыс. рублей. 

Наиболее важным вопросом остается вопрос технического 

перевооружения системы теплоснабжения ГКУ «Прохладненский детский 

дом интернат» в г. Прохладном. До начала отопительного сезона необходимо 

провести работы по наружному и внутреннему газоснабжению котельного 

оборудования, установке системы автоматизации котлов и проведению 

пуско-наладочных работ. Формой ООО «Динако» проведено обследование 

проекта подключения котельной к газопроводу высокого и среднего 

давления и выдано соответствующее заключение. Необходимо провести 

конкурс на производство вышеуказанных работ. Сумма затрат согласно 

проектно-сметной документации составляет – 850 тыс. рублей 

  Правительством Кабардино-Балкарской Республики выделены 

средства на замену одного лифта в здании Министерства труда и 

социального развития КБР. В соответствии с Государственным контрактом 

от 10 июня 2013 года № 38 фирмой ООО «Стальной канта» г. Москва, начаты 

работы по замене лифта и силового оборудования. Завершение работ 

намечено на сентябрь месяц текущего года. Общая сумма затрат составит 1,9 

млн. рублей. 

 В соответствии с заключенным Государственным контрактом от 

29.10.2012 года № 69 фирмой ООО « Ремонтно-строительная компания» 

завершен капитальный ремонт фасада здания, полной замене кровли и 

ремонту внутренних помещений в здании ГКУ «КЦСОН Зольского района» 

на сумму – 3 млн. 228 тыс. рублей. В целях обеспечения учреждений 

мебелью и инвентарем фирмой ООО «Интерьер-Отель» г. Краснодар для 

ГКУ «КЦСОН Зольского района» были приобретены мебель и инвентарь на 

сумму – 435 тыс. рублей.    



В соответствии с заключенным Государственным контрактом от 

08.10.2012 года № 64 фирмой ООО «Современные технологии» завершены 

работы по капитальному ремонту столовой и пищеблока в ГКУ 

«Республиканский психоневрологический интернат» в г. Чегем на общую 

сумму - 787 тыс. 184 рубля.  

         Большое внимание было уделено работе по включению строительства 

объектов социальной сферы республики в Федеральную адресную 

инвестиционную программу  «Юг России на 2014-2020 годы» а именно: 

- ГКУ «КЦСОН Урванского муниципального района» на сумму - 34 

млн. 009 тыс. рублей (на 2014 год). 

- ГКУ «КЦСОН городского округа Прохладный»  на сумму – 35 млн. 

787 тыс. рублей (на 2016 год). 

Представленные в Министерство труда и социальной защиты России 

документы по капитальному строительству указанных объектов, прошли 

согласование и утверждены в Министерстве регионального развития России. 

Во всех учреждениях проведена поверка наличия приборов учета 

тепловой энергии горячего и холодного водоснабжения, электрической 

энергии с представлением в Министерства промышленности топливно-

энергетического комплекса и ЖКХ КБР составлены копий Актов повторного 

ввода в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии у потребителей.  

           В области  финансово-экономической деятельности проводилась 

следующая работа. 

Лимиты  бюджетных ассигнований за I полугодие 2013 года  по  

разделу   "Социальная политика",  с учетом   изменений,  внесенных      в    

бюджетную  роспись Министерства  труда и  социального развития КБР, 

составили 1534479,72 тыс.руб. В отчетном периоде на  реализацию 

запланированных  мероприятий выделено 1464668,94 тыс.руб., что составило 

95% от плановых назначений и 98%  от фактической потребности. 

           На оказание социальной помощи отдельным категориям в 

республиканском бюджете за 6 месяцев 2013 года запланировано 1104160,52 

тыс. руб., выделенные средства в размере 1150828,52 тыс. руб. позволили 

обеспечить выплаты: 

- ежемесячные пособия детям до 16 лет, пособия по уходу от 1,5 до 3 

лет, по уходу за ребенком-инвалидом, а также единовременные пособия при 

рождении ребенка из республиканского бюджета по июнь месяц 

включительно на сумму 92055,1 тыс. руб.; 

- доплаты  к  пенсии  государственным  служащим  и  доплаты  за 

звание "заслуженный"/"народный"   без   задолженности   на   сумму             

103670,4 тыс.руб.; 

- субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 

сумму 86805,0 тыс.руб.; 

- ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан 

(ветераны труда, реабилитированные граждане, труженики тыла) –             

151769,1 тыс.руб.; 

-  осуществить ежемесячные денежные выплаты специалистам, 



работающим  в сельской местности (кроме педагогов) в размере             

7156,9 тыс.руб.; 

- ежемесячные денежные компенсации отдельным категориям 

граждан (ветераны       труда,       реабилитированные       граждане,       

специалисты образовательных учреждений в сельской местности, 

многодетные семьи) на сумму 437438,1 тыс.руб.; 

- ежемесячные денежные компенсации по социальным 

обязательствам, переданным на уровень субъекта Российской Федерации 

(ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, чернобыльцы и 

приравненные к ним по льготам категории граждан) из федерального 

бюджета на сумму 230517,3 тыс. рублей. 

За I полугодие 2013 года оплачены расходы на содержание 

подведомственных учреждений Министерства труда и социального развития 

КБР на сумму  220517,59 тыс. руб. при лимитах бюджетных ассигнований в 

размере 258964,85 тыс. руб.  

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2013г. составляет  

12015,73 тыс.руб. Заработная плата сотрудников подведомственных 

учреждений министерства выплачена в полном объеме, расходы на 

коммунальные услуги оплачены на 84%, финансирование расходов на 

приобретение продуктов питания составляет 85% от потребности. 

Материальные затраты по домам-интернатам оплачены на 67% от 

произведенных в отчетном году расходов,  финансирование по учреждениям 

социального обслуживания населения расходы составляет 95%. 

 На реализацию мероприятий региональных республиканских программ 

в республиканском бюджете за I полугодие 2013 года по Министерству 

труда и социального развития КБР запланировано 32377,84 тыс. руб., из 

которых профинансировано 30029,81 тыс.руб., в том числе республиканским 

программам: 

- "Старшее поколение" на 2011-2013 годы - из запланированных          

14752,84 тыс.руб. профинансировано 12404,81 тыс.руб., из которых             

оказана адресная помощь малоимущим гражданам на сумму 3775,8 тыс. руб. 

на выплату участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших 

воинов ежегодной единовременной материальной помощи в размере 10,0 

тыс. рублей на сумму 6971,6 тыс.руб. 

- "Улучшение демографической ситуации в Кабардино-Балкарской 

Республике до 2015 года" -  запланированные в I полугодии на сумму             

17625,0 тыс.руб. мероприятия оплачены в полном объеме.  

 Кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2013г. по 

Министерству труда и социального развития КБР составила 30646,91 тыс. 

руб.,  в том числе  по: 

− мероприятиям по организации оздоровительной              11532,84 тыс.руб.; 

    кампании детей                                                             

− учреждениям социального обслуживания составляет      12015,73 тыс.руб.; 

− социальным выплатам                                                          5062,48 тыс.руб.; 

− софинансированию с ПФ РФ по КБР                                      967,27 тыс.руб.; 



− аппарату министерства                                                           1068,59 тыс.руб.  

Одно из приоритетных направлений информационной работы является 

обеспечение информационной открытости деятельности Министерства и 

установление обратной связи с населением. 

Для информирования населения о гарантиях и правах в сфере 

социальной защиты продолжают практиковаться такие мероприятия как 

выездные приемы специалистов министерства по отдаленным сельским 

населенным пунктам. За отчетный период специалисты министерства 

посетили 17 населенных пунктов и  проконсультировали 155 человек. На 

службу «Единый социальный телефон» при министерстве, за первое 

полугодие 2013г  поступило 451 звонок. Также службой «Единый 

социальный телефон» ежегодно практикуется проведение прямых 

тематических телефонных линий с населением республики.  Так 17  мая 2013 

года служба провела прямую телефонную линию под названием: 

«Оглянитесь-мы здесь!» с жителями республики по противодействию 

жестокому обращению с детьми. Жители могли позвонить и рассказать, где 

жестоко обращаются с детьми или ненадлежащим образом относятся к 

воспитанию детей. На линии работали психологи, специалисты министерства 

и Управления труда и социального развития Кабардино-Балкарской 

Республики, в этот день поступило 32 звонка, из них 1 экстренный, который 

рассмотрен в установленном порядке. Вся информация, собранная в ходе 

прямой линии была проверена, а указанные семьи взяты на контроль 

органами социальной защиты. 

            На «Антикоррупционную горячую линию», которая работает для 

сообщений о проявлении фактов коррупции, неисполнения служебных 

обязанностей со стороны должностных лиц министерства и его 

подведомственных учреждений или превышения ими служебных 

полномочий за  первое полугодие 2013 года  поступило 56 звонков, все 

вопросы рассмотрены и даны разъяснения.  

 Работа Интернет-сайта министерства постоянно находится в 

актуальном режиме. 

           За отчетный период в средствах массовой информации Кабардино-

Балкарской Республики опубликовано и вышло в эфир: 117 статей - в 6 

печатных изданиях; 238 статей - в Официальном Интернет - сайте 

Министерства ; Официальный Интернет - сайт Главы КБР- 14; Официальный 

Интернет - сайт Правительства КБР- 177; вышло в эфир 10 сюжетов на 

республиканском телевидении, на федеральном канале - 5, радио КБР-10, 11- 

Официальный видеоблог Министерства труда и социального развития КБР; 

Официальный видео канал Министерства труда и социального развития КБР 

–11; Среда микроблогов Twitter –241; Социальная сеть Facebook – 240, 

новостная лента  портала MAIL.RU- 94, Агентство  «Регниум» - 1. 

 

 

 

 


