
        №2 (284)              Пятница, 18 января 2013 года                 Цена 5 рублей                 www.kbpravda.ru      

          УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

зете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 15 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Антитеррористической комиссии Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденный Указом Президента Кабар-
дино-Балкарской Республики от 29 ноября 2010 года № 156-УП «Об 
утверждении состава Антитеррористической комиссии Кабардино-
Балкарской Республики», следующие изменения:

а) включить в состав Комиссии Хасанова Р.Т. – Председателя 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики; 
б) исключить из состава Комиссии Боташева К.Х., Гертера И.К.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 29 декабря 2012 года, № 215-УГ

О внесении изменений в состав Антитеррористической комиссии Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 29 ноября 2010 года № 156-УП

(Окончание  на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Совета по экономической и общественной без-
опасности Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом 
Президента Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2006 года 
№ 144-УП «О Совете по экономической и общественной безопасности 
Кабардино-Балкарской Республики», следующие изменения:

а) включить в состав в качестве члена Совета по экономической 
и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики 

Хасанова Р.Т. - Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики;

б) исключить из состава Гертера И.К.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 29 декабря 2012 года, № 216-УГ

О внесении изменений в состав Совета по экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2006 года № 144-УП

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 
февраля 2008 года № 14-РЗ «О туристской деятельности в Кабардино-
Балкарской Республике» (Официальная Кабардино-Балкария, 2008, 
№ 9-10; 2010, № 31; 2012,  № 25) следующие изменения:

1. Пункт 9 статьи 4 признать утратившим силу.
2. В части 2 статьи 5:
1) пункт 6 признать утратившим силу;
2) пункт 16-1 признать утратившим силу.

3. Статью 5-1 признать утратившей силу.
4. Статью 5-2 признать утратившей силу.
5. Статью 8-2 признать утратившей силу.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 

дней после дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 10 января 2013 года, № 1-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О туристской деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  20 декабря 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О туристской 
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О туристской 
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 20 декабря 2012 года, № 1369-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 
июня 2012 года № 48-РЗ «О выборах Главы Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2012, № 27) сле-
дующие изменения:

1. В статье 5:
1) в части 2 третье предложение изложить в следующей редак-

ции: «Днем голосования на выборах Главы Кабардино-Балкарской 
Республики является второе воскресенье сентября года, в котором 
истекает срок его полномочий, а если срок полномочий истекает в год 
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день голосова-
ния на указанных выборах, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 4 и 6 статьи 10 Федерального закона.»;

2) в части 4 слова «не позднее чем через шесть месяцев со дня 
такого досрочного прекращения полномочий» заменить словами «в 
ближайшее с учетом сроков назначения выборов, предусмотренных 
частью 2 настоящей статьи, второе воскресенье сентября после такого 
досрочного прекращения полномочий».

2. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Порядок формирования участковых избирательных 

комиссий
1. Для обеспечения процесса голосования избирателей и под-

счета голосов избирателей на избирательных участках формируются 
участковые избирательные комиссии. На избирательных участках, 
образованных в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального 
закона, участковые избирательные комиссии формируются террито-
риальными комиссиями. 

2. На избирательном участке, образованном на территории воин-
ской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных 
пунктов местности, а также на избирательном участке, образованном 
в местах временного пребывания избирателей, участковая избира-
тельная комиссия формируется территориальной избирательной 
комиссией из резерва составов участковых избирательных комиссий, 
предусмотренного частью 8 настоящей статьи, не позднее чем за 15 
дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее 
дня, предшествующего дню голосования. 

3. Срок полномочий участковой избирательной комиссии, сформи-
рованной в соответствии с частью 1 настоящей статьи, составляет пять 
лет. Срок полномочий участковой избирательной комиссии, сформиро-
ванной в соответствии с частью 2 настоящей статьи, устанавливается 
сформировавшими ее комиссией либо должностным лицом, но не 
может истекать ранее чем через десять дней со дня официального 
опубликования результатов выборов, если в вышестоящую комиссию 
не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной 
комиссии, в результате которых были нарушены порядок голосования 
и (или) порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам не 
ведется судебное разбирательство. В случае обжалования итогов го-
лосования на соответствующем избирательном участке полномочия 
такой участковой избирательной комиссии прекращаются со дня при-
нятия вышестоящей комиссией решения либо со дня вступления в 
законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). Полномочия 
участковой избирательной комиссии прекращаются досрочно реше-
нием территориальной избирательной комиссии в случае ликвидации 
избирательного участка в связи с уточнением перечня избирательных 
участков.

4. Число членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса определяется формирующей ее территориальной 
избирательной комиссией в зависимости от числа избирателей, за-
регистрированных на территории соответствующего избирательного 

участка, в следующих пределах:
1) до 1001 избирателя - 3-9 членов участковой избирательной ко-

миссии;
2) от 1001 до 2001 избирателя - 7-12 членов участковой избиратель-

ной комиссии;
3) более 2000 избирателей - 7-16 членов участковой избирательной 

комиссии.
5. В случае совмещения дня голосования на выборах Главы Кабар-

дино-Балкарской Республики с днем голосования на выборах и (или) 
референдумах иного уровня максимальное число членов участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, предусмотрен-
ное частью 4 настоящей статьи, может быть увеличено, но не более чем 
на четыре из резерва составов участковых избирательных комиссий 
на срок, установленный территориальной избирательной комиссией. 
При этом дополнительная оплата труда (вознаграждение) этих членов 
участковой избирательной комиссии и выплата им компенсации за 
период, в течение которого они были освобождены от основной работы, 
производятся за счет средств соответствующего бюджета.

6. Формирование участковой избирательной комиссии осущест-
вляется на основе предложений, указанных в пункте 2 статьи 22 Фе-
дерального закона, а также предложений представительного органа 
муниципального образования, собраний избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы. Количество вносимых предложений 
не ограничивается.

7. Срок приема предложений по составу участковой избирательной 
комиссии составляет 30 дней. Сообщение о формировании участковых 
избирательных комиссий и сроке приема предложений по кандидату-
рам в их состав подлежит опубликованию (обнародованию) до начала 
приема указанных предложений.

8. Территориальная избирательная комиссия обязана назначить не 
менее одной второй от общего числа членов участковой избирательной 
комиссии на основе поступивших предложений:

1) политических партий, выдвинувших федеральные списки кан-
дидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 
а также политических партий, выдвинувших федеральные списки 
кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии 
со статьей 82.1 Федерального закона «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»;

2) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, до-
пущенные к распределению депутатских мандатов в Парламенте 
Кабардино-Балкарской Республики, а также политических партий, 
выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские 
мандаты в соответствии с частью 6-1 статьи 66 Закона Кабардино-
Балкарской Республики «О выборах депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики»;

3) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в представитель-
ном органе муниципального образования.

9. Кандидатуры, предложенные в состав участковой избирательной 
комиссии в соответствии с частью 6 настоящей статьи, но не назна-
ченные членами комиссии, зачисляются в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, который формируется Избирательной комис-
сией Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

10. Членам участковой избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса территориальная избирательная комиссия выдает удосто-
верения, форма которых устанавливается Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации.».

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  20 декабря 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Кабардино-Балкарской Республики»

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-
Балкарской Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской 
Республики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 20 декабря 2012 года, № 1365-П-П

3. Часть 2 статьи 12 после слов «Федерального Собрания Российской 
Федерации» дополнить словами «(далее также - Совет Федерации)».

4. В статье 20:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Избирательные участки образуются по согласованию с соответ-

ствующей территориальной избирательной комиссией главой местной 
администрации муниципального района, городского округа либо 
командиром воинской части. В случаях, предусмотренных частью 4 
настоящей статьи, избирательные участки образуются территориальной 
избирательной комиссией. Избирательные участки образуются сроком 
на пять лет с учетом местных и иных условий исходя из необходимости 
создания максимальных удобств для избирателей. Перечень избира-
тельных участков и их границы подлежат уточнению в порядке, предус-
мотренном для их образования, в случае, если по данным регистрации 
(учета) избирателей число избирателей на участке превысит три тысячи 
сто, либо в случае нарушения пункта 4 статьи 19 Федерального закона. 
Перечень избирательных участков и их границы могут быть уточнены 
в указанном порядке в связи с изменением границ, преобразованием, 
упразднением муниципальных образований, уменьшением (до пятиде-
сяти и менее) числа избирателей, зарегистрированных на территории 
избирательного участка.»;

2) в части 4 слова «в срок, установленный частью 2 настоящей 
статьи» заменить словами «на установленный ею срок не позднее чем 
за 30 дней до дня голосования»;

3) в части 6 слова «номеров и границ (если избирательный уча-
сток образован на части территории населенного пункта) либо наи-
менование населенного пункта, перечня населенных пунктов (если 
избирательный участок образован на всей территории населенного 
пункта, нескольких населенных пунктов),» заменить словами «границ 
(если избирательный участок образован на части территории населен-
ного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный 
участок образован на территориях одного или нескольких населенных 
пунктов), номеров,».

5. Дополнить статьей 27-1 следующего содержания:
«Статья 27-1. Представление кандидатом сведений о кандидатурах 

для  наделения полномочиями члена Совета Федерации 
1. При проведении выборов Главы Кабардино-Балкарской Ре-

спублики одновременно с иными документами, необходимыми для 
регистрации кандидата, кандидат представляет в Избирательную 
комиссию Кабардино-Балкарской Республики в письменной форме 
следующие сведения о трех кандидатурах, отвечающих предусмотрен-
ным федеральным законом требованиям к кандидатам для наделения 
полномочиями члена Совета Федерации, одна из которых в случае 
избрания представившего ее кандидата будет наделена полномочиями 
члена Совета Федерации - представителя от исполнительного органа 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики (далее - 
кандидатура для наделения полномочиями члена Совета Федерации):

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

иного населенного пункта, где находится место жительства данного 
лица;

4) основное место работы или службы, занимаемая должность (в 
случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий).

2. Одна и та же кандидатура для наделения полномочиями члена 
Совета Федерации может быть представлена только одним кандида-
том. В случае, если одна и та же кандидатура для наделения полно-
мочиями члена Совета Федерации оказалась представленной разными 
кандидатами, она считается представленной тем кандидатом, который 
представил ее раньше. Кандидат до регистрации вправе дополни-
тельно предложить кандидатуру для наделения полномочиями члена 
Совета Федерации, если представленная им кандидатура оказалась 
ранее представлена иным кандидатом.

3. Кандидат одновременно со сведениями, указанными в части 
1 настоящей статьи, представляет в Избирательную комиссию Ка-
бардино-Балкарской Республики письменное заявление каждого из 
представленных им лиц о согласии этого лица на представление его 
в качестве кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета 
Федерации с обязательством в случае наделения полномочиями члена 
Совета Федерации прекратить деятельность, несовместимую со ста-
тусом члена Совета Федерации. Указанное заявление отзыву не под-
лежит. В заявлении указываются следующие сведения о данном лице:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) адрес места жительства, а также сведения об адресе места 

жительства в течение пяти лет, предшествующих дате составления 
заявления;

4) серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего 
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина;

5) гражданство;
6) основное место работы или службы, занимаемая должность (в 

случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий), 
а также сведения о государственных должностях или должностях 
государственной гражданской службы соответствующего субъекта 
Российской Федерации, замещаемых в совокупности в течение пяти 
лет, предшествующих выдвижению кандидатом для наделения полно-
мочиями члена Совета Федерации;

7) информация об отсутствии ограничений, препятствующих в со-
ответствии с федеральным законом наделению полномочиями члена 
Совета Федерации.

4. Кандидатом вместе с заявлением, указанным в части 3 настоящей 
статьи, в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республи-
ки должны быть представлены копии документов, подтверждающих 
сведения, указанные в части 3 настоящей статьи.

5. В случае выбытия кандидатуры для наделения полномочиями 
члена Совета Федерации не позднее чем за 15 дней до дня голосования 
зарегистрированный кандидат вправе в двухдневный срок представить 
новую кандидатуру (новые кандидатуры) для наделения полномочиями 
члена Совета Федерации, представив документы, предусмотренные 
частями 1, 3 и 4 настоящей статьи, в Избирательную комиссию Кабар-
дино-Балкарской Республики.

6. При наличии вынуждающих обстоятельств, указанных в части 7 
настоящей статьи, зарегистрированный кандидат вправе не позднее 
чем за один день до дня голосования (в том числе повторного голосо-
вания) представить в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской 
Республики письменное заявление об отзыве кандидатуры для на-
деления полномочиями члена Совета Федерации, представленной в 
Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики.

7. Под обстоятельствами, вынуждающими кандидата отозвать 
представленную им кандидатуру для наделения полномочиями члена 
Совета Федерации, понимаются смерть лица, кандидатура которого 
представлена, ограничение данного лица судом в дееспособности, воз-
никновение обстоятельств, связанных с ограничениями, установлен-
ными федеральным законом в отношении кандидатов для наделения 
полномочиями члена Совета Федерации.».

6. Часть 2 статьи 28 после слов «настоящим Законом,» дополнить 
словами «а также сведений о кандидатурах для наделения полно-
мочиями члена Совета Федерации, представляемых кандидатом,».

7. В статье 29:
1) в части 1 первое предложение изложить в следующей редакции: 

«Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики в тече-
ние 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата 
документов обязана проверить соответствие порядка выдвижения 
кандидата требованиям настоящего Закона, а также соблюдение требо-
ваний федерального закона к представлению сведений о кандидатурах 
для наделения полномочиями члена Совета Федерации и принять 
решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации.»;

2) часть 2 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) непредставление сведений о представленных кандидатом кан-

дидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации;».
8. Статью 55 дополнить частью 3-1 следующего содержания:
«3-1. Участковая избирательная комиссия размещает на инфор-

мационном стенде сведения о кандидатурах для наделения полно-
мочиями члена Совета Федерации, представленных кандидатами, 
предусмотренные пунктами 1 - 4 части 1 статьи 27-1 настоящего Закона. 
Информационные материалы, содержащие указанные сведения, 
также могут предоставляться участковой избирательной комиссией 
каждому избирателю непосредственно.».

9. Часть 9 статьи 59 дополнить новым четвертым предложением 
следующего содержания: «Члены участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, проводящие голосование вне помещения 
для голосования, также должны иметь при себе информационные 
материалы, содержащие сведения, предусмотренные пунктами 1 - 4 
части 1 статьи 27-1 настоящего Закона.».

10. В части 2 статьи 68 слово «даты» исключить. 
Статья 2. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 5 

августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2008, № 43-45, 65-66; 2009,  № 6-7, 28, 34; 2010, № 48; 2011, № 4, 50, 
51; 2012, № 21, 28) следующие изменения:

1. В части 2 статьи 11 слово «марта» заменить словом «сентября».

2. В статье 17:
1) части 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Избирательные участки образуются по согласованию с соответ-

ствующей территориальной комиссией главой местной администрации 
муниципального района, городского округа на основании данных о 
числе избирателей, зарегистрированных на территории избиратель-
ного участка в соответствии с частью 3 статьи 12 настоящего Закона, 
из расчета не более чем три тысячи избирателей на каждом участке. 
Избирательные участки образуются сроком на пять лет с учетом мест-
ных и иных условий исходя из необходимости создания максимальных 
удобств для избирателей. Перечень избирательных участков и их 
границы подлежат уточнению в порядке, предусмотренном для их об-
разования, в случае, если по данным регистрации (учета) избирателей 
число избирателей на участке превысит три тысячи сто, либо в случае 
нарушения части 3 настоящей статьи. Перечень избирательных участ-
ков и их границы могут быть уточнены в указанном порядке в связи с 
изменением границ, преобразованием, упразднением муниципальных 
образований, уменьшением (до пятидесяти и менее) числа избира-
телей, зарегистрированных на территории избирательного участка.

3. В местах временного пребывания избирателей (больницах, сана-
ториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного 
пребывания) избирательные участки могут образовываться соответ-
ствующими избирательными комиссиями на установленный ими срок 
не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных 
случаях по согласованию с Избирательной комиссией Кабардино-Бал-
карской Республики - не позднее чем за три дня до дня голосования.»;

2) в части 5 слова «границ и номеров» заменить словами «границ 
(если избирательный участок образован на части территории населен-
ного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный 
участок образован на территориях одного или нескольких населенных 
пунктов), номеров».

3. В статье 19:
1) в части 1:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Для обеспечения процесса голосования избирателей и подсчета 

голосов избирателей на избирательных участках территориальными 
избирательными комиссиями с соблюдением общих условий форми-
рования избирательных комиссий, а также порядка формирования 
участковых избирательных комиссий, установленных Федеральным 
законом, формируются участковые комиссии.»;

б) в абзаце втором:
в третьем предложении цифры «10» заменить цифрами «30»;
дополнить предложением следующего содержания: «Количество 

вносимых предложений не ограничивается.»;
2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. При этом в участковую избирательную комиссию по предложе-

нию каждой политической партии, каждого избирательного объедине-
ния, иного общественного объединения может быть назначено не более 
одного члена комиссии с правом решающего голоса. Политическая 
партия, избирательное объединение, иное общественное объедине-
ние не вправе предлагать одновременно несколько кандидатур для 
назначения в состав одной комиссии, за исключением случая, пред-
усмотренного частью 4 статьи 27 Федерального закона.»;

3) дополнить частями 5-1 и 5-2 следующего содержания:
«5-1. Кандидатуры, предложенные в состав участковой комиссии в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи, но не назначенные членами 
комиссии, зачисляются в резерв составов участковых комиссий, кото-
рый формируется Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской 
Республики в порядке, установленном Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации.

5-2. Членам участковой комиссии с правом решающего голоса 
территориальная комиссия выдает удостоверения, форма которых 
устанавливается Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации.»;

4) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Срок полномочий участковой комиссии определяется в соот-

ветствии с Федеральным законом.».
4. Часть 9 статьи 21 дополнить предложением следующего содер-

жания: «Новый член участковой комиссии назначается из резерва 
составов участковых комиссий с соблюдением требований, предусмо-
тренных пунктами 3.1 и 3.2 статьи 22 Федерального закона, в порядке, 
установленном Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации.».

5. Часть 2 статьи 69 изложить в следующей редакции:
«2. Если основные выборы в Парламент Кабардино-Балкарской 

Республики проводились во второе воскресенье сентября и по их 
результатам Парламент Кабардино-Балкарской Республики не был 
сформирован в правомочном составе, повторные выборы проводятся 
не позднее чем через три месяца со дня голосования на основных вы-
борах. В остальных случаях повторные выборы проводятся во второе 
воскресенье сентября, а в год проведения выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
очередного созыва - в день голосования на этих выборах либо в иной 
день, но не позднее чем через один год со дня появления основания 
для проведения повторных выборов. При проведении повторных вы-
боров сроки избирательных действий по решению Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики могут быть сокращены 
на одну треть. Решение о назначении повторных выборов подлежит 
официальному опубликованию не позднее чем через три дня со дня 
его принятия.».

Статья 3. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 
12 июля 2005 года № 54-РЗ «О выборах главы муниципального об-
разования» (Кабардино-Балкарская правда, 2005, № 160-162; 2006, 
№ 222-225, 334-338; 2007, № 125-129, 222-227, 351-353; Официальная 
Кабардино-Балкария, 2009, № 27, 28, 34; 2010, № 48; 2011, № 4, 50; 
2012, № 21, 28) следующие изменения:

1. В статье 9:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Днем голосования на выборах главы муниципального об-

разования является второе воскресенье сентября года, в котором 
истекают срок полномочий главы муниципального образования, а 
если срок полномочий истекает в год проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации очередного созыва, - день голосования на указанных выборах, 
за исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 4 настоящей 
статьи.»;

2) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Голосование на выборах может быть назначено только на вос-

кресенье. Не допускается назначение голосования на нерабочий празд-
ничный день, на предшествующий ему день, на день, следующий за 
нерабочим праздничным днем, и на воскресенье, которое объявлено 
в установленном порядке рабочим днем. Если второе воскресенье 
сентября, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с 
нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему днем, или 
днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе 
воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим 
днем, выборы назначаются на третье воскресенье сентября.».

2. В статье 12:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Избирательные участки образуются по согласованию с соответ-

ствующей территориальной комиссией главой местной администрации 
муниципального района, городского округа на основании данных о 
числе избирателей, зарегистрированных на территории избиратель-
ного участка в соответствии с частью 9 статьи 10 настоящего Закона, 
из расчета не более чем три тысячи избирателей на каждом участке. 
Избирательные участки образуются сроком на пять лет с учетом мест-
ных и иных условий исходя из необходимости создания максимальных 
удобств для избирателей. Перечень избирательных участков и их 
границы подлежат уточнению в порядке, предусмотренном для их об-
разования, в случае, если по данным регистрации (учета) избирателей 
число избирателей на участке превысит три тысячи сто, либо в случае 
нарушения части 3 настоящей статьи. Перечень избирательных участ-
ков и их границы могут быть уточнены в указанном порядке в связи с 
изменением границ, преобразованием, упразднением муниципальных 
образований, уменьшением (до пятидесяти и менее) числа избира-
телей, зарегистрированных на территории избирательного участка.»;

2) в части 4 слова «в срок, установленный частью 2 настоящей ста-
тьи» заменить словами «избирательной комиссией муниципального 
образования на установленный ею срок не позднее чем за 30 дней до 
дня голосования»;

3) в части 6 слова «границ и номеров» заменить словами «границ 
(если избирательный участок образован на части территории населен-
ного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный 
участок образован на территориях одного или нескольких населенных 
пунктов), номеров».

3. В статье 16:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обеспечения процесса голосования избирателей и под-

счета голосов избирателей на избирательных участках формируются 
участковые комиссии. На избирательных участках, образованных в 
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соответствии с частью 2 статьи 12 настоящего Закона, участковые 
комиссии формируются территориальными комиссиями.»;

2) дополнить частью 1-1 следующего содержания:
«1-1. На избирательном участке, образованном на территории воин-

ской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных 
пунктов местности, а также на избирательном участке, образованном 
в местах временного пребывания избирателей, участковая комиссия 
формируется территориальной комиссией из резерва составов участ-
ковых комиссий, предусмотренного частью 4-1 настоящей статьи, не 
позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных слу-
чаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования.»;

3) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Срок полномочий участковой комиссии, сформированной в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи, составляет пять лет. Срок 
полномочий участковой комиссии, сформированной в соответствии 
с частью 1-1 настоящей статьи, устанавливается сформировавшей 
ее комиссией, но не может истекать ранее чем через десять дней со 
дня официального опубликования результатов выборов, если в вы-
шестоящую комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия 
(бездействие) данной комиссии, в результате которых были нарушены 
порядок голосования и (или) порядок подсчета голосов, либо если 
по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В случае 
обжалования итогов голосования на соответствующем избирательном 
участке полномочия такой участковой комиссии прекращаются со дня 
принятия вышестоящей комиссией решения либо со дня вступления в 
законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). Полномочия 
участковой комиссии прекращаются досрочно решением территори-
альной комиссии в случае ликвидации избирательного участка в связи 
с уточнением перечня избирательных участков.»;

4) дополнить частями 2-1 и 2-2 следующего содержания:
«2-1. Число членов участковой комиссии с правом решающего 

голоса определяется формирующими ее территориальной комиссией 
либо должностным лицом в зависимости от числа избирателей, за-
регистрированных на территории соответствующего избирательного 
участка, в следующих пределах:

1) до 1001 избирателя - 3-9 членов участковой комиссии;
2) от 1001 до 2001 избирателя - 7-12 членов участковой комиссии;
3) более 2000 избирателей - 7-16 членов участковой комиссии.
2-2. В случае совмещения дня голосования на выборах главы 

муниципального образования с днем голосования на выборах и (или) 
референдумах иного уровня максимальное число членов участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, предусмо-
тренное частью 2-1 настоящей статьи, может быть увеличено, но не 
более чем на четыре из резерва составов участковых избирательных 
комиссий на срок, установленный территориальной избирательной ко-
миссией. При этом дополнительная оплата труда (вознаграждение) этих 
членов участковой избирательной комиссии и выплата им компенсации 
за период, в течение которого они были освобождены от основной 
работы, производятся за счет средств соответствующего бюджета.»;

5) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, 

допущенные к распределению депутатских мандатов в представитель-
ном органе муниципального образования.»;

6) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Формирование участковой комиссии осуществляется на основе 

предложений, указанных в пункте 2 статьи 22 Федерального закона, 
а также предложений представительного органа муниципального 
образования, собраний избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы. Количество вносимых предложений не ограничивается. 

Предложения по составу участковых комиссий принимаются в те-
чение  30 дней со дня публикации в средствах массовой информации 
сообщения о предстоящем формировании этих комиссий. Сообщения 
о предстоящем формировании участковых комиссий публикуются в 
средствах массовой информации непосредственно после опублико-
вания в соответствии с требованиями части 6 статьи 12 настоящего 
Закона списков избирательных участков (либо одновременно с их 
опубликованием). Сообщение должно содержать информацию о сро-
ках и порядке предоставления предложений о кандидатурах в состав 
участковой комиссии.»;

7) дополнить частями 4-1 и 4-2 следующего содержания:
«4-1. Кандидатуры, предложенные в состав участковой комиссии в 

соответствии с частью 4 настоящей статьи, но не назначенные членами 
комиссии, зачисляются в резерв составов участковых комиссий, кото-
рый формируется Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской 
Республики в порядке, установленном Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации.

4-2. Членам участковой комиссии с правом решающего голоса 
территориальная комиссия выдает удостоверения, форма которых 
устанавливается Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации.»;

8) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Срок полномочий участковой комиссии, сформированной в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи, составляет пять лет. Срок 
полномочий участковой комиссии, сформированной в соответствии 
с частью 1-1 настоящей статьи, устанавливается сформировавшей 
ее комиссией, но не может истекать ранее чем через десять дней со 
дня официального опубликования результатов выборов, если в вы-
шестоящую комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия 
(бездействие) данной комиссии, в результате которых были нарушены 
порядок голосования и (или) порядок подсчета голосов, либо если 
по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В случае 
обжалования итогов голосования на соответствующем избирательном 
участке полномочия такой участковой комиссии прекращаются со дня 
принятия вышестоящей комиссией решения либо со дня вступления в 
законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). Полномочия 
участковой комиссии прекращаются досрочно решением территори-
альной комиссии в случае ликвидации избирательного участка в связи 
с уточнением перечня избирательных участков.».

4. Часть 10 статьи 19 дополнить предложением следующего со-
держания: «Новый член участковой комиссии назначается из резерва 
составов участковых комиссий с соблюдением требований, предусмо-
тренных пунктами 3.1 и 3.2 статьи 22 Федерального закона, в порядке, 
установленном Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации.».

5. В части 11 статьи 27:
1) первое предложение после слова «откладывается» дополнить 

словами «на срок не более трех месяцев»;
2) второе предложение исключить.
6. Часть 2 статьи 61 изложить в следующей редакции:
«2. Если основные выборы проводились во второе воскресенье 

сентября и по их результатам глава муниципального образования не 
был избран, повторные выборы проводятся не позднее чем через три 
месяца со дня голосования на основных выборах. В остальных случаях 
повторные выборы проводятся во второе воскресенье сентября, а в год 
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации очередного созыва - в день голосо-
вания на этих выборах либо в иной день, но не позднее чем через один 
год со дня появления основания для проведения повторных выборов. 
При проведении повторных выборов сроки избирательных действий 
по решению соответствующей избирательной комиссии могут быть 
сокращены на одну треть. Решение о назначении повторных выборов 
подлежит официальному опубликованию не позднее чем через три 
дня со дня его принятия.».

Статья 4. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 4 
августа 2004 года № 35-РЗ «О местном референдуме» (Кабардино-
Балкарская правда, 2004, № 204-205, 320-321; 2006, № 222-225, 334-
338; 2007, № 125-129, 351-353; Официальная Кабардино-Балкария, 
2008, № 65-66; 2009, № 3-4, 26, 34; 2010, № 18, 48; 2011, № 23, 50; 2012, 
№ 21, 28) следующие изменения:

1. В статье 12:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Участки местного референдума образуются по согласованию с 

соответствующей территориальной избирательной комиссией главой 
местной администрации муниципального района, городского округа 
либо командиром воинской части на основании данных о числе участ-
ников местного референдума, зарегистрированных на территории 
участка местного референдума в соответствии с частью 9 статьи 10 
настоящего Закона, из расчета не более чем три тысячи участников 
местного референдума на каждом участке. Участки местного рефе-
рендума образуются сроком на пять лет с учетом местных и иных 
условий исходя из необходимости создания максимальных удобств 
для участников местного референдума. Перечень участков местного 
референдума и их границы подлежат уточнению в порядке, предусмо-
тренном для их образования, в случае, если по данным регистрации 
(учета) участников местного референдума число участников местного 
референдума на участке превысит три тысячи сто. Перечень участков 
местного референдума и их границы могут быть уточнены в указанном 
порядке в связи с изменением границ, преобразованием, упраздне-
нием муниципальных образований, уменьшением (до пятидесяти и 
менее) числа участников местного референдума, зарегистрированных 
на территории участка местного референдума.»;

2) в части 3 слова «в срок, установленный частью 2 настоящей ста-
тьи» заменить словами «избирательной комиссией муниципального 
образования на установленный ею срок не позднее чем за 30 дней до 
дня голосования»;

3) в части 5 слова «номеров и границ» заменить словами «границ 
(если участок местного референдума образован на части территории 
населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если участок 
местного референдума образован на территориях одного или несколь-
ких населенных пунктов), номеров».

2. В статье 17:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обеспечения процесса голосования участников местного 

референдума и подсчета голосов участников местного референдума 
на участках местного референдума формируются участковые комис-
сии. На участках местного референдума, образованных в соответствии 
с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона, участковые комиссии 
формируются территориальными комиссиями.»;

2) дополнить частями 1-1 – 1-4 следующего содержания: 
«1-1. На участке местного референдума, образованном на терри-

тории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от 
населенных пунктов местности, а также на участке местного рефе-
рендума, образованном в местах временного пребывания участников 
местного референдума, участковая комиссия формируется терри-
ториальной комиссией из резерва составов участковых комиссий, 

предусмотренного частью 4-1 настоящей статьи, не позднее чем за 
15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее 
дня, предшествующего дню голосования.

1-2. Срок полномочий участковой комиссии, сформированной в 
соответствии с частью 1 настоящей статьи, составляет пять лет. Срок 
полномочий участковой комиссии, сформированной в соответствии с 
частью 1-1 настоящей статьи, устанавливается сформировавшей ее 
комиссией, но не может истекать ранее чем через десять дней со дня 
официального опубликования результатов местного референдума, 
если в вышестоящую комиссию не поступили жалобы (заявления) на 
действия (бездействие) данной комиссии, в результате которых были 
нарушены порядок голосования и (или) порядок подсчета голосов, 
либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В 
случае обжалования итогов голосования на соответствующем участке 
местного референдума полномочия такой участковой комиссии пре-
кращаются со дня принятия вышестоящей комиссией решения либо 
со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе 
(заявлению). Полномочия участковой комиссии прекращаются до-
срочно решением территориальной комиссии в случае ликвидации 
участка местного референдума в связи с уточнением перечня участков 
местного референдума.

1-3. Число членов участковой комиссии с правом решающего 
голоса определяется формирующей ее территориальной комиссией 
в зависимости от числа участников местного референдума, заре-
гистрированных на территории соответствующего участка местного 
референдума, в следующих пределах:

1) до 1001 избирателя - 3-9 членов участковой комиссии;
2) от 1001 до 2001 избирателя - 7-12 членов участковой комиссии;
3) более 2000 избирателей - 7-16 членов участковой комиссии.
1-4. В случае совмещения дня голосования на местном референ-

думе с днем голосования на выборах и (или) референдумах иного 
уровня максимальное число членов участковой комиссии с правом 
решающего голоса, предусмотренное частью 1-3 настоящей статьи, 
может быть увеличено, но не более чем на четыре из резерва составов 
участковых комиссий на срок, установленный территориальной комис-
сией. При этом дополнительная оплата труда (вознаграждение) этих 
членов участковой комиссии и выплата им компенсации за период, в 
течение которого они были освобождены от основной работы, произ-
водятся за счет средств соответствующего бюджета.»;

3) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Формирование участковой комиссии осуществляется на основе 

предложений, указанных в пункте 2 статьи 22 Федерального закона, а 
также предложений представительного органа муниципального обра-
зования, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы. Количество вносимых предложений не ограничивается.»;

4) в части 3 цифры «10» заменить цифрами «30»;
5) в части 4 слова «Комиссия муниципального образования» за-

менить словами «Территориальная комиссия»;
6) дополнить частями 4-1 и 4-2 следующего содержания:
«4-1. Кандидатуры, предложенные в состав участковой комиссии в 

соответствии с частью 2 настоящей статьи, но не назначенные членами 
комиссии, зачисляются в резерв составов участковых комиссий, кото-
рый формируется Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской 
Республики в порядке, установленном Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации.

4-2. Членам участковой комиссии с правом решающего голоса 
территориальная комиссия выдает удостоверения, форма которых 
устанавливается Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации.»;

7) часть 5 признать утратившей силу;
8) часть 9 признать утратившей силу.
3. Часть 8 статьи 19 дополнить предложением следующего содер-

жания: «Новый член участковой комиссии назначается из резерва 
составов участковых комиссий с соблюдением требований, пред-
усмотренных частью 1-4 статьи 17 настоящего Закона, в порядке, 
установленном Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации.».

4. В части 15 статьи 50 второе предложение исключить.
Статья 5. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 13 

апреля 2004 года № 7-РЗ «О референдуме Кабардино-Балкарской 
Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 2004, № 95-97, 320-321; 
2006, № 222-225, 334-338; 2007, № 125-129, 351-353; Официальная 
Кабардино-Балкария, 2009, № 34; 2010, № 48; 2011, № 4, 50, 51; 2012, 
№ 21, 28) следующие изменения: 

1. В части 2 статьи 8 первое предложение после слова «человек» 
дополнить словами «от каждого муниципального района, городского 
округа, являющегося местом их жительства».

2. В статье 13:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Участки образуются по согласованию с соответствующей терри-

ториальной избирательной комиссией главой местной администрации 
муниципального района, городского округа либо командиром воинской 
части на основании данных о числе участников референдума, заре-
гистрированных на территории участка референдума в соответствии 
с частью 9 статьи 10 настоящего Закона, из расчета не более чем три 
тысячи участников референдума на каждом участке. Участки референ-
дума образуются сроком на пять лет с учетом местных и иных условий 
исходя из необходимости создания максимальных удобств для участ-
ников референдума. Перечень участков референдума и их границы 
подлежат уточнению в порядке, предусмотренном для их образования, 
в случае, если по данным регистрации (учета) участников референдума 
число участников референдума на участке превысит три тысячи сто. 
Перечень участков референдума и их границы могут быть уточнены в 
указанном порядке в связи с изменением границ, преобразованием, 
упразднением муниципальных образований, уменьшением (до пяти-
десяти и менее) числа участников референдума, зарегистрированных 
на территории участка референдума.»;

2) в части 3 слова «в срок, установленный частью 2 настоящей 
статьи» заменить словами «территориальной комиссией на установ-
ленный ею срок не позднее чем за 30 дней до дня голосования», слово 
«пять» заменить словом «три»;

3) в части 5 слова «границ и номеров» заменить словами «границ 
(если участок референдума образован на части территории населен-
ного пункта) либо перечня населенных пунктов (если участок рефе-
рендума образован на территориях одного или нескольких населенных 
пунктов), номеров».

3. В статье 17:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обеспечения процесса голосования участников рефе-

рендума и подсчета голосов участников референдума на участках 
референдума форми-руются участковые комиссии. На участках 
референдума, образованных в соответствии с пунктом 2 статьи 19 
Федерального закона, участковые комиссии формируются террито-
риальными комиссиями.»;

2) дополнить частями 1-1 – 1-6 следующего содержания:
«1-1. Сообщение о предстоящем формировании участковых ко-

миссий публикуется в официальных средствах массовой информации 
непосредственно после опубликования в соответствии с требованиями 
части 5 статьи 13 настоящего Закона списков участков референдума 
(либо одновременно с их опубликованием). Сообщение должно содер-
жать информацию о сроках и порядке представления предложений о 
кандидатурах в состав участковой комиссии. При этом срок внесения 
предложений по составу участковой комиссии составляет 30 дней со 
дня публикации в средствах массовой информации либо обнародо-
вания иным способом указанного сообщения.

1-2. На участке референдума, образованном на территории воин-
ской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных 
пунктов местности, а также на участке референдума, образованном в 
местах временного пребывания участников референдума, участковая 
комиссия формируется территориальной комиссией из резерва со-
ставов участковых комиссий, предусмотренного частью 2-1 настоящей 
статьи, не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключи-
тельных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования.

1-3. Срок полномочий участковой комиссии, сформированной в 
соответствии с частью 1 настоящей статьи, составляет пять лет. Срок 
полномочий участковой комиссии, сформированной в соответствии с 
частью 1-1 настоящей статьи, устанавливается сформировавшей ее 
комиссией, но не может истекать ранее чем через десять дней со дня 
официального опубликования результатов референдума, если в вы-
шестоящую комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия 
(бездействие) данной комиссии, в результате которых были нарушены 
порядок голосования и (или) порядок подсчета голосов, либо если 
по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В случае 
обжалования итогов голосования на соответствующем участке рефе-
рендума полномочия такой участковой комиссии прекращаются со дня 
принятия вышестоящей комиссией решения либо со дня вступления в 
законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). Полномочия 
участковой комиссии прекращаются досрочно решением территори-
альной комиссии в случае ликвидации участка референдума в связи 
с уточнением перечня участков референдума.

1-4. Число членов участковой комиссии с правом решающего голоса 
определяется формирующей ее территориальной комиссией в зависи-
мости от числа участников референдума, зарегистрированных на терри-
тории соответствующего участка референдума, в следующих пределах:

1) до 1001 избирателя - 3-9 членов участковой комиссии;
2) от 1001 до 2001 избирателя - 7-12 членов участковой комиссии;
3) более 2000 избирателей - 7-16 членов участковой комиссии.
1-5. В случае совмещения дня голосования на референдуме с днем 

голосования на выборах и (или) референдумах иного уровня макси-
мальное число членов участковой комиссии с правом решающего 
голоса, предусмотренное частью 1-4 настоящей статьи, может быть 
увеличено, но не более чем на четыре из резерва составов участковых 
комиссий на срок, установленный террито-риальной комиссией. При 
этом дополнительная оплата труда (вознаграждение) этих членов 
участковой комиссии и выплата им компенсации за период, в течение 
которого они были освобождены от основной работы, производятся за 
счет средств соответствующего бюджета.

1-6. Формирование участковой комиссии осуществляется на основе 
предложений, указанных в пункте 2 статьи 22 Федерального закона, а 
также предложений представительного органа муниципального обра-
зования, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы. Количество вносимых предложений не ограничивается.»;

3) часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, 

допущенные к распределению депутатских мандатов в представитель-
ном органе муниципального образования.»;

4) дополнить частями 2-1 и 2-2 следующего содержания:
«2-1. Кандидатуры, предложенные в состав участковой комиссии в 

соответствии с частью 1-6 настоящей статьи, но не назначенные члена-
ми комиссии, зачисляются в резерв составов участковых комиссий, ко-
торый формируется Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской 
Республики в порядке, установленном Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации.

2-2. Членам участковой комиссии с правом решающего голоса 
территориальная комиссия выдает удостоверения, форма которых 
устанавливается Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации.»;

5) часть 4 признать утратившей силу.
4. Часть 8 статьи 19 дополнить предложением следующего содер-

жания: «Новый член участковой комиссии назначается из резерва 
составов участковых комиссий с соблюдением требований, пред-
усмотренных частью 1-5 статьи 17 настоящего Закона, в порядке, 
установленном Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации.».

5. Часть 7 статьи 21 после цифр «26» дополнить цифрами «, 27».
6. В части 14 статьи 48 второе предложение исключить.
Статья 6. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10 

декабря 2003 года № 110-РЗ «О Парламенте Кабардино-Балкарской 
Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 2003, № 307; 2004, 
№198-199; 2005, № 121, 151; 2006, № 27, 153, 334-338; 2007, № 157-
158, 185-188, 233-234; Официальная Кабардино-Балкария, 2008, №20, 
34-35; 2009, № 3-4, 14, 16; Кабардино-Балкарская правда, 2009, №61; 
Официальная Кабардино-Балкария, 2010, № 30, 48; 2011, № 1, 51; 2012, 
№ 13, 28) следующие изменения:

1. В статье 5:
1) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: 

«День окончания срока, на который избирается Парламент, опреде-
ляется в соответствии с федеральным законом.»;

2) часть 3 признать утратившей силу.
2. Абзац второй части 5 статьи 28 признать утратившим силу.
3. Абзац второй части 1 статьи 39 после слов «и судебную деятель-

ность» дополнить словами «, производство по делам об администра-
тивных правонарушениях».

4. Абзац второй части 1 статьи 40 после слов «и судебную деятель-
ность» дополнить словами «, производство по делам об администра-
тивных правонарушениях».

Статья 7. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20 
августа 2003 года № 74-РЗ «О выборах депутатов представительных 
органов местного самоуправления» (Кабардино-Балкарская правда, 
2003, № 201-204, 226; 2004, № 167-168, 315; 2005, № 151; 2006, № 222-
225, 334-338; 2007, № 125-129, 185-188, 222-227, 325, 351-353, 366-373; 
Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 65-66; 2009, № 3-4, 26, 
27, 28, 34; 2010, № 3, 18, 48; 2011, № 20, 50, 51; 2012, № 21, 28) следу-
ющие изменения:

1. В статье 9:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Днем голосования на выборах является второе воскресенье сен-

тября года, в котором истекают сроки полномочий депутатов предста-
вительного органа муниципального образования, а если сроки полно-
мочий истекают в год проведения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного 
созыва, - день голосования на указанных выборах, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 3 - 4 настоящей статьи.»;

2) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Голосование на выборах может быть назначено только на вос-

кресенье. Не допускается назначение голосования на нерабочий празд-
ничный день, на предшествующий ему день, на день, следующий за 
нерабочим праздничным днем, и на воскресенье, которое объявлено 
в установленном порядке рабочим днем. Если второе воскресенье 
сентября, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с 
нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему днем, или 
днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе вос-
кресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, 
выборы назначаются на третье воскресенье сентября.».

2. В статье 10:
1) в части 2:
а) в абзаце первом слова «, за исключением случая, предусмо-

тренного абзацем вторым настоящей части» заменить словами «и с 
учетом положений части 2-1 настоящей статьи»;

б) абзац второй признать утратившим силу;
2) дополнить частями 2-1 и 2-2 следующего содержания:
«2-1. Выборы в представительный орган муниципального района, 

городского округа проводятся по пропорциональной либо смешанной 
избирательной системе.

Выборы депутатов представительных органов поселений (за ис-
ключением городских округов) с численностью населения менее 
3000 человек, а также представительных органов поселений (включая 
представительные органы городских округов) с численностью менее 
15 депутатов проводятся по одномандатным и (или) многомандатным 
избирательным округам.

2-2. В случае, если в избираемом на муниципальных выборах пред-
ставительном органе муниципального образования (за исключением 
представительного органа муниципального района, городского округа 
с численностью 20 и более депутатов) часть депутатских мандатов рас-
пределяется между списками кандидатов, выдвинутых политическими 
партиями, их региональными отделениями или иными структурными 
подразделениями, пропорционально числу голосов избирателей, 
полученных каждым из списков кандидатов, распределению между 
указанными списками кандидатов подлежат не менее 10 депутатских 
мандатов.».

3. В статье 12:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. При применении мажоритарной или смешанной избирательной 

системы одномандатные и (или) многомандатные избирательные 
округа образуются сроком на десять лет на основании данных о 
численности избирателей, зарегистрированных на соответствующей 
территории в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального за-
кона. Территориальная комиссия определяет схему одномандатных и 
(или) многомандатных избирательных округов, в которой обозначены 
их границы, определен перечень муниципальных образований или 
населенных пунктов, входящих в каждый избирательный округ (если 
избирательный округ включает в себя часть территории администра-
тивно-территориальной единицы или муниципального образования, 
или населенного пункта, в схеме должны быть обозначены границы 
данной части территории административно-территориальной единицы, 
или муниципального образования, или населенного пункта), указаны 
номер каждого избирательного округа, место нахождения избиратель-
ной комиссии, на которую возложены полномочия окружной избира-
тельной комиссии, число избирателей в каждом избирательном округе. 
Новая схема одномандатных и (или) многомандатных избирательных 
округов определяется не позднее чем за 80 дней до истечения срока, 
на который была утверждена прежняя схема одномандатных и (или) 
многомандатных избирательных округов. Соответствующий представи-
тельный орган муниципального образования утверждает новую схему 
избирательных округов не позднее чем за 20 дней до истечения срока, 
на который была утверждена прежняя схема одномандатных и (или) 
многомандатных избирательных округов, при этом до утверждения 
представленной схемы избирательных округов указанный орган вправе 
вносить в нее поправки.»;

2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Если новая схема одномандатных и (или) многомандатных 

избирательных округов не утверждена в срок, указанный в части 
1 настоящей статьи, в том числе в связи с отсутствием представи-
тельного органа муниципального образования, она утверждается 
организующей выборы избирательной комис-сией не позднее чем 
через один месяц по истечении срока, указанного в части 1 на-
стоящей статьи.».

4. В статье 13:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Избирательные участки образуются по согласованию с соот-

ветствующей территориальной комиссией главой местной админи-
страции муниципального района, городского округа на основании 
данных о числе избирателей, зарегистрированных на территории 
избирательного участка в соответствии с частью 9 статьи 14 на-
стоящего Закона, из расчета не более чем три тысячи избирателей 
на каждом участке. Избирательные участки образуются сроком на 
пять лет с учетом местных и иных условий исходя из необходимости 
создания максимальных удобств для избирателей. Перечень из-
бирательных участков и их границы подлежат уточнению в порядке, 
предусмотренном для их образования, в случае, если по данным 
регистрации (учета) избирателей число избирателей на участке пре-
высит три тысячи сто, либо в случае нарушения части 3 настоящей 
статьи. Перечень избирательных участков и их границы могут быть 
уточнены в указанном порядке в связи с изменением границ, преобра-
зованием, упразднением муниципальных образований, уменьшением 
(до пятидесяти и менее) числа избирателей, зарегистрированных на 
территории избирательного участка.»;

2) в части 4 слова «в срок, установленный частью 2 настоящей 
статьи» заменить словами «избирательной комиссией муниципаль-
ного образования на установленный ею срок не позднее чем за 30 
дней до дня голосования»;

3) в части 6 слова «границ и номеров» заменить словами «границ 
(если избирательный участок образован на части территории населен-
ного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный 
участок образован на территориях одного или нескольких населенных 
пунктов), номеров».

5. В статье 17:
1) в части 3:
а) первое предложение изложить в следующей редакции: «В 

комиссию по предложению каждой политической партии, каждого 
избирательного объединения, иного общественного объединения 
может быть назначено не более одного члена комиссии с правом 
решающего голоса.»;

б) второе предложение дополнить словами «, за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 27 настоящего Феде-
рального закона»;

2) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Предложения по составу избирательной комиссии муниципаль-

ного образования, участковой комиссии принимаются в течение 30 
дней со дня публикации в средствах массовой информации сообще-
ния о предстоящем формировании комиссий.».

6. В статье 19:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обеспечения процесса голосования избирателей и под-

счета голосов избирателей на избирательных участках формируются 
участковые комиссии. На избирательных участках, образованных в 
соответствии с частью 2 статьи 13, участковые комиссии формируются 
территориальными комиссиями.»;

2) дополнить частью 1-1 следующего содержания:
«1-1. На избирательном участке, образованном на территории 

воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от на-
селенных пунктов местности, а также на избирательном участке, 
образованном в местах временного пребывания избирателей, 
участковая комиссия формируется территориальной комиссией из 
резерва составов участковых комиссий, предусмотренного частью 5-1 
настоящей статьи, не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а 
в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню 
голосования.»;

3) части 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Срок полномочий участковой комиссии, сформированной в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи, составляет пять лет. Срок 
полномочий участковой комиссии, сформированной в соответствии 
с частью 1-1 настоящей статьи, устанавливается сформировавшей 
ее комиссией, но не может истекать ранее чем через десять дней 
со дня официального опубликования результатов выборов, если в 
вышестоящую комиссию не поступили жалобы (заявления) на дей-
ствия (бездействие) данной комиссии, в результате которых были 
нарушены порядок голосования и (или) порядок подсчета голосов, 
либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. 
В случае обжалования итогов голосования на соответствующем 
избирательном участке полномочия такой участковой комиссии 
прекращаются со дня принятия вышестоящей комиссией решения 
либо со дня вступления в законную силу судебного решения по 
жалобе (заявлению). Полномочия участковой комиссии прекра-
щаются досрочно решением территориальной комиссии в случае 
ликвидации избирательного участка в связи с уточнением перечня 
избирательных участков.

3. Число членов участковой комиссии с правом решающего го-
лоса определяется формирующими ее территориальной комиссией 
либо должностным лицом в зависимости от числа избирателей, за-
регистрированных на территории соответствующего избирательного 
участка, в следующих пределах:

1) до 1001 избирателя - 3-9 членов участковой комиссии;
2) от 1001 до 2001 избирателя - 7-12 членов участковой комиссии;
3) более 2000 избирателей - 7-16 членов участковой комиссии.»;
4) дополнить частью 3-1 следующего содержания:
«3-1. В случае совмещения дня голосования на выборах депута-

тов представительных органов муниципальных образований с днем 
голосования на выборах и (или) референдумах иного уровня макси-
мальное число членов участковой комиссии с правом решающего 
голоса, предусмотренное частью 3 настоящей статьи, может быть 
увеличено, но не более чем на четыре из резерва составов участковых 
комиссий на срок, установленный территориальной комиссией. При 
этом дополнительная оплата труда (вознаграждение) этих членов 
участковой комиссии и выплата им компенсации за период, в течение 
которого они были освобождены от основной работы, производятся 
за счет средств соответствующего бюджета.»;

5) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Формирование участковой комиссии осуществляется на основе 

предложений, указанных в пункте 2 статьи 22 Федерального закона, а 
также предложений представительного органа муниципального обра-
зования, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы. Количество вносимых предложений не ограничивается.»;

6) в абзаце первом части 5 слова «Избирательная комиссия му-
ниципального образования» заменить словами «Территориальная 
комиссия»;

7) дополнить частями 5-1 и 5-2 следующего содержания:
«5-1. Кандидатуры, предложенные в состав участковой комиссии 

в соответствии с частью 4 настоящей статьи, но не назначенные 
членами комиссии, зачисляются в резерв составов участковых ко-
миссий, который формируется Избирательной комиссией Кабарди-
но-Балкарской Республики в порядке, установленном Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации.

5-2. Членам участковой комиссии с правом решающего голоса 
территориальная комиссия выдает удостоверения, форма которых 
устанавливается Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации.».

 7. Часть 11 статьи 21 дополнить предложением следующего 
содержания: «Новый член участковой комиссии назначается из 
резерва составов участковых комиссий с соблюдением требований, 
предусмотренных частями 2-1 и 2-2 статьи 17 настоящего Закона, 
в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации.».

8. В части 26 статьи 29 после слова «откладывается» дополнить 
словами «на срок не более трех месяцев», второе предложение ис-
ключить.

9. В части 14 статьи 51 второе предложение исключить.
10. В статье 58:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Если основные выборы в представительный орган муниципаль-

ного образования проводились во второе воскресенье сентября и по 
их результатам соответствующий орган не был сформирован в право-
мочном составе, повторные выборы проводятся не позднее чем через 
три месяца со дня голосования на основных выборах. В остальных 
случаях повторные выборы проводятся во второе воскресенье сен-
тября, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва 
- в день голосования на этих выборах либо в иной день, но не позднее 
чем через один год со дня появления основания для проведения 
повторных выборов. При проведении повторных выборов сроки из-
бирательных действий по решению органа, уполномоченного законом 
назначать повторные выборы, могут быть сокращены на одну треть. 
Решение о назначении повторных выборов подлежит официальному 
опубликованию не позднее чем через три дня со дня его принятия.»;

2) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий депутата, 

избранного по одномандатному избирательному округу, в этом 
избирательном округе территориальная комиссия назначает до-
полнительные выборы. Дополнительные выборы назначаются на 
второе воскресенье сентября, а в год проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской   Феде-
рации очередного созыва - на день голосования на этих выборах. 
Если   дополнительные выборы, в том числе с учетом сроков, пред-
усмотренных пунктом 7 статьи 10 Федерального закона, не могут 
быть назначены на второе воскресенье сентября, они должны быть 
проведены не позднее чем через один год со дня досрочного пре-
кращения полномочий депутата, избранного по одномандатному 
избирательному округу. Если в результате досрочного прекращения 
депутатских полномочий представительный орган муниципального 
образования остался в неправомочном составе, дополнительные 
выборы проводятся не позднее чем через четыре месяца со дня 
такого досрочного прекращения полномочий, при этом сроки изби-
рательных действий по решению территориальной комиссии могут 
быть сокращены на одну треть.».

Статья 8. Внести в статью 5 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 
2003, № 54-56, 307; 2007, № 222-227, 351-353; Официальная Кабар-
дино-Балкария, 2009, № 3-4, 34; 2010, № 48; 2011, № 50, 51; 2012, № 
13, 21) следующие изменения:

1. Часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. В Избирательную комиссию может быть назначено не 

более одного представителя от каждой политической партии, от 
каждого избирательного объединения, иного общественного объ-
единения. Политическая партия, избирательное объединение, иное 
общественное объединение не вправе предлагать одновременно 
несколько кандидатур для назначения в состав Избирательной 
комиссии.».

2. В части 11 слово «месяца» заменить словами «тридцати дней».
Статья 9. Внести в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Ре-

спублики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных изби-
рательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике» (Кабар-
дино-Балкарская правда, 2003, № 10-12, 307; 2006, № 292-297; 2007, 
№ 351-353; Официальная Кабардино-Балкария, 2009, № 3-4, 26, 34; 
2010, № 18, 48; 2012, № 13, 21, 28) следующие изменения:

1. В части 5 слова «одного месяца» заменить словами «тридцати 
дней».

2. В части 8 первое предложение изложить в следующей редакции: 
«В территориальную комиссию по предложению каждой политической 
партии, каждого избирательного объединения, иного общественного 
объединения может быть назначено не более одного члена комиссии 
с правом решающего голоса.».

Статья 10. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
от 4 августа 1994 года № 8-РЗ «О статусе депутата Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 
1994, № 145; 1996, № 4; 1997, № 114; 1998, № 76; 1999, № 240; 2000, 
№ 88-89; 2001, № 140; 2002, № 25, 130, 224, 238; 2003, № 173-176, 
248-249, 307; 2004, № 320-321; 2005, № 121, 157, 261; 2006, № 20, 27, 
153, 334-338; 2007, № 157-158; Официальная Кабардино-Балкария, 
2008, № 9-10; 2009, № 3-4, 14, 26; 2010, № 3, 48; 2011, № 11, 23, 51) 
следующие изменения:

1. В статье 3:
1) слова «и прекращается с момента начала работы Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики нового созыва, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 4 настоящего Закона» исключить;

2) дополнить частью второй следующего содержания:
«День окончания срока, на который избирается депутат Парламен-

та Кабардино-Балкарской Республики, определяется в соответствии 
с федеральным законом.».

2. Пункт «к-1» части первой статьи 4 признать утратившим силу.
3. Часть первую статьи 11 после слов «и судебную деятельность» 

дополнить словами «, производство по делам об административных 
правонарушениях».

4. В части первой статьи 15 слова «служебную или» заменить сло-
вами «государственную либо».

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 10 января 2013 года, № 2-РЗ

(Окончание. Начало на 1-й с.)



(Продолжение на 4-й с.)

Статья 9. Порядок реализации инициативы проведения голосования по 
отзыву 

1. В целях реализации инициативы проведения голосования по отзыву из-
биратели образуют инициативную группу, в которую должно входить не менее 
20 членов от каждого муниципального района, городского округа, являющегося 
местом их жительства. 

2. Днем выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву являет-
ся день проведения собрания, на котором принимается решение инициативной 
группы о выдвижении инициативы проведения голосования по отзыву.

3. О дате, месте и времени проведения собрания инициативной группы не 
позднее чем за пять дней до дня его проведения должны быть уведомлены в 
письменной форме Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Респу-
блики, которая со дня обращения инициативной группы действует в качестве 
комиссии по отзыву, а также отзываемое лицо.

4. Собрание инициативной группы, на котором принимается решение о 
выдвижении инициативы проведения голосования по отзыву, проводится на 
территории Кабардино-Балкарской Республики.

5. На собрании инициативной группы вправе присутствовать представитель 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, а также отзыва-
емое лицо или его представитель.

6. Граждане, присутствующие на собрании инициативной группы, не вправе 
ограничивать отзываемое лицо или его представителя в реализации их права, 
предусмотренного частью 5 настоящей статьи.

7. В случае поддержки предложения об образовании инициативной группы 
собрание инициативной группы принимает следующие решения:

1) о выдвижении инициативы проведения голосования по отзыву и обра-
зовании инициативной группы;

2) о назначении из числа членов инициативной группы лиц, уполномоченных 
действовать от имени инициативной группы, – уполномоченных представителей 
инициативной группы, в том числе по финансовым вопросам;

3) о наделении одного или нескольких уполномоченных представителей 
инициативной группы правом выдавать доверенности от имени группы.

8. Решения собрания инициативной группы отражаются в его протоколе, 
который подписывается председательствующим на собрании и секретарем 
собрания.

9. Решение собрания инициативной группы считается принятым, если 
за него проголосовало более половины участников собрания, но не менее 
указанного в части 1 настоящей статьи минимального числа членов иници-
ативной группы.

10. Уполномоченные представители инициативной группы не позднее 
чем через три месяца после проведения собрания инициативной группы об-
ращаются в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики с 
ходатайством о регистрации инициативной группы, в котором должно быть ука-
зано основание (основания) отзыва Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
подтвержденное (подтвержденные) соответствующим судебным решением 
(судебными решениями), с указанием даты принятия судебного решения и 
номера дела (дел). В ходатайстве инициативной группы также должны быть 
указаны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и 
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с 
указанием наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес ме-
ста жительства каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных 
действовать от ее имени, - уполномоченных представителей инициативной 
группы, в том числе по финансовым вопросам. Ходатайство инициативной 
группы должно быть подписано всеми членами инициативной группы. 

11. К ходатайству о регистрации инициативной группы должны быть при-
ложены:

1) протокол собрания инициативной группы, в котором должны быть указа-
ны дата и место проведения собрания, результаты голосования по вопросам, 
указанным в части 7 настоящей статьи;

2) нотариально удостоверенные доверенности, оформленные на уполно-
моченных представителей инициативной группы по финансовым вопросам, и 
заявления указанных лиц о согласии быть уполномоченными представителями 
инициативной группы по финансовым вопросам.

12. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики в течение 
15 дней со дня получения ходатайства о регистрации инициативной группы 
проверяет соответствие ходатайства и приложенных к нему документов 
требованиям, предусмотренным настоящим Законом, и принимает одно из 
следующих решений:

1) о регистрации инициативной группы и ее уполномоченных представите-
лей, при этом инициативной группе выдается регистрационное свидетельство, 
форма которого устанавливается Избирательной комиссией Кабардино-Бал-
карской Республики. Регистрационное свидетельство инициативной группы 
действительно со дня принятия решения о регистрации инициативной группы 
до дня официального опубликования результатов голосования по отзыву. В 
регистрационном свидетельстве, выданном инициативной группе, указывается 
дата окончания срока сбора подписей в поддержку инициативы проведения 
голосования по отзыву и количество подписей избирателей, которое требуется 
собрать инициативной группе в соответствии с частью 1 статьи 11 настоящего 
Закона (в абсолютном выражении);

2) об отказе в регистрации инициативной группы.
13. Решение Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 

о регистрации или об отказе в регистрации инициативной группы направля-
ется в трехдневный срок не менее чем в одно региональное государственное 
периодическое печатное издание для опубликования.

14. На заседание Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики, на котором рассматривается вопрос о регистрации инициативной груп-
пы, в обязательном порядке приглашаются уполномоченный представитель 
инициативной группы и отзываемое лицо.

15. Основаниями для отказа в регистрации инициативной группы и ее 
уполномоченных представителей являются:

1) несоблюдение требований части 1 статьи 8 настоящего Закона;
2) несоблюдение инициативной группой при выдвижении инициативы про-

ведения голосования по отзыву требований частей 3, 4, 6-9 настоящей статьи;
3) несоответствие представленных инициативной группой документов 

требованиям частей 10, 11 настоящей статьи;
4) несоблюдение положений статьи 16 настоящего Закона. 
16. В решении Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 

об отказе в регистрации инициативной группы указываются основания отказа 
в регистрации инициативной группы. Указанное решение выдается инициа-
тивной группе, после чего процедуры по реализации инициативы проведения 
отзыва прекращаются.

17. Отказ в регистрации инициативной группы может быть обжалован 
в порядке, установленном статьей 75 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». 

18. Инициативная группа до официального опубликования решения о 
назначении голосования по отзыву вправе отозвать свою инициативу путем 
представления в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Респу-
блики протокола собрания с результатом положительного голосования более 
чем половины входящих в ее состав членов. По результатам рассмотрения 
представленных документов Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики принимает решение о прекращении процедур по реализации 
инициативы проведения голосования по отзыву.

Статья 10. Иные группы участников голосования по отзыву 
1. Для осуществления агитации по вопросам отзыва после регистрации 

инициативной группы, но не позднее чем за 40 дней до дня голосования по 
отзыву могут быть созданы и зарегистрированы в Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики иные группы участников голосования по 
отзыву.

2. В иную группу участников голосования по отзыву должно входить не 
менее 100 избирателей (участников голосования по отзыву).

3. Избиратель (участник голосования по отзыву) может входить только в 
одну иную группу участников голосования по отзыву. Избиратель (участник 
голосования по отзыву), входящий в инициативную группу, не может входить 
в иную группу участников голосования по отзыву.

4. Решение о создании иной группы участников голосования по отзыву 
политической партией, ее региональным отделением, иным общественным  
объединением, устав которого предусматривает участие в референдумах и 
которое зарегистрировано в порядке, предусмотренном федеральным за-
коном, на уровне субъекта Российской Федерации или на уровне Российской 
Федерации не позднее чем за шесть месяцев до дня обращения инициатив-
ной группы в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики с 
ходатайством о регистрации, его региональным отделением принимается на 
съезде политической партии, конференции (общем собрании) регионального 
отделения политической партии, на съезде (конференции, собрании) иного 
общественного объединения, его регионального отделения, при этом на съезде, 
конференции (общем собрании) политической партии, ее регионального отде-
ления, на съезде (конференции, собрании) иного общественного объединения, 
его регионального отделения определяется персональный состав иной группы 
участников голосования по отзыву.

5. Решение о создании иной группы участников голосования по отзыву из-
бирателями (участниками голосования по отзыву) принимается на собрании, 
в котором должно принимать участие не менее 100 избирателей (участников 
голосования по отзыву), при этом на собрании определяется персональный 
состав иной группы участников голосования по отзыву. 

6. На указанных в частях 4 и 5 настоящей статьи съезде политической пар-
тии, конференции (общем собрании) регионального отделения политической 
партии, съезде (конференции, собрании) иного общественного объединения, 
его регионального отделения, собрании избирателей (участников голосования 
по отзыву) должны быть назначены уполномоченные представители по фи-
нансовым вопросам иной группы участников голосования по отзыву, а также 
лица, уполномоченные представлять указанную группу по иным вопросам.

7. Для регистрации иной группы участников голосования по отзыву, соз-
данной политической партией, ее региональным отделением, уполномоченный 
представитель иной группы участников голосования по отзыву представляет 
в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики протокол 
(выписку из протокола) съезда политической партии, конференции (общего со-
брания) регионального отделения политической партии, съезда (конференции, 
собрания) иного общественного объединения, его регионального отделения, 
включающий (включающую) в себя решение о создании иной группы участни-
ков голосования по отзыву, в котором должна быть указана цель ее создания, 
решения о назначении из числа членов иной группы участников голосования 
по отзыву лиц, уполномоченных действовать от имени иной группы участни-
ков голосования по отзыву, - уполномоченных представителей инициативной 
группы, в том числе по финансовым вопросам, и о наделении одного или 
нескольких уполномоченных представителей инициативной группы правом 
выдавать доверенности от имени группы.

8. Для регистрации иной группы участников голосования по отзыву, создан-
ной избирателями (участниками голосования по отзыву), ее уполномоченный 
представитель представляет в Избирательную комиссию Кабардино-Балкар-
ской Республики протокол собрания избирателей (участников голосования по 
отзыву), включающий в себя решение о создании иной группы участников 
голосования по отзыву, в котором должна быть указана цель ее создания, 
а также протокол регистрации участников указанного собрания, решения о 
назначении из числа членов иной группы участников голосования по отзыву 
лиц, уполномоченных действовать от имени иной группы участников голосо-
вания по отзыву, - уполномоченных представителей инициативной группы, в 
том числе по финансовым вопросам, и о наделении одного или нескольких 
уполномоченных представителей инициативной группы правом выдавать до-
веренности от имени группы.

9. Для регистрации иной группы участников голосования по отзыву ее 
уполномоченный представитель вместе с документами, указанными в части 
7 или 8 настоящей статьи, также представляет в Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики:

1) ходатайство о регистрации иной группы участников голосования по от-
зыву, подписанное всеми членами иной группы участников голосования по 
отзыву. В ходатайстве иной группы участников голосования по отзыву также 
должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, 
номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, а также 
адрес места жительства каждого члена иной группы участников голосования 
по отзыву и лиц, уполномоченных действовать от ее имени, - уполномоченных 
представителей иной группы участников голосования по отзыву, в том числе по 
финансовым вопросам. Подписи членов иной группы участников голосования 
по отзыву должны быть нотариально удостоверены;

2) нотариально удостоверенные доверенности, оформленные на уполно-
моченных представителей по финансовым вопросам иной группы участников 
голосования по отзыву, и заявления указанных лиц о согласии быть уполномо-
ченными представителями по финансовым вопросам.

10. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики не позд-
нее чем через пять дней со дня поступления ходатайства о регистрации иной 
группы участников голосования по отзыву и иных документов, указанных в 
частях 7-9 настоящей статьи, принимает решение о регистрации иной группы 
участников голосования по отзыву, а также о регистрации ее уполномоченных 
представителей и выдает ей регистрационное свидетельство либо принимает 
решение об отказе в регистрации иной группы участников голосования по от-
зыву. О принятом решении Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики уведомляет отзываемое лицо.

11. Положения настоящего Закона, регулирующие деятельность инициатив-
ной группы после ее регистрации, ее членов и уполномоченных представителей, 
распространяются также на иные группы участников голосования по отзыву, 
их членов и уполномоченных представителей. 

Статья 11. Сбор подписей в поддержку выдвижения инициативы  проведе-
ния голосования по отзыву 

1. Инициативная группа обязана собрать в поддержку инициативы проведе-
ния голосования по отзыву подписи избирателей в количестве 25 процентов от 
числа избирателей, зарегистрированных на территории Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

2. Сбор подписей в поддержку инициативы проведения голосования по 
отзыву осуществляется в течение 30 дней со дня, следующего за днем ре-
гистрации инициативной группы. Подписи могут собираться со дня оплаты 
изготовления подписных листов.

3. Право сбора подписей в поддержку инициативы проведения голосования 
по отзыву принадлежит гражданину Российской Федерации, достигшему к 
моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанному судом недееспо-
собным. Уполномоченный представитель инициативной группы по финансовым 
вопросам может заключать с лицом, осуществляющим сбор подписей, договор 
о сборе подписей. Оплата этой работы осуществляется только из средств фонда 
голосования по отзыву.

4. Инициативная группа обязана составить список лиц, осуществлявших 
сбор подписей, по форме, установленной Избирательной комиссией Кабар-
дино-Балкарской Республики. В списке указываются сведения о каждом лице, 
осуществлявшем сбор подписей: фамилия, имя и отчество, дата рождения, 
адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его 
органа, а также ставится подпись лица, осуществлявшего сбор подписей. 
Сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей, и подписи этих лиц в 
указанном списке удостоверяются нотариально.

5. Участие органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, органов управления организаций независимо от формы собственности, 
членов комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей в поддержку 
инициативы проведения голосования по отзыву, равно как и принуждение 
избирателей в процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение 
подписи, не допускается. Сбор подписей на рабочих местах, по месту учебы, 
в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, 
иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи 
запрещается. Подписи, собранные с нарушением положений настоящей части, 
являются недействительными.

6. Подписные листы изготавливаются и оформляются по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Закону.

7. Подписные листы должны изготавливаться за счет средств фонда голо-
сования по отзыву. В подписном листе указывается номер специального счета 
фонда голосования по отзыву, с которого произведена оплата изготовления 
подписных листов.

8. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, 
а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 
18 лет - дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства, 
серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. 
Данные об избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату 
ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя ли-
цом, осуществляющим сбор подписей. Указанные данные вносятся только 
рукописным способом, при этом использование карандашей не допускается. 
Подпись и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. Избиратель 
вправе ставить подпись в поддержку одной и той же инициативы проведения 
голосования по отзыву только один раз.

9. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, осущест-
влявшего сбор подписей. При заверении подписного листа лицо, осущест-
влявшее сбор подписей, собственноручно указывает свои фамилию, имя и 
отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату выдачи 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование 
или код выдавшего его органа, а также ставит свою подпись и дату ее внесения. 

10. Каждый подписной лист должен быть заверен уполномоченным пред-
ставителем инициативной группы. При заверении подписного листа уполно-
моченный представитель инициативной группы напротив своих фамилии, 
имени и отчества собственноручно ставит свою подпись и дату ее внесения.

11. При сборе подписей в поддержку инициативы проведения голосования 
по отзыву допускается заполнение подписного листа на лицевой и оборотной 
сторонах. При этом оборотная сторона является продолжением лицевой 
стороны с единой нумерацией подписей, а заверительные записи вносятся 
на оборотной стороне подписного листа непосредственно после последней 
подписи избирателя.

Статья 12.  Представление подписных листов в Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики

1. После завершения сбора подписей в поддержку инициативы проведения 
голосования по отзыву инициативная группа подсчитывает общее количество 
собранных подписей и составляет в двух экземплярах протокол об итогах 
сбора подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву 
по форме, установленной Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской 
Республики. Каждый экземпляр протокола подписывается собственноручно 
уполномоченным представителем инициативной группы.

2. Подписные листы представляются уполномоченным представителем 
инициативной группы в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской 
Республики в сброшюрованном и пронумерованном виде до 18 часов по 
местному времени дня, в который истекает срок сбора подписей в поддержку 
инициативы проведения голосования по отзыву. Вместе с подписными листами 
в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики представля-
ются протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе в двух экзем-
плярах и в машиночитаемом виде, список лиц, указанный в части 4 статьи 11 
настоящего Закона, а также первый финансовый отчет инициативной группы 
об использовании средств фонда голосования по отзыву.

3. Количество подписей, представляемых в Избирательную комиссию Ка-
бардино-Балкарской Республики, может превышать необходимое количество 
для поддержки инициативы проведения голосования по отзыву, установленное 
частью 1 статьи 11 настоящего Закона, не более чем на 10 процентов.

4. При приеме документов Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики выдает уполномоченному представителю инициативной группы 
документ, подтверждающий прием представленных документов (с указанием 
их перечня), в котором указываются дата и время приема. В этом документе 
указывается также количество принятых подписных листов и заявленное 
количество подписей избирателей. При этом Избирательная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Республики заверяет каждую папку с подписными листами 
своей печатью (специальным штампом), проверяет соответствие количества 
представленных подписных листов количеству, указанному в протоколе об 
итогах сбора подписей. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики не вправе ограничивать доступ уполномоченного представителя 
инициативной группы в занимаемое ею помещение или отказывать ему в 
приеме документов в случае, если документы доставлены до истечения срока, 
указанного в части 2 настоящей статьи.

5. Если инициативной группой по проведению голосования по отзыву до 18 
часов по местному времени дня, в который истекает срок, указанный в части 
2 настоящей статьи, не выполнены действия, указанные в части 2 настоящей 
статьи, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики принимает 
решение о прекращении процедур по реализации инициативы проведения 
голосования по отзыву, которое публикуется не менее чем в одном региональ-
ном государственном периодическом печатном издании не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия и доводится до сведения инициативной группы.

Статья 13. Порядок проведения проверки подписей, собранных в поддержку 
выдвижения инициативы голосования по отзыву 

1. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики в течение 
15 дней со дня приема подписных листов и документов, указанных в статье 
12 настоящего Закона, проверяет соблюдение порядка сбора подписей в 
поддержку инициативы проведения голосования по отзыву, оформления 
подписных листов, достоверность сведений об избирателях, содержащихся в 
подписных листах, и их подписей.

2. Для проверки соблюдения порядка сбора подписей в поддержку иници-
ативы проведения голосования по отзыву, оформления подписных листов, до-
стоверности сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах, и их 
подписей Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики может 
своим решением создавать рабочие группы из числа ее членов, работников 
ее аппарата. К проверке могут привлекаться члены нижестоящих комиссий, 
эксперты из числа специалистов органов внутренних дел, учреждений юсти-
ции, военных комиссариатов, органов регистрационного учета граждан Рос-
сийской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, иных государственных органов, а также иные лица 
в соответствии с пунктом 19 статьи 28 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». Заключения экспертов могут служить основанием 
для признания недостоверными и (или) недействительными содержащихся в 
подписных листах сведений об избирателях и их подписей. Заключения экс-
пертов излагаются в письменной форме в ведомостях проверки подписных 
листов или ином документе.

3. Для установления достоверности сведений, содержащихся в под-
писных листах, используется Государственная автоматизированная система 
Российской Федерации «Выборы» (далее - ГАС «Выборы»), включая регистр 
избирателей, участников референдума.

4. Проверке подлежит не менее 20 процентов подписей от необходимого 
для реализации инициативы проведения голосования по отзыву количества 
подписей и соответствующих им сведений об избирателях, содержащихся в 

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Глава 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
1. Настоящий Закон устанавливает порядок организации и проведения 

отзыва Главы Кабардино-Балкарской Республики (далее - отзыв).
2. Отзыв проводится в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»), Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»), другими 
федеральными законами, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, 
настоящим Законом, иными законами Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 2. Право отзыва 
1. Право отзыва является одной из форм осуществления непосредствен-

ной демократии, а также одним из средств контроля граждан Российской 
Федерации за осуществлением Главой Кабардино-Балкарской Республики 
своих полномочий.

2. Инициатива проведения голосования по отзыву может быть выдвинута 
не ранее чем по истечении одного года со дня вступления в должность Главы 
Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 3. Основные термины и понятия
1. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Законе, 

применяются в том же значении, что и в Федеральном законе «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

2. Для целей настоящего Закона применяются следующие термины и 
понятия:

1) агитация по вопросам отзыва - деятельность, осуществляемая в период 
кампании по отзыву и имеющая целью побудить или побуждающая избирате-
лей поддержать инициативу проведения голосования по отзыву путем внесения 
подписей в подписные листы либо отказаться от такой поддержки, участников 
голосования по отзыву - голосовать либо отказаться от голосования по отзыву, 
проголосовать за или против отзыва;

2) избиратель - гражданин Российской Федерации, обладающий активным 
избирательным правом на выборах Главы Кабардино-Балкарской Республики в 
соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики «О выборах Главы 
Кабардино-Балкарской Республики»;

3) кампания по отзыву - деятельность по подготовке и проведению голо-
сования по отзыву, осуществляемая в период со дня регистрации инициа-
тивной группы по проведению голосования по отзыву до дня представления 
Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики в Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики отчета о расходовании средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (далее - республиканский 
бюджет), выделенных на подготовку и проведение отзыва, либо до дня пре-
кращения процедур по реализации инициативы проведения голосования по 
отзыву по основаниям, предусмотренным настоящим Законом;

4) отзыв - форма прямого волеизъявления граждан Российской Федерации, 
обладающих правом на участие в голосовании по отзыву, по вопросу о до-
срочном прекращении полномочий Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляемого в соответствии с федеральными законами, Конституцией 
Кабардино-Балкарской Республики, настоящим Законом;

5) отзываемое лицо - Глава Кабардино-Балкарской Республики, в отношении 
которого выдвинута инициатива проведения голосования по отзыву;

6) участник голосования по отзыву - гражданин Российской Федерации, 
обладающий правом на участие в голосовании по отзыву.

Статья 4. Принципы проведения голосования по отзыву 
1. Гражданин Российской Федерации, обладающий правом голосования 

по отзыву, участвует в голосовании по отзыву на основе всеобщего равного и 
прямого волеизъявления при тайном голосовании.

2. Участие гражданина Российской Федерации, обладающего правом 
голосования по отзыву, в голосовании по отзыву является свободным и добро-
вольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской 
Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в голосовании по 
отзыву либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению.

3. Участие иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юри-
дических лиц, международных организаций и международных общественных 
движений в осуществлении деятельности, способствующей либо препятствую-
щей подготовке и проведению голосования по отзыву, не допускается.

4. Граждане Российской Федерации, обладающие правом голосования по 
отзыву, участвуют в голосовании по отзыву, а также в иных действиях, связанных 
с отзывом, на равных основаниях.

5. Гражданин Российской Федерации, обладающий правом голосования по 
отзыву, голосует соответственно за отзыв или против отзыва непосредственно.

6. Голосование по отзыву является тайным, исключающим возможность 
какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина.

7. Деятельность комиссий при подготовке и проведении голосования по 
отзыву, подсчете голосов, установлении итогов голосования, определении 
результатов голосования по отзыву осуществляется открыто и гласно. 

8. Вмешательство в деятельность комиссий, осуществляющих подготовку 
и проведение голосования по отзыву (далее также – комиссии), со стороны за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, 
иных граждан не допускается. 

Статья 5. Право граждан Российской Федерации на участие в  голосовании 
по отзыву 

1. Гражданин Российской Федерации, место жительства которого рас-
положено на территории Кабардино-Балкарской Республики, достигший воз-
раста 18 лет на день голосования, не признанный судом недееспособным, не 
содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда, имеет право 
участвовать в голосовании по отзыву.

Гражданин Российской Федерации, место жительства которого располо-
жено на территории Кабардино-Балкарской Республики, достигший возраста  
18 лет на день выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву, 
проставления подписи в подписном листе в поддержку инициативы проведения 
голосования по отзыву имеет право участвовать в выдвижении этой инициати-
вы, ставить свою подпись в подписном листе.

Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, вправе 
участвовать в агитации по вопросам отзыва, собирать подписи избирателей в 
поддержку инициативы проведения голосования по отзыву, а также участвовать 
в иных законных действиях по подготовке и проведению голосования по отзыву.

2. Гражданин Российской Федерации имеет право участвовать в голосо-
вании по отзыву независимо от пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств.

3. Не имеют права участвовать в голосовании по отзыву граждане, при-
знанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда.

Статья 6. Права отзываемого лица, гарантированные законом
1. Отзываемое лицо должно иметь возможность дать объяснения по пово-

ду обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания отзыва. На всех этапах 
осуществления отзыва отзываемым лицом может быть использовано право 
на защиту чести и достоинства, гражданских прав и свобод в суде.

2. Формы реализации права отзываемого лица дать объяснения по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания отзыва, в ходе выдвиже-
ния инициативы отзыва, а также в агитационный период устанавливаются в 
настоящем Законе. 

Статья 7. Недопустимость использования преимуществ должностного  или 
служебного положения в ходе кампании по отзыву

1. Лица, замещающие государственные или выборные муниципальные 
должности либо находящиеся на государственной или муниципальной службе, 
либо являющиеся членами органов управления организаций независимо от 
формы собственности (в организациях, высшим органом управления которых 
является собрание, - членами органов, осуществляющих руководство деятель-
ностью этих организаций), за исключением политических партий, не вправе 
использовать преимущества своего должностного или служебного положения 
в целях выдвижения и поддержки инициативы проведения голосования по 
отзыву, получения того или иного результата голосования по отзыву.

2. Под использованием преимуществ должностного или служебного по-
ложения в настоящем Законе понимается:

1) привлечение лиц, находящихся в подчинении или в иной служебной за-
висимости, государственных и муниципальных служащих к осуществлению в 
служебное (рабочее) время деятельности, способствующей выдвижению и 
поддержке инициативы проведения голосования по отзыву, получению того 
или иного результата голосования по отзыву;

2) использование помещений, занимаемых государственными органами 
или органами местного самоуправления, организациями независимо от фор-
мы собственности, за исключением помещений, занимаемых политическими 
партиями, для осуществления деятельности, способствующей выдвижению и 
поддержке инициативы проведения голосования по отзыву, получению того 
или иного результата голосования по отзыву, если иным группам участников 
голосования по отзыву не будет гарантировано предоставление указанных 
помещений на таких же условиях;

3) использование телефонной, факсимильной и иных видов связи, орг-
техники и информационных услуг, обеспечивающих функционирование 
государственных органов, органов местного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждений, организаций независимо от формы собствен-
ности, за исключением указанных видов связи, оргтехники и информационных 
услуг, обеспечивающих функционирование политических партий, для прове-
дения агитации по вопросам отзыва, если их использование не оплачено из 
соответствующего фонда голосования по отзыву;

4) использование на безвозмездной основе или на льготных условиях 
транспортных средств, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, собственности организаций, за исключением транспортных 
средств, находящихся в собственности политических партий, для осуществле-
ния деятельности, способствующей выдвижению и поддержке инициативы 
проведения голосования по отзыву, получению того или иного результата голосо-
вания по отзыву. Данное положение не распространяется на лиц, пользующихся 
указанными транспортными средствами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственной охране;

5) сбор подписей избирателей, ведение агитации по вопросам отзыва лица-
ми, замещающими государственные или выборные муниципальные должности 
либо находящимися на государственной или муниципальной службе, либо 
являющимися главами местных администраций, либо являющимися членами 
органов управления организаций независимо от формы собственности (в орга-
низациях, высшим органом управления которых является собрание, - членами 
органов, осуществляющих руководство деятельностью этих организаций), за 
исключением политических партий, в ходе служебных (оплачиваемых за счет 
средств соответствующего бюджета, средств соответствующей организации) 
командировок;

6) доступ (обеспечение доступа) к государственным и муниципальным сред-
ствам массовой информации в целях сбора подписей избирателей, ведения 
агитации по вопросам отзыва, если иным группам участников голосования по 
отзыву для этих целей не будет гарантирован такой же доступ в соответствии 
с настоящим Законом;

7) агитационное выступление в период кампании по отзыву при проведении 
публичного мероприятия, организуемого государственными и (или) муници-
пальными органами, организациями независимо от формы собственности, 
за исключением политических партий.

Статья 8. Основания отзыва 
1. Отзыв возможен по одному из следующих оснований:
1) нарушение Главой Кабардино-Балкарской Республики законодательства 

Российской Федерации и (или) законодательства Кабардино-Балкарской 
Республики, факт совершения которого установлен соответствующим судом;

2) неоднократное грубое без уважительных причин неисполнение Главой 
Кабардино-Балкарской Республики своих обязанностей, установленное соот-
ветствующим судом.

2. Обратиться в Верховный Суд Кабардино-Балкарской Республики с за-
явлением об установлении фактов, указанных в части 1 настоящей статьи, 
вправе политические партии, их региональные отделения, иные общественные 
объединения, а также группа граждан Российской Федерации в количестве 
не менее 100 человек, проживающих на территории Кабардино-Балкарской 
Республики и обладающих активным избирательным правом на выборах Главы 
Кабардино-Балкарской Республики.

Глава 2. 
ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТЗЫВУ 

О порядке отзыва Главы Кабардино-Балкарской Республики

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  20 декабря 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О порядке отзыва Главы Кабардино-Балкарской Республики»

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О порядке 

отзыва Главы Кабардино-Балкарской Республики».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования,

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 20 декабря 2012 года, № 1361-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 
апреля 2010 года № 31-РЗ «О соблюдении тишины и покоя граждан в 
ночное время в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2010, № 18) следующие изменения:

1. Статью 1 признать утратившей силу.
2. В части 1 статьи 2:
1) в абзаце первом:
а) после слова «время» дополнить словами «, то есть в период с 22 

часов до 6 часов следующего дня,»;
б) слова «на защищаемых территориях и в защищаемых помеще-

ниях» исключить;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) использование звуковых сигналов транспортных средств, в том 

числе охранной сигнализации, или создание иного шумового эффекта 
с использованием транспортного средства, повлекшее нарушение 
тишины и покоя граждан в ночное время;».

Статья 2. Внести в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об 
административных правонарушениях от 22 июля 2003 года № 66-РЗ 
(Кабардино-Балкарская правда, 2003, № 173-176, 252-253; 2004, № 
279, 320-321; 2005, № 22, 151; 2006, № 32, 53-54, 153, 177-178; 2007, 
№ 78-79, 125-129, 185-188, 342-344, 351-353, 378-379; Официальная 
Кабардино-Балкария, 2008, № 20, 36-37, 38, 39-41, 56, 65-66; 2009, № 
3-4, 25, 26, 34, 49; 2010, № 1, 9, 18, 48; 2011, № 4, 11, 20, 23, 29, 51; 2012, 
№ 25, 42) следующие изменения:

1. Статью 1.6 признать утратившей силу.
2. В абзаце втором части 5 статьи 2-1.6.1 слова «от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей» заменить словами «от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей».

3. В статье 2-1.6-1:
1) Наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 2-1.6-1. Уничтожение редких и находящихся под угрозой ис-

чезновения  видов  животных  или  растений,  занесенных  в Красную 

книгу Кабардино-Балкарской Республики»;
2) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов животных или растений, занесенных в Красную книгу Кабарди-
но-Балкарской Республики, а равно действия (бездействие), которые 
могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению 
среды обитания этих животных или к гибели таких растений, либо до-
бывание, сбор, содержание, приобретение, продажа либо пересылка 
указанных животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов 
с нарушением законодательства Кабардино-Балкарской Республики, 
если указанные деяния не образуют состав административного право-
нарушения в соответствии с федеральным законодательством, -».

4. В статье 4.5:
1) в абзаце втором части 1 слова «от двухсот до пятисот рублей» 

заменить словами «от пятисот до двух тысяч рублей», слова «от одной 
тысячи до двух тысяч рублей» заменить словами «от трех тысяч до 
семи тысяч рублей», слова «от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей» 
заменить словами «от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей»;

2) в абзаце втором части 2 слова «от семисот до тысячи рублей» за-
менить словами «от двух тысяч до четырех тысяч рублей», слова «от двух 
тысяч до трех тысяч рублей» заменить словами «от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей», слова «от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей» 
заменить словами «от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей».

5. Абзац первый части 1 статьи 5.4 дополнить словами «, если на-
стоящим Кодексом не установлен специальный состав администра-
тивного правонарушения,».

6. В наименовании статьи 8.2 слово «уполномоченные» заменить 
словами «имеющие право».

7. В пункте 1 части 1 статьи 8.3 цифры «3.21,» исключить.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 10 января 2013 года, № 3-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О соблюдении тишины и покоя граждан в ночное время 
в Кабардино-Балкарской Республике» и Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об административных правонарушениях

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  20 декабря 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О соблюдении 
тишины и покоя граждан в ночное время в Кабардино-Балкарской Республике» и Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об 

административных правонарушениях»

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О вне-

сении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 
соблюдении тишины и покоя граждан в ночное время в Кабар-
дино-Балкарской Республике» и Кодекс Кабардино-Балкарской 
Республики об административных правонарушениях».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской 

Республики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 20 декабря 2012 года, № 1367-П-П
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(Продолжение. Начало на 3-й с.)
подписных листах. 

5. Подписные листы для выборочной проверки отбираются посредством 
случайной выборки (жребия). Процедура проведения случайной выборки опре-
деляется Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики. При 
проведении жеребьевки и проверке подписных листов вправе присутствовать 
уполномоченные представители инициативной группы. Жеребьевка проводит-
ся в Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики непосред-
ственно после выдачи уполномоченному представителю инициативной группы 
документа, подтверждающего прием подписных листов. Проверке подлежат 
все подписи избирателей и соответствующие им сведения об избирателях, 
содержащиеся в подписных листах, отобранных для проверки.

6. По результатам проверки подпись избирателя может быть признана до-
стоверной либо недостоверной и (или) недействительной.

7. Если при проверке подписей избирателей обнаруживается несколько 
подписей одного и того же избирателя, достоверной считается только одна 
подпись, а остальные подписи считаются недействительными.

8. Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного лица 
другим лицом, на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по 
проверке подписей избирателей в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

9. Недействительными признаются:
1) подписи избирателей, собранные вне периода сбора подписей, в том 

числе до дня оплаты изготовления подписных листов;
2) подписи лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, лиц, 

место жительства которых не расположено на территории Кабардино-Бал-
карской Республики, лиц, не достигших возраста 18 лет на день проставления 
подписи, лиц, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах 
лишения свободы по приговору суда; 

3) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не со-
ответствующие действительности. В этом случае подпись может быть при-
знана недействительной только при наличии официальной справки органа, 
осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо 
заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей в соот-
ветствии с частью 2 настоящей статьи;

4) подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, требуемых в 
соответствии с настоящим Законом, и (или) без указания даты собственноруч-
ного внесения избирателем своей подписи в подписной лист;

5) подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной лист 
нерукописным способом или карандашом;

6) подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной 
лист, если эти исправления специально не оговорены избирателями, а также 
подписи, даты внесения которых проставлены избирателями не собственноруч-
но, - на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке 
подписей в соответствии с частью 2 настоящей статьи;

7) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих им сведениях 
об избирателях, если эти исправления специально не оговорены избирателями 
или лицом, осуществляющим сбор подписей;

8) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной 
лист не заверен собственноручно подписями лица, осуществлявшего сбор под-
писей, уполномоченного представителя инициативной группы либо если хотя 
бы одна из этих подписей недостоверна, либо если подписной лист заверен 
лицом, осуществлявшим сбор подписей, не достигшим к моменту сбора под-
писей возраста 18 лет, и (или) указанное лицо признано судом недееспособным, 
либо если не указана или не внесена собственноручно хотя бы одна из дат 
заверения подписного листа, либо если в сведениях о лице, осуществлявшем 
сбор подписей, и (или) в дате внесения подписи лицом, осуществляющим сбор 
подписей, уполномоченным представителем инициативной группы имеются 
исправления, специально не оговоренные соответственно лицом, осуществляв-
шим сбор подписей, уполномоченным представителем инициативной группы, 
либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей, об уполномо-
ченном представителе инициативной группы по проведению голосования по 
отзыву указаны в подписном листе не в полном объеме или не соответствуют 
действительности, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей, 
не внесены им собственноручно;

9) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не соот-
ветствует приложению № 1 к настоящему Закону и (или) который изготовлен с 
несоблюдением требований, предусмотренных частью 7 статьи 11 настоящего 
Закона, и (или) в который не внесены сведения, предусмотренные частью 8 
статьи 11 настоящего Закона;

10) подписи избирателей, собранные с нарушением требований, предус-
мотренных частью 5 статьи 11 настоящего Закона;

11) подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной лист 
не самими избирателями, ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим 
сбор подписей, внесенных в этот подписной лист, - на основании заключения 
эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей в соответствии с 
частью 2 настоящей статьи;

12) подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позднее 
заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей, упол-
номоченным представителем инициативной группы;

13) все подписи избирателей в подписном листе, если заверительная 
запись лица, осуществлявшего сбор подписей, внесена позднее внесения 
заверительной записи уполномоченного представителя инициативной группы 
по проведению голосования по отзыву;

14) все подписи избирателей в подписном листе, который заверен осу-
ществлявшим сбор подписей лицом, не внесенным в список, составленный в 
соответствии с частью 4 статьи 11 настоящего Закона.

10. Не могут служить основанием для признания подписи избирателя 
недействительной имеющиеся в сведениях об избирателе, содержащихся в 
подписном листе, сокращения слов и дат, не препятствующие однозначному 
восприятию этих сведений. 

11. Проверке и учету не подлежат подписи избирателей и соответствующие 
им сведения об избирателе, содержащиеся в подписном листе, но исклю-
ченные (вычеркнутые) лицами, заверяющими подписные листы, если это 
специально оговорено ими в подписном листе или в протоколе об итогах сбора 
подписей до приема подписных листов Избирательной комиссией Кабардино-
Балкарской Республики.

12. При обнаружении в подписном листе заполненной строки (заполненных 
строк), не соответствующей (не соответствующих) требованиям, предусмо-
тренным настоящим Законом, не учитывается только подпись в данной строке 
(данных строках), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8, 9, 
13 и 14 части 9 настоящей статьи.

13. Специально оговоренные избирателем или лицом, заверяющим подпис-
ной лист, при составлении подписного листа исправления и помарки не могут 
служить основанием для признания подписи избирателя недействительной, 
если не установлена ее недостоверность или недействительность в соответ-
ствии с пунктами 8, 9, 13 и 14 части 9 настоящей статьи.

14. По окончании проверки, указанной в части 2 настоящей статьи, состав-
ляется итоговый протокол, который подписывается членом Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса и 
представляется Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
для принятия решения. В протоколе указывается количество заявленных, ко-
личество представленных и количество проверенных подписей избирателей, 
а также количество подписей, признанных недостоверными и (или) недействи-
тельными, с указанием оснований признания их таковыми. Протокол прилага-
ется к решению Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
о результатах выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву. 
Внесение изменений в протокол после принятия Избирательной комиссией 
Кабардино-Балкарской Республики указанного решения не допускается. Копия 
протокола передается уполномоченному представителю инициативной группы 
не позднее чем за двое суток до заседания Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики, на котором должен рассматриваться вопрос о 
результатах выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву. Если 
количества достоверных подписей избирателей недостаточно для назначения 
голосования по отзыву либо количество недостоверных и (или) недействитель-
ных подписей составило 10 и более процентов от общего количества подписей, 
отобранных для проверки, уполномоченный представитель инициативной 
группы вправе получить в Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики одновременно с копией итогового протокола заверенные копии 
ведомостей проверки, в которых указываются основания (причины) признания 
подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными с указа-
нием номеров папки, подписного листа и строки в подписном листе, в которых 
содержится каждая из таких подписей, а также получить копии официальных 
документов, на основании которых соответствующие подписи были признаны 
недостоверными и (или) недействительными.

Статья 14. Принятие Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской   
Республики решения о результатах выдвижения инициативы   проведения 
голосования по отзыву

1. По итогам проверки, проведенной в соответствии со статьей 13 настоящего 
Закона, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики принима-
ет решение о результатах выдвижения инициативы проведения голосования 
по отзыву. Отзываемое лицо и инициативная группа заблаговременно должны 
быть проинформированы Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской 
Республики о дате, месте и времени проведения ее заседания, на котором 
будут рассматриваться вопросы о результатах проверки подписей и результатах 
выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву. 

2. Основаниями отказа в проведении голосования по отзыву являются:
1) отсутствие среди документов, представленных для назначения голосова-

ния по отзыву, документов, необходимых в соответствии с настоящим Законом 
для назначения голосования по отзыву;

2) наличие среди подписей, представленных для назначения голосования по 
отзыву, более 10 процентов подписей, собранных в местах, где в соответствии 
с настоящим Законом сбор подписей запрещен;

3) недостаточное количество достоверных подписей, представленных для 
назначения голосования по отзыву, либо выявление 10 и более процентов 
недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества 
подписей, отобранных для проверки;

4) несоздание инициативной группой фонда голосования по отзыву. Отсут-
ствие средств в фонде голосования по отзыву не является основанием отказа 
в проведении голосования по отзыву;

5) использование инициативной группой при финансировании своей 
деятельности по выдвижению инициативы проведения голосования по от-
зыву, организации сбора подписей, а также деятельности, направленной на 
получение определенного результата голосования по отзыву, помимо средств 
фонда голосования по отзыву иных денежных средств, составляющих более 
пяти процентов от установленного настоящим Законом предельного размера 
расходования средств фонда голосования по отзыву;

6) превышение инициативной группой при финансировании своей деятель-
ности по выдвижению инициативы проведения голосования по отзыву, орга-
низации сбора подписей, а также деятельности, направленной на получение 
определенного результата голосования по отзыву, более чем на пять процентов 
установленного настоящим Законом предельного размера расходования 
средств фонда голосования по отзыву;

7) установленный решением суда факт несоблюдения инициативной груп-
пой ограничений, предусмотренных пунктом 1 или 11 статьи 56 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»;

8) неоднократное использование членом или уполномоченным пред-
ставителем инициативной группы преимуществ своего должностного или 
служебного положения.

3. Если количества достоверных подписей избирателей достаточно для 
назначения голосования по отзыву Главы Кабардино-Балкарской Республики 
и при этом количество недостоверных и (или) недействительных подписей 
составило менее 10 процентов от общего количества подписей, отобранных 
для проверки, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
указывает это в своем решении о результатах выдвижения инициативы прове-
дения голосования по отзыву. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики в течение 15 дней со дня представления инициативной группой 
подписных листов и протокола об итогах сбора подписей направляет эти под-
писные листы, экземпляр протокола и копию своего решения в Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченный в соответствии с на-
стоящим Законом принимать решение о назначении голосования по отзыву. 
Копия решения Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
также направляется инициативной группе.

4. В случае отказа в проведении голосования по отзыву Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики в течение одних суток с момента 
принятия ею решения о результатах выдвижения инициативы проведения 
голосования по отзыву обязана выдать уполномоченному представителю ини-
циативной группы копию соответствующего решения с изложением оснований 
отказа. Если количества достоверных подписей избирателей недостаточно 
для назначения голосования по отзыву либо если количество недостоверных 
и (или) недействительных подписей составило 10 и более процентов от общего 
количества подписей, отобранных для проверки, Избирательная комиссия Ка-
бардино-Балкарской Республики указывает это в своем решении о результатах 
выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву. После принятия 
данного решения процедуры по реализации инициативы проведения голосо-
вания по отзыву прекращаются. 

5. Копии решения Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики, принятого в соответствии с частью 3 или 4 настоящей статьи, не позднее 
чем через три дня со дня его принятия передаются в средства массовой ин-
формации, а также размещаются в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6. Инициативная группа после получения копии решения, указанного в части 
4 настоящей статьи, вправе обжаловать это решение в порядке, установленном 
статьей 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

7. В случае принятия Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской 
Республики решения об отказе в проведении голосования по отзыву члены     
соответствующей инициативной группы не могут в течение двух лет со дня 
принятия этого решения выступать повторно с инициативой проведения голо-
сования по отзыву того же Главы Кабардино-Балкарской Республики.

Глава 3. 
НАЗНАЧЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТЗЫВУ 

Статья 15. Назначение голосования по отзыву 
1. Решение о назначении голосования по отзыву принимается Парламентом 

Кабардино-Балкарской Республики.
2. Парламент Кабардино-Балкарской Республики принимает решение о 

назначении голосования по отзыву либо об отказе в назначении такого голо-
сования в течение 15 дней со дня поступления от Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики документов, указанных в части 3 статьи 
14 настоящего Закона.

3. Парламент Кабардино-Балкарской Республики не позднее чем через 
пять дней со дня поступления документов, необходимых для назначения 
голосования по отзыву, от Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
уведомляет об этом Президента Российской Федерации.

4. Голосование по отзыву назначается Парламентом Кабардино-Балкарской 
Республики при наличии хотя бы одного из оснований отзыва, предусмотренных 
статьей 8 настоящего Закона, необходимого количества достоверных и (или) 
действительных подписей, установленного частью 1 статьи 11 настоящего Зако-
на, а также при соответствии процедуры выдвижения инициативы проведения 
голосования по отзыву и представленных документов требованиям настоящего 
Закона. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики обязана в 
трехдневный срок проинформировать отзываемое лицо и инициативную группу 
о результатах рассмотрения Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 
инициативы проведения голосования по отзыву.

5. Голосование по отзыву должно быть проведено не позднее 60 дней и не 
ранее 55 дней со дня принятия Парламентом Кабардино-Балкарской Респу-
блики решения о назначении голосования по отзыву. 

6. Голосование по отзыву может быть назначено только на воскресенье. 
Не допускается назначение голосования по отзыву на предпраздничный и не-
рабочий праздничный дни, на день, следующий за нерабочим праздничным 
днем, а также на воскресенье, которое в установленном порядке объявлено 
рабочим днем. 

7. Решение о назначении голосования по отзыву подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять 
дней со дня его принятия. 

Статья 16. Обстоятельства, исключающие назначение и проведение отзыва
1. Отзыв не назначается и не проводится в условиях военного или чрезвы-

чайного положения, введенного на территории Российской Федерации либо на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, а также в течение трех месяцев 
после отмены военного или чрезвычайного положения.

2. В период со дня официального опубликования решения о назначении 
голосования по отзыву до дня официального опубликования результатов го-
лосования по отзыву Главы Кабардино-Балкарской Республики не может быть 
выдвинута инициатива по отзыву Главы Кабардино-Балкарской Республики 
по основанию (основаниям), в связи с которым (которыми) было назначено 
голосование по отзыву. 

3. Если по результатам голосования Глава Кабардино-Балкарской Республи-
ки не был отозван, повторный отзыв Главы Кабардино-Балкарской Республики 
по тем же основаниям не проводится в течение двух лет со дня официального 
опубликования результатов голосования по отзыву Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Глава 4. 
КОМИССИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПОДГОТОВКУ

И ПРОВЕДЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТЗЫВУ
Статья 17. Система и статус комиссий, осуществляющих подготовку  и про-

ведение голосования по отзыву 
1. Подготовку и проведение голосования по отзыву осуществляют следую-

щие комиссии, перечисленные от вышестоящих к нижестоящим:
1) Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики;
2) территориальные комиссии;
3) участковые комиссии. 
2. Полномочия и порядок деятельности комиссий устанавливаются Фе-

деральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Конституцией 
Кабардино-Балкарской Республики, настоящим Законом, иными законами 
Кабардино-Балкарской Республики.

3. Решения вышестоящей комиссии, принятые ею в пределах своей ком-
петенции, обязательны для нижестоящих комиссий.

4. Комиссии обязаны в пределах своей компетенции рассматривать посту-
пившие к ним в период кампании по отзыву обращения о нарушениях закона в 
части, касающейся подготовки и проведения голосования по отзыву, проводить 
проверки по этим обращениям и давать лицам, направившим обращения, 
письменные ответы в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего 
дню голосования, а по обращениям, поступившим в день голосования или в 
день, следующий за днем голосования, - немедленно. Если факты, содержа-
щиеся в указанных обращениях, требуют дополнительной проверки, решения 
по ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок. Если в обраще-
нии содержатся факты нарушения инициативной группой, иными группами 
участников голосования по отзыву закона в части, касающейся подготовки 
и проведения голосования по отзыву, то инициативная группа, иная группа 
участников голосования по отзыву должны быть незамедлительно оповещены 
о поступлении такого обращения. Отзываемое лицо, инициативная группа, 
иная группа участников голосования по отзыву вправе давать объяснения по 
существу обращения. 

В случае нарушения инициативной группой, иными группами участников 
голосования по отзыву Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» комиссия вправе вынести этой инициативной группе, иной группе 
участников голосования по отзыву предупреждение, которое доводится до 
сведения участников голосования по отзыву через средства массовой инфор-
мации либо иным способом.

5. Комиссии вправе, в том числе в связи с обращениями, указанными 
в части 4 настоящей статьи, обращаться с представлениями о проведении 
соответствующих проверок и пресечении нарушений федеральных законов, 
настоящего Закона в части, регулирующей подготовку и проведение отзыва, 
в правоохранительные органы, органы исполнительной власти, которые в со-
ответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
обязаны принять установленные законом меры по пресечению этих нарушений 
в пятидневный срок, при получении представления за пять и менее дней до 
дня голосования - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а при 
получении представления в день, предшествующий дню голосования, в день 
голосования и в день, следующий за днем голосования, - немедленно. При 
этом указанные органы незамедлительно информируют о результатах обра-
тившуюся комиссию. Если факты, содержащиеся в представлении, требуют 
дополнительной проверки, указанные меры принимаются не позднее чем в 
десятидневный срок.

6. Комиссии обеспечивают информирование избирателей (участников 
голосования по отзыву) о сроках и порядке осуществления действий по отзыву, 
об инициативной группе, иных группах участников голосования по отзыву, о 
ходе кампании по отзыву.

7. Решение комиссии, противоречащее федеральным законам, настояще-
му Закону, иным законам Кабардино-Балкарской Республики либо принятое 
с превышением пределов ее компетенции, подлежит отмене вышестоящей 
комиссией или судом. При этом вышестоящая комиссия вправе принять ре-
шение по существу вопроса или направить нижестоящей комиссии, решение 
которой отменено, соответствующие материалы на повторное рассмотрение. 
Если нижестоящая комиссия повторно не рассмотрит вопрос, решение по 
существу данного вопроса вправе принять вышестоящая комиссия.

8. Государственные органы и организации, органы местного самоуправле-
ния, государственные и муниципальные учреждения, а также должностные 
лица указанных органов и организаций обязаны оказывать комиссиям со-
действие в реализации их полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

9. Региональные государственные организации, осуществляющие теле- и 
(или) радиовещание (далее - организации телерадиовещания), и редакции 
региональных государственных периодических печатных изданий обязаны 
безвозмездно предоставлять комиссиям не позднее чем в пятидневный 
срок со дня обращения эфирное время для информирования избирателей 
(участников голосования по отзыву) в порядке, установленном федеральными 
законами, настоящим Законом, и печатную площадь для опубликования реше-
ний комиссий, размещения иной информации. При этом расходы указанных 
организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий, 
связанные с предоставлением комиссиям бесплатного эфирного времени и 
бесплатной печатной площади, относятся на результаты деятельности этих 
организаций и редакций.

10. Государственные органы, органы местного самоуправления, обще-
ственные объединения, организации всех форм собственности, в том числе 
организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, 

а также должностные лица указанных органов и организаций обязаны предо-
ставлять комиссиям необходимые сведения и материалы, давать ответы на 
обращения комиссий в пятидневный срок, на обращения, поступившие за 
пять и менее дней до дня голосования, - не позднее дня, предшествующего 
дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем голо-
сования, – немедленно. Указанные сведения и материалы предоставляются 
комиссиям безвозмездно.

Статья 18. Порядок формирования территориальных комиссий
Полномочия территориальных комиссий, осуществляющих подготовку и 

проведение голосования по отзыву, осуществляют территориальные избира-
тельные комиссии, сформированные в соответствии с Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики 
«О территориальных избирательных комиссиях», либо избирательные комиссии 
муниципальных образований, действующие в случаях, предусмотренных ука-
занным Федеральным законом, в качестве территориальных избирательных 
комиссий. 

Статья 19. Порядок формирования участковых комиссий 
1. Полномочия участковых комиссий, осуществляющих подготовку и про-

ведение голосования по отзыву, осуществляются участковыми избирательными 
комиссиями, комиссиями референдума, сформированными в соответствии с 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

2. На участке голосования по отзыву, образованном на территории воинской 
части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов 
местности, а также в местах временного пребывания участников голосования 
по отзыву, состав участковой комиссии формируется территориальной избира-
тельной комиссией из резерва составов участковых избирательных комиссий, 
предусмотренного пунктом 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в 
исключительных случаях не позднее дня, предшествующего дню голосования.

3. Срок полномочий участковой комиссии, сформированной в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», составляет пять лет. Полномочия участковой комиссии прекра-
щаются досрочно решением территориальной комиссии в случае ликвидации 
избирательного участка в связи с уточнением перечня избирательных участков.

4. Срок полномочий участковой комиссии, сформированной в соответ-
ствии с пунктом 1.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации,» устанавливается сформировавшей ее комиссией, но не может 
истекать ранее чем через 10 дней со дня официального опубликования резуль-
татов выборов, референдума, если в вышестоящую комиссию не поступили 
жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной комиссии, в результате 
которых были нарушены порядок голосования и (или) порядок подсчета голосов, 
либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В случае 
обжалования итогов голосования на соответствующем избирательном участке, 
участке референдума полномочия такой участковой комиссии прекращаются 
со дня принятия вышестоящей комиссией решения либо со дня вступления в 
законную силу судебного решения по жалобе (заявлению).

5. Участковая комиссия формируется территориальной комиссией с со-
блюдением общих условий формирования комиссий, а также порядка фор-
мирования участковых комиссий, установленных Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», в следующем количестве в зависимости от 
числа участников голосования по отзыву, зарегистрированных на территории 
участка голосования по отзыву:

до 1000 участников голосования по отзыву - 5-9 членов комиссии с правом 
решающего голоса;

от 1001 до 2000 участников голосования по отзыву - 9-11 членов комиссии 
с правом решающего голоса;

более 2000 участников голосования по отзыву - 11-14 членов комиссии с 
правом решающего голоса.

6. В случае совмещения дня голосования по отзыву с днем голосования на 
выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики, в органы 
местного самоуправления либо с днем голосования на референдуме Кабарди-
но-Балкарской Республики, местном референдуме максимальное количество 
членов участковой комиссии с правом решающего голоса, указанное в части 
5 настоящей статьи, может быть увеличено, но не более чем на четыре члена 
комиссии. При этом дополнительная оплата труда (вознаграждение) данных 
членов комиссии, а также выплата им компенсации за период, в течение 
которого они были освобождены от основной работы, производится за счет 
средств соответствующего бюджета.

7. Членам участковой комиссии с правом решающего голоса вышестоящая 
территориальная комиссия выдает удостоверения, форма которых утвержда-
ется Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

Статья 20. Назначение членов комиссии с правом совещательного голоса
1. Инициативная группа, каждая иная группа участников голосования по 

отзыву со дня представления документов для регистрации в Избирательную 
комиссию Кабардино-Балкарской Республики вправе назначить одного члена 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом сове-
щательного голоса, а после регистрации - по одному члену комиссии с правом 
совещательного голоса в каждую территориальную и каждую участковую 
комиссии. Членам комиссий с правом совещательного голоса соответствую-
щими комиссиями выдаются удостоверения, форма которых утверждается 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

2. Членами комиссий с правом совещательного голоса не могут быть 
назначены граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет, 
граждане Российской Федерации, признанные вступившим в законную силу 
решением суда недееспособными, лица, не имеющие гражданства Российской 
Федерации, граждане Российской Федерации, имеющие гражданство ино-
странного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверж-
дающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, выборные должностные лица, члены 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депу-
таты законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований, главы местных 
администраций муниципальных районов, городских округов, внутригород-
ских территорий городов федерального значения, поселений (далее - главы 
местных администраций), а также лица, замещающие командные должности 
в воинских частях, военных организациях и учреждениях, судьи, прокуроры, 
работники аппаратов комиссий.

3. Срок полномочий члена комиссии с правом совещательного голоса на-
чинается со дня получения соответствующей комиссией письменного уведом-
ления от инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву  
о назначении члена комиссии с правом совещательного голоса и письменного 
заявления гражданина о его согласии на такое назначение. В уведомлении 
указываются фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, гражданство, 
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина, адрес места жительства гражданина, на-
значенного членом комиссии с правом совещательного голоса. 

4. Полномочия члена комиссии с правом совещательного голоса могут быть 
прекращены в любое время назначившей его инициативной группой, иной груп-
пой участников голосования по отзыву и переданы другому лицу. Полномочия 
членов комиссий с правом совещательного голоса прекращаются после дня 
официального опубликования результатов голосования по отзыву либо со дня 
прекращения процедур по реализации инициативы проведения голосования 
по отзыву, а если в вышестоящую комиссию поступили жалобы (заявления) на 
решения и действия (бездействие) комиссии, в результате которых был нарушен 
порядок голосования либо порядок подсчета голосов участников голосования 
по отзыву, или если по данным фактам ведется судебное разбирательство, 
-со дня принятия вышестоящей комиссией решения либо со дня вступления 
в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). 

Статья 21. Организация деятельности комиссий 
1. Организация деятельности комиссий осуществляется в соответствии 

со статьей 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

2. Со дня официального опубликования (публикации) решения о назна-
чении голосования по отзыву до дня официального опубликования резуль-
татов голосования по отзыву региональные государственные организации 
телерадиовещания безвозмездно предоставляют Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики не менее 10 минут эфирного времени 
еженедельно на каждом из своих каналов для разъяснения законодательства 
об отзыве Главы Кабардино-Балкарской Республики, информирования участ-
ников голосования по отзыву о сроках и порядке осуществления процедуры 
отзыва, о ходе кампании по отзыву, а также для ответов на вопросы участников 
голосования по отзыву. 

3. Редакции региональных государственных периодических печатных из-
даний, выходящих не реже одного раза в неделю, в период кампании по отзыву 
безвозмездно предоставляют Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики не менее одной сотой от еженедельного объема печатной площади, 
а территориальным комиссиям - не менее одной двухсотой от еженедельного 
объема печатной площади. Комиссии используют указанную печатную пло-
щадь для разъяснения законодательства об отзыве Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики, информирования участников голосования по отзыву о сроках 
и порядке осуществления процедуры по отзыву, о ходе кампании по отзыву, а 
также для ответов на вопросы участников голосования по отзыву.

Статья 22. Статус членов комиссий 
Статус членов комиссий как с правом решающего, так и с правом со-

вещательного голоса устанавливается статьей 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

Статья 23. Полномочия Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики при подготовке и проведении голосования по  отзыву 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики:
1) организует подготовку и проведение голосования по отзыву, руководит 

деятельностью нижестоящих комиссий;
2) осуществляет на территории Кабардино-Балкарской Республики кон-

троль за соблюдением права граждан Российской Федерации на участие в 
голосовании по отзыву;

3) принимает правовые акты по вопросам применения настоящего Закона;
4) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую по-

мощь нижестоящим комиссиям;
5) обеспечивает единообразное использование ГАС «Выборы», ее отдельных 

технических средств, в том числе технических средств подсчета голосов в соот-
ветствии с порядком, установленным Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации;

6) осуществляет регистрацию инициативной группы, иных групп участников 
голосования по отзыву, выдает регистрационные свидетельства, а также со-
общает об этом в средствах массовой информации;

7) заслушивает сообщения органов исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного самоуправления по вопросам, 
связанным с подготовкой и проведением голосования по отзыву;

8) устанавливает единую нумерацию участков голосования по отзыву;
9) устанавливает форму бюллетеня для голосования по отзыву, списка 

участников голосования по отзыву и других документов, необходимых для 
обеспечения голосования по отзыву;

10) утверждает текст бюллетеня для голосования по отзыву;

11) обеспечивает изготовление бюллетеней для голосования по отзыву и 
передачу их в территориальные комиссии;

12) обеспечивает изготовление и передачу в нижестоящие комиссии от-
крепительных удостоверений, других документов;

13) утверждает образцы печатей комиссий;
14) устанавливает порядок доставки в комиссии документов, связанных 

с подготовкой и проведением голосования по отзыву, а также утверждает 
по согласованию с органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере 
архивного дела, порядок хранения, передачи в архив и уничтожения по исте-
чении сроков хранения указанных документов;

15) осуществляет на территории Кабардино-Балкарской Республики меры по 
организации финансирования подготовки и проведения голосования по отзыву;

16) распределяет средства, выделенные из республиканского бюджета на 
финансовое обеспечение подготовки и проведения голосования по отзыву, на 
деятельность комиссий и осуществление их полномочий, внедрение, эксплуа-
тацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов голосования 
по отзыву и участников голосования по отзыву, подготовку членов комиссий, 
издание необходимой печатной продукции, осуществляет контроль за целевым 
использованием указанных средств;

17) осуществляет на территории Кабардино-Балкарской Республики меры 
по организации единого порядка распределения эфирного времени и пе-
чатной площади между инициативной группой, иными группами участников 
голосования по отзыву;

18) организует размещение заказа на производство технологического обо-
рудования (кабины для голосования, ящики для голосования) для участковых 
комиссий; осуществляет на территории Кабардино-Балкарской Республики 
контроль за соблюдением нормативов технологического оборудования для 
участковых комиссий;

19) рассматривает вопросы материально-технического обеспечения голо-
сования по отзыву;

20) обеспечивает информирование участников голосования по отзыву о 
порядке осуществления действий при проведении голосования по отзыву, об 
инициативной группе, иных группах участников голосования по отзыву, о ходе 
кампании по отзыву;

21) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездей-
ствие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам (заявле-
ниям) мотивированные решения;

22) определяет результаты голосования по отзыву и осуществляет офици-
альное опубликование результатов голосования по отзыву;

23) устанавливает и контролирует соблюдение на территории Кабардино-
Балкарской Республики единого порядка подсчета голосов, установления 
итогов голосования и определения результатов голосования по отзыву;

24) осуществляет контроль за поступлением средств в фонды голосования 
по отзыву инициативной группы, иных групп участников голосования по отзыву 
и их расходованием;

25) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными за-
конами, законами Кабардино-Балкарской Республики, настоящим Законом.

Статья 24. Полномочия территориальной комиссии при подготовке и  про-
ведении голосования по отзыву 

Территориальная комиссия:
1) осуществляет на соответствующей территории контроль за подготовкой 

и проведением голосования по отзыву, информирует население о месте на-
хождения и номерах телефонов территориальной и участковых комиссий;

2) формирует участковые комиссии и назначает их председателей;
3) координирует работу участковых комиссий на соответствующей терри-

тории, рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездей-
ствие) этих комиссий и принимает по жалобам (заявлениям) мотивированные 
решения;

4) составляет отдельно по каждому участку голосования по отзыву, нахо-
дящемуся на соответствующей территории, списки участников голосования 
по отзыву, за исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 
28 настоящего Закона;

5) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, 
связанным с подготовкой и проведением отзыва;

6) распределяет средства, выделенные ей Избирательной комиссией 
Кабардино-Балкарской Республики на финансовое обеспечение подготовки 
и проведения отзыва, в том числе между участковыми комиссиями, осущест-
вляет контроль за целевым использованием этих средств;

7) обеспечивает на соответствующей территории использование ГАС «Вы-
боры» в соответствии с порядком, утвержденным Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации;

8) организует доставку в участковые комиссии бюллетеней для голосова-
ния по отзыву и иных документов, связанных с подготовкой и проведением 
голосования по отзыву;

9) выдает участникам голосования по отзыву открепительные удостове-
рения;

10) оказывает методическую, организационно-техническую и иную помощь 
участковым комиссиям в организации голосования на участках голосования 
по отзыву;

11) обеспечивает соблюдение нормативов технологического оборудования 
(кабины для голосования, ящики для голосования) для участковых комиссий;

12) контролирует и обеспечивает соблюдение на соответствующей терри-
тории единого порядка подсчета голосов участников голосования по отзыву и 
установления итогов голосования по отзыву;

13) устанавливает итоги голосования по отзыву на соответствующей 
территории, сообщает их представителям средств массовой информации и 
передает протокол об итогах голосования в Избирательную комиссию Кабар-
дино-Балкарской Республики;

14) обеспечивает передачу документов, связанных с подготовкой и проведе-
нием отзыва, в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики 
или архивное учреждение Кабардино-Балкарской Республики в соответствии 
с порядком, утвержденным Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской 
Республики, или уничтожает указанные документы по истечении сроков их 
хранения;

15) информирует участников голосования по отзыву о сроках и порядке 
осуществления действий по отзыву, о ходе кампании по отзыву;

16) осуществляет контроль за соблюдением порядка информирования 
участников голосования по отзыву, проведения агитации по вопросам отзыва 
на соответствующей территории;

17) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», настоящим Законом, иными законами 
Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 25. Полномочия участковой комиссии при подготовке и проведении 
голосования по отзыву 

Участковая комиссия:
1) информирует население об адресе и номере телефона участковой комис-

сии, времени ее работы, а также о дне, времени и месте голосования по отзыву;
2) уточняет, а в случаях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 28 на-

стоящего Закона, составляет и уточняет список участников голосования по 
отзыву, проводит ознакомление участников голосования по отзыву со списком 
участников голосования по отзыву, рассматривает заявления об ошибках и 
неточностях в списке участников голосования по отзыву и решает вопросы о 
внесении в него соответствующих изменений;

3) обеспечивает подготовку помещений для голосования, ящиков для 
голосования и другого оборудования;

4) обеспечивает информирование участников голосования по отзыву об 
инициативной группе, иных группах участников голосования по отзыву на основе 
сведений, полученных из вышестоящей комиссии;

5) контролирует соблюдение на территории участка голосования по отзыву 
порядка проведения агитации по вопросам отзыва;

6) выдает участникам голосования по отзыву открепительные удостове-
рения;

7) организует на участке голосования по отзыву голосование в день голо-
сования;

8) проводит подсчет голосов участников голосования по отзыву, устанавли-
вает итоги голосования по отзыву на участке голосования по отзыву и передает 
протокол об итогах голосования по отзыву в территориальную комиссию;

9) рассматривает в пределах своих полномочий жалобы (заявления) на 
нарушения настоящего Закона и принимает по жалобам (заявлениям) моти-
вированные решения по существу;

10) обеспечивает хранение и передачу в вышестоящую территориальную 
комиссию документов, связанных с подготовкой и проведением отзыва, в со-
ответствии с порядком, утвержденным Избирательной комиссией Кабардино-
Балкарской Республики;

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», с настоящим Законом, иными законами 
Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 26. Гласность в деятельности комиссий 
1. На всех заседаниях любой комиссии, а также при осуществлении соот-

ветствующей участковой, территориальной комиссией работы со списками 
участников голосования по отзыву, с бюллетенями для голосования по отзыву, 
открепительными удостоверениями, протоколами об итогах голосования и 
сводными таблицами вправе присутствовать члены вышестоящих комиссий 
и работники их аппаратов, члены или уполномоченные представители инициа-
тивной группы, иных групп участников голосования по отзыву. Для присутствия 
на заседаниях соответствующей комиссии и при осуществлении ею работы с 
перечисленными документами указанным лицам не требуется дополнительное 
разрешение. Соответствующая комиссия обязана обеспечить возможность 
свободного доступа указанных лиц на заседания и в помещения, в которых 
ведется подсчет голосов участников голосования по отзыву и осуществляется 
работа с перечисленными документами. На всех заседаниях комиссии и при 
осуществлении ею работы с перечисленными документами, а также при 
подсчете голосов участников голосования по отзыву вправе присутствовать 
представители средств массовой информации.

2. Соответствующая комиссия обеспечивает информирование непо-
средственно вышестоящей комиссии, инициативной группы, иной группы 
участников голосования по отзыву о времени проведения заседаний комиссии 
и осуществления работы с перечисленными в части 1 настоящей статьи до-
кументами.

3. На любом заседании Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики в период кампании по отзыву вправе присутствовать отзываемое 
лицо или его представитель. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики обеспечивает информирование отзываемого лица или его пред-
ставителя о времени проведения своих заседаний.

4. Нормативные акты Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики, касающиеся подготовки и проведения голосования по отзыву, 
официально опубликовываются (публикуются) в региональных государствен-
ных периодических печатных изданиях в течение трех дней после принятия. 
Другие ее решения, а также решения иных комиссий, непосредственно свя-
занные с подготовкой и проведением голосования по отзыву, публикуются в 
указанных периодических печатных изданиях либо доводятся до всеобщего 
сведения иным путем.

5. На заседаниях комиссий при рассмотрении жалоб (заявлений) вправе 
присутствовать заявители, представители заинтересованных сторон, которые 
могут давать объяснения и представлять доказательства по существу рассма-
триваемого вопроса. На заседаниях комиссий при рассмотрении жалоб (заяв-
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лений) также вправе присутствовать отзываемое лицо или его представитель.
6. Комиссии доводят до сведения граждан информацию об итогах реги-

страции инициативной группы, иных групп участников голосования по отзыву, 
итоги голосования и результаты голосования по отзыву.

7. С момента начала работы участковой комиссии в день голосования по от-
зыву и до получения сообщения о принятии вышестоящей комиссией протокола 
об итогах голосования, а также при повторном подсчете голосов участников 
голосования по отзыву на участках голосования по отзыву вправе присутство-
вать лица, указанные в части 1 настоящей статьи, а также наблюдатели.

8. Наблюдатели, представители средств массовой информации вправе 
присутствовать в иных комиссиях при установлении ими итогов голосования, 
определении результатов голосования по отзыву, составлении протоколов об 
итогах голосования, о результатах голосования по отзыву, а также при повторном 
подсчете голосов участников голосования по отзыву.

9. Всем членам комиссии, иным лицам, указанным в части 1 настоящей ста-
тьи, и наблюдателям должен быть обеспечен доступ в помещение участковой 
комиссии, сформированной на участке голосования по отзыву, который обра-
зован в воинской части, больнице, санатории, доме отдыха, месте содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых или в другом месте временного 
пребывания, а также в помещение для голосования на этом участке и помеще-
ние, в котором проводится подсчет голосов участников голосования по отзыву.

10. Наблюдателей вправе назначить инициативная группа, каждая иная 
группа участников голосования по отзыву, общественное объединение, соз-
данное и зарегистрированное на уровне субъекта Российской Федерации 
или на уровне Российской Федерации. Наблюдателем может быть гражданин 
Российской Федерации. Наблюдателями не могут быть выборные должност-
ные лица, депутаты, главы местных администраций, лица, находящиеся в их 
непосредственном подчинении, судьи, прокуроры, члены комиссий с правом 
решающего голоса.

11. Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в письменной 
форме в направлении, выданном инициативной группой, иной группой участ-
ников голосования по отзыву, общественным объединением, интересы которых 
представляет данный наблюдатель. В направлении указываются фамилия, 
имя, отчество наблюдателя, адрес его места жительства, номер его телефо-
на (если имеется), участка голосования по отзыву, наименование комиссии 
(территориальной, участковой), куда он направляется, а также делается запись 
об отсутствии ограничений, предусмотренных частью 10 настоящей статьи. 
Указание каких-либо дополнительных сведений о наблюдателе и проставление 
печати не требуются. Направление действительно при предъявлении докумен-
та, удостоверяющего личность наблюдателя. Предварительное уведомление 
о направлении наблюдателя не требуется.

12. Указанное в части 11 настоящей статьи направление может быть предъ-
явлено в участковую комиссию в период, предусмотренный частью 7 настоящей 
статьи, а в иную комиссию - с момента начала голосования на участках и до 
окончания работы по составлению протокола об итогах голосования по отзыву, 
о результатах голосования по отзыву, в том числе о результатах повторного 
подсчета голосов участников голосования по отзыву.

13. Инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву, 
общественное объединение могут назначить в каждую участковую комиссию 
несколько наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять 
наблюдение за проведением голосования и другими действиями по отзыву в 
помещении для голосования. Не допускается одновременное осуществление 
полномочий наблюдателя в помещении комиссии, помещении для голосования 
двумя и более наблюдателями, представляющими интересы инициативной 
группы, иной группы участников голосования по отзыву, общественного объ-
единения. Установление иных, кроме указанных в Федеральном законе «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ограничений, касающихся присутствия на-
блюдателей в помещении комиссии, помещении для голосования, наблюдения 
за проведением голосования, подсчетом голосов участников голосования по 
отзыву, составлением протоколов об итогах голосования по отзыву, а также 
касающихся выдачи копий этих протоколов, не допускается.

14. Наблюдатель вправе:
1) знакомиться со списками участников голосования по отзыву, с реестром 

выдачи открепительных удостоверений, находящимися в комиссии открепи-
тельными удостоверениями, реестром заявлений (обращений) о голосовании 
вне помещения для голосования;

2) находиться в помещении для голосования соответствующего участка 
голосования по отзыву в любое время в период, указанный в части 7 насто-
ящей статьи, а также осуществлять фото- и видеосъемку в помещениях для 
голосования в порядке, предусмотренном частью 19 настоящей статьи;

3) наблюдать за выдачей бюллетеней для голосования по отзыву участникам 
голосования по отзыву;

4) присутствовать при голосовании участников голосования по отзыву вне 
помещения для голосования;

5) наблюдать за подсчетом числа участников голосования по отзыву, внесен-
ных в списки участников голосования по отзыву, бюллетеней для голосования 
по отзыву, выданных участникам голосования по отзыву, погашенных бюлле-
теней для голосования по отзыву; наблюдать за подсчетом голосов участников 
голосования по отзыву на участке голосования по отзыву на расстоянии и в 
условиях, обеспечивающих ему обозримость содержащихся в бюллетенях для 
голосования по отзыву отметок участников голосования по отзыву; визуально 
знакомиться с любым заполненным или незаполненным бюллетенем для го-
лосования по отзыву при подсчете голосов участников голосования по отзыву; 
наблюдать за составлением комиссией протокола об итогах голосования и иных 
документов в период, указанный в части 7 настоящей статьи;

6) обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам организации 
голосования к председателю соответствующей комиссии, а в случае его от-
сутствия - к лицу, его замещающему;

7) знакомиться с протоколом комиссии, в которую направлен наблюдатель, 
и протоколами непосредственно нижестоящих комиссий об итогах голосования, 
о результатах голосования по отзыву, с документами, прилагаемыми к прото-
колам об итогах голосования, о результатах голосования по отзыву, получать от 
соответствующей комиссии заверенные копии указанных протоколов;

8) обжаловать решения и действия (бездействие) комиссии, в которую он 
направлен, в непосредственно вышестоящую комиссию или в суд;

9) присутствовать при повторном подсчете голосов участников голосования 
по отзыву в соответствующих комиссиях.

15. Наблюдатель не вправе:
1) выдавать участникам голосования по отзыву бюллетени для голосования 

по отзыву;
2) расписываться за участника голосования по отзыву, в том числе по его 

просьбе, в получении бюллетеней для голосования по отзыву;
3) заполнять за участника голосования по отзыву, в том числе по его просьбе, 

бюллетени для голосования по отзыву;
4) предпринимать действия, нарушающие тайну голосования;
5) принимать непосредственное участие в проводимом членами комиссии 

с правом решающего голоса подсчете бюллетеней;
6) совершать действия, препятствующие работе комиссии для голосования 

по отзыву;
7) вести агитацию по вопросам отзыва среди участников голосования по 

отзыву;
8) участвовать в принятии решений соответствующей комиссией.
16. Представители средств массовой информации, принимающие участие 

в информационном освещении подготовки и проведения отзыва, вправе:
1) присутствовать на заседаниях комиссий;
2) знакомиться с протоколом участковой комиссии об итогах голосования, 

а также с протоколами иных комиссий об итогах голосования, о результатах 
голосования по отзыву, в том числе составляемыми повторно;

3) получать от соответствующей комиссии копии указанных в пункте 2 на-
стоящей части протоколов и прилагаемых к ним документов;

4) присутствовать на агитационных мероприятиях, освещать их проведение 
в средствах массовой информации;

5) находиться в помещении для голосования в день голосования, а также 
производить фото- и видеосъемку.

17. Копии протоколов и иных документов комиссии заверяются предсе-
дателем комиссии либо его заместителем, либо секретарем комиссии. При 
этом в заверяемом документе указанные лица делают запись: «Верно», рас-
писываются, указывают свои фамилию и инициалы, дату и время заверения 
и ставят печать комиссии.

18. Члены комиссий с правом совещательного голоса, наблюдатели, пред-
ставители средств массовой информации, присутствующие при голосовании 
и подсчете голосов участников голосования по отзыву в участковых комиссиях, 
вправе носить нагрудные знаки, не содержащие признаков агитации по вопро-
сам отзыва, с указанием своего статуса, своих фамилии, имени и отчества. На 
нагрудном знаке наблюдателя, назначенного общественным объединением, 
также указывается наименование указанного общественного объединения. 
Формы нагрудных знаков членов комиссий с правом совещательного голоса, 
наблюдателей устанавливаются Избирательной комиссией Кабардино-Бал-
карской Республики.

19. Фото- и (или) видеосъемка в помещении для голосования проводится 
с предварительным уведомлением об этом председателя, заместителя пред-
седателя или секретаря комиссии. Фото- и (или) видеосъемка в помещении 
для голосования ведется таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосо-
вания и отсутствовала возможность контроля за волеизъявлением участника 
голосования по отзыву, а также контроля за участием гражданина Российской 
Федерации в голосовании по отзыву. Изображение участника голосования по 
отзыву не должно занимать большую часть кадра (экрана).

Запрещается вести фото- и (или) видеосъемку в местах, предназначен-
ных для заполнения бюллетеней для голосования по отзыву, фото- и (или) 
видеосъемку заполненных бюллетеней для голосования по отзыву до начала 
подсчета голосов.

Фото- и (или) видеосъемка в помещении для голосования проводится 
с соблюдением положений статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Фото- и (или) видеосъемка работы членов комиссии со списком участников 
голосования по отзыву должна осуществляться таким образом, чтобы сохраня-
лась конфиденциальность персональных данных, которые в нем содержатся.

Наблюдатели могут вести фото- и (или) видеосъемку в помещении для го-
лосования с места, определенного председателем соответствующей комиссии 
с учетом положений части 9 статьи 47 настоящего Закона.

Глава 5.
 ОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТЗЫВУ,  

СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ УЧАСТНИКОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТЗЫВУ
Статья 27. Образование участков голосования по отзыву 
1. Участками для проведения голосования и подсчета голосов участников 

голосования по отзыву являются избирательные участки, образованные в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

2. На территории каждого участка голосования по отзыву должно быть за-
регистрировано не более 3000 участников голосования по отзыву.

3. В местах временного пребывания участников голосования по отзыву 
(больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания) участки 
голосования по отзыву могут образовываться территориальной комиссией не 
позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по 
согласованию с Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики 
- не позднее чем за три дня до дня голосования. 

4. Военнослужащие голосуют на общих участках голосования по отзыву. 
На территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных 
от населенных пунктов местностях, участки голосования по отзыву могут об-
разовываться по решению Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики командирами воинских частей в срок, установленный частью 3 
настоящей статьи, а в исключительных случаях - не позднее чем за три дня 
до дня голосования.

5. Списки участков голосования по отзыву с указанием их номеров и границ 
(если участок голосования по отзыву образован на части территории населенно-
го пункта) либо наименование населенного пункта, перечня населенных пунктов 
(если участок голосования по отзыву образован на всей территории населенного 
пункта, нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых комис-
сий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых комиссий 
должны быть опубликованы главой местной администрации муниципального 
района, городского округа не позднее чем за 45 дней до дня голосования, а 
информация об участках голосования, образованных после истечения срока, 
указанного в части 3 настоящей статьи, - не позднее чем через два дня после 
их образования. При опубликовании указанных в настоящей части сведений 
об участках голосования по отзыву, образованных на территориях воинских 
частей, текст публикуемого материала согласовывается с командиром соот-
ветствующей воинской части.

6. В случае, если участки голосования по отзыву не образованы в сроки, 
установленные частью 3 настоящей статьи, решение об образовании участков 
голосования по отзыву принимает Избирательная комиссия Кабардино-Бал-
карской Республики в течение трех дней со дня истечения сроков образования 
участков голосования по отзыву, установленных частью 3 настоящей статьи.

Статья 28. Составление списков участников голосования по отзыву 
1. Списки участников голосования по отзыву составляются соответствующи-

ми комиссиями отдельно по каждому участку голосования по отзыву по форме, 
установленной Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики.

2. Списки участников голосования по отзыву составляются территориаль-
ной комиссией не позднее чем за 21 день до дня голосования на основании 
сведений об избирателях, представляемых главой местной администрации му-
ниципального района, городского округа, командиром воинской части, руково-
дителем организации, в которой участники голосования временно пребывают.

При выявлении территориальной комиссией (территориальными комиссия-
ми) факта включения гражданина Российской Федерации в списки участников 
голосования по отзыву на разных участках голосования по отзыву указанная 
комиссия (указанные комиссии) до передачи списков участников голосования 
в участковые комиссии проводит (проводят) работу по устранению ошибок или 
неточностей в списках.

3. По участку голосования по отзыву, образованному на территории воинской 
части, список участников голосования по отзыву - военнослужащих, находя-
щихся в воинской части, членов их семей и других участников голосования по 
отзыву, если они проживают в пределах расположения воинской части, состав-
ляется участковой комиссией не позднее чем за 20 дней до дня голосования, 
а в исключительных случаях - не позднее чем в день сформирования данной 
участковой комиссии на основании сведений об участниках голосования по 
отзыву, представляемых командиром воинской части.

4. Список участников голосования по отзыву по участку голосования по 
отзыву, образованному в местах временного пребывания участников голосо-
вания (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания), 
составляется соответствующей участковой комиссией не позднее дня, предше-
ствующего дню голосования, на основании сведений об участниках голосования 
по отзыву, представляемых руководителем организации, в которой участник 
голосования временно пребывает.

5. Сведения об участниках голосования по отзыву собираются и уточня-
ются должностными лицами, указанными в частях 2-4 настоящей статьи, и 
представляются ими в территориальные комиссии сразу после назначения 
дня голосования по отзыву, а если список участников голосования по отзыву 
составляется участковой комиссией, - в соответствующие участковые комиссии 
сразу после их сформирования. Сбор, уточнение и представление сведений об 
участниках голосования по отзыву осуществляются в порядке, установленном 
Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики.

6. Список участников голосования по отзыву составляется в двух экзем-
плярах. Сведения об участниках голосования по отзыву, включаемых в список 
участников голосования, располагаются в списке в алфавитном или ином 
порядке (по населенным пунктам, улицам, домам, квартирам). В списке 
указываются фамилия, имя, отчество, год рождения участника голосования 
(в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц рождения), адрес его места 
жительства.    В списке участников голосования по отзыву должны быть пред-
усмотрены места для проставления участником голосования по отзыву серии 
и номера своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
подписи за полученный им бюллетень для голосования по отзыву, для подписи 
члена участковой комиссии, выдавшего бюллетень для голосования по отзыву 
участнику голосования по отзыву, а также для особых отметок и внесения 
суммарных данных по каждому листу списка.

7. При составлении списка участников голосования по отзыву может ис-
пользоваться ГАС «Выборы». Первый экземпляр списка участников голосова-
ния по отзыву изготавливается в машинописном виде, второй экземпляр - в 
машиночитаемом виде. В исключительных случаях допускается составление 
списков участников голосования по отзыву в рукописном виде.

8. Первый экземпляр списка участников голосования по отзыву, составлен-
ного в соответствии с частью 2 настоящей статьи, передается по акту в соот-
ветствующую участковую комиссию за 20 дней до дня голосования, а второй 
экземпляр в машиночитаемом виде хранится в территориальной комиссии и 
используется в порядке, устанавливаемом Избирательной комиссией Кабарди-
но-Балкарской Республики. Список участников голосования по отзыву подписы-
вается председателем и секретарем территориальной комиссии с указанием 
даты внесения подписей и заверяется печатью территориальной комиссии.

9. Список участников голосования по отзыву по участку голосования по 
отзыву, образованному в соответствии с частями 3 и 4 настоящей статьи, под-
писывается председателем и секретарем участковой комиссии и заверяется 
печатью участковой комиссии.

10. Участковая комиссия вправе разделить первый экземпляр списка 
участников голосования по отзыву на отдельные книги. Каждая такая книга не 
позднее дня, предшествующего дню голосования, должна быть сброшюрована 
(прошита), что подтверждается печатью соответствующей участковой комиссии 
и подписью ее председателя.

11. Участковая комиссия после получения списка участников голосования 
выверяет его и вносит в него необходимые изменения на основании личных 
обращений граждан в соответствии со статьей 30 настоящего Закона, соответ-
ствующих документов органов местного самоуправления, должностных лиц, 
органов записи актов гражданского состояния, органов регистрационного учета 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации, сообщений вышестоящей комиссии о 
включении участника голосования по отзыву в список участников голосования 
по отзыву на другом участке. Выверенный и уточненный список участников 
голосования по отзыву не позднее дня, предшествующего дню голосования, 
подписывается председателем и секретарем участковой комиссии и заверяется 
печатью участковой комиссии.

12. Лица, представляющие сведения об участниках голосования по отзыву, 
несут ответственность за достоверность, полный объем соответствующих 
сведений и своевременность их представления.

Статья 29. Порядок включения граждан в список участников голосования 
по отзыву и исключения из него

1. В списки участников голосования по отзыву включаются все граждане 
Российской Федерации, обладающие правом на участие в голосовании по 
отзыву в соответствии со статьей 5 настоящего Закона.

2. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список 
участников голосования по отзыву на конкретном участке голосования по отзыву 
является факт нахождения его места жительства на территории этого участка 
голосования по отзыву, установленный органами регистрационного учета 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации в соответствии с федеральным законом, 
регулирующим порядок реализации права граждан Российской Федерации 
на свободу передвижения, выбор места пребывания и места жительства в 
пределах Российской Федерации.

3. Военнослужащие, проживающие вне пределов расположения воинских 
частей, включаются в списки участников голосования по отзыву по месту 
жительства на общих основаниях. Основанием для включения в список участ-
ников голосования по отзыву военнослужащих, находящихся в воинской части, 
членов их семей и других участников голосования, проживающих в пределах 
расположения воинской части, является факт нахождения их места жительства 
в пределах расположения воинской части, который устанавливается соот-
ветствующей службой воинской части или органами регистрационного учета 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации, либо приказ командира воинской части 
о зачислении в штат воинской части граждан, проходящих военную службу 
по призыву.

4. Участники голосования по отзыву, находящиеся в день голосования 
в больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания, 
включаются в список участников голосования по отзыву на основании паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, и открепительного удосто-
верения. Участники голосования по отзыву, находящиеся в местах временного 
пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и 
занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжи-
тельности работы (смены), а также участники голосования по отзыву из числа 
военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, не 
имевшие возможности получить открепительное удостоверение, решением 
участковой комиссии могут быть включены в список участников голосования по 
отзыву на участке голосования по отзыву по месту их временного пребывания 
по личному письменному заявлению, поданному в участковую комиссию не 
позднее чем за три дня до дня голосования. Информация об этом передается 
в участковую комиссию, где данный участник голосования по отзыву включен в 
список участников голосования по месту жительства, через территориальную 
комиссию. Участковая комиссия в соответствующей строке списка участников 
голосования делает отметку: «Включен в список участников голосования по 
отзыву на участке голосования по отзыву №» с указанием номера участка 
голосования по отзыву. 

5. Граждане Российской Федерации, признанные вынужденными пере-
селенцами либо обратившиеся в федеральный орган исполнительной вла-
сти, ведающий вопросами миграции, или в его территориальные органы с 
ходатайством о признании их вынужденными переселенцами, включаются в 
список участников голосования по отзыву по месту их временного проживания 
на основании паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а 
также соответствующих документов, выданных указанными органами.

6. Граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту жи-
тельства на территории участка голосования по отзыву после представления 
списка участников голосования по отзыву для ознакомления участников 
голосования по отзыву, а также участники голосования по отзыву, по какой-
либо иной причине не включенные в список участников голосования по от-
зыву, дополнительно включаются участковой комиссией в список участников 
голосования по отзыву на основании паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, а при необходимости - и документов, подтверждающих 
факт нахождения места жительства (при отсутствии места жительства - факт 
нахождения места пребывания) участника голосования по отзыву на территории 
данного участка голосования.

7. Участник голосования по отзыву может быть включен в список участников 
голосования по отзыву только на одном участке голосования по отзыву.

8. Исключение гражданина Российской Федерации из списка участников 
голосования по отзыву, подписанного председателем и секретарем террито-
риальной комиссии (в случае, предусмотренном настоящим Законом, - пред-
седателем и секретарем участковой комиссии) и заверенного печатью этой 
комиссии, производится только на основании официальных документов, в 
том числе сообщения вышестоящей территориальной комиссии о включении 
участника голосования по отзыву в список участников голосования по отзыву 
на другом участке голосования по отзыву, а также в случае выдачи участнику 
голосования по отзыву открепительного удостоверения в порядке, установлен-
ном настоящим Законом. При этом в списке участников голосования по отзыву 
указываются дата исключения гражданина из списка участников голосования 
по отзыву и причина этого исключения. Эта запись заверяется подписью пред-
седателя участковой комиссии, а при выдаче открепительного удостоверения 
- подписью члена комиссии, выдавшего это удостоверение.

9. Вносить какие-либо изменения в списки участников голосования по от-
зыву после окончания голосования и начала подсчета голосов запрещается.

Статья 30. Ознакомление участников голосования по отзыву со   списками 
участников голосования по отзыву 

1. Список участников голосования по отзыву представляется участковой 
комиссией для ознакомления участников голосования по отзыву и дополнитель-
ного уточнения за 20 дней до дня голосования, а в предусмотренных частями 3 
и 4 статьи 28 настоящего Закона случаях составления списка участников голо-
сования по отзыву позднее этого срока - непосредственно после составления 
списка участников голосования по отзыву.

2. Гражданин Российской Федерации, обладающий правом на участие в 
голосовании по отзыву в соответствии со статьей 5 настоящего Закона, впра-
ве заявить в участковую комиссию о невключении его в список участников 
голосования по отзыву, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, 
внесенных в список участников голосования по отзыву. В течение 24 часов, а 
в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее 
момента окончания голосования участковая комиссия обязана проверить за-
явление и представленные документы и либо устранить ошибку или неточность, 
либо принять решение об отклонении заявления с указанием причин такого 
отклонения, вручив заверенную копию этого решения заявителю.

3. Решение участковой комиссии об отклонении заявления, указанного в 
части 2 настоящей статьи, может быть обжаловано в вышестоящую комиссию 
или в суд (по месту нахождения участковой комиссии), которые обязаны рас-
смотреть жалобу (заявление) в трехдневный срок, а за три и менее дня до 
дня голосования и в день голосования - немедленно. При положительном для 
заявителя решении исправление в списке участников голосования по отзыву 
производится участковой комиссией немедленно.

4. Каждый гражданин Российской Федерации вправе сообщить в участко-
вую комиссию об изменении указанных в части 6 статьи 28 настоящего Закона 
сведений об участниках голосования по отзыву, включенных в список участни-
ков голосования по отзыву на соответствующем участке голосования по отзыву.

Глава 6.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАМПАНИИ ПО ОТЗЫВУ

Статья 31. Информационное обеспечение кампании по отзыву
Информационное обеспечение кампании по отзыву включает в себя ин-

формирование избирателей (участников голосования по отзыву) и агитацию 
по вопросам отзыва, способствует осознанному волеизъявлению участников 
голосования по отзыву, гласности кампании по отзыву.

Статья 32. Информирование избирателей (участников голосования  по 
отзыву) 

1. Информирование избирателей (участников голосования по отзыву) осу-
ществляют органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
комиссии, организации, осуществляющие выпуск средств массовой информа-
ции, физические и юридические лица в соответствии с Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», настоящим Законом. 

2. Информационные материалы, размещаемые в средствах массовой 
информации или распространяемые иным способом, должны быть объектив-
ными, достоверными, не должны нарушать прав отзываемого лица, равенство 
прав инициативной группы, иных групп участников голосования по отзыву.

3. Информирование участников голосования по отзыву, в том числе через 
средства массовой информации, о подготовке и проведении голосования по 
отзыву, законодательстве о порядке отзыва Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики осуществляют комиссии. Комиссии также принимают необходимые 
меры по информированию участников голосования по отзыву, являющихся 
инвалидами.

4. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 
свободны в своей деятельности по информированию избирателей (участни-
ков голосования по отзыву), осуществляемой в соответствии с Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом. 

5. В информационных теле- и радиопрограммах, публикациях в периоди-
ческих печатных изданиях сообщения о деятельности инициативной группы, 
иных групп участников голосования по отзыву должны даваться исключительно 
отдельным информационным блоком, без комментариев. В них не должно от-
даваться предпочтение какой бы то ни было группе участников голосования по 
отзыву или инициативной группе, не должна осуществляться дискриминация 
(умаление прав) какой бы то ни было группы участников голосования по отзыву 
или инициативной группы, в том числе по времени освещения их деятельности, 
объему печатной площади, отведенной для таких сообщений.

6. Отзываемое лицо имеет право давать объяснения по поводу обстоя-
тельств, выдвигаемых в качестве оснований отзыва, в свободной, самостоя-
тельно определяемой им форме в течение всего периода кампании по отзыву.

Интервью, даваемое отзываемым лицом по поводу указанных обстоя-
тельств, иное публичное выступление, не содержащее призывов к голосованию 
за или против отзыва, агитационными материалами не являются.

7. Журналист, иной творческий работник, должностное лицо организации, 
осуществляющей выпуск средства массовой информации, участвовавшие в 
деятельности по информационному обеспечению кампании по отзыву в соот-
ветствии с законодательством о порядке отзыва Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, по инициативе работодателя не могут быть уволены с работы или 
без их согласия переведены на другую работу в период кампании по отзыву и в 
течение одного года после окончания этой кампании по отзыву, за исключением 
случая, когда на них в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации было наложено взыскание, не оспоренное в судебном порядке либо 
признанное в судебном порядке законным и обоснованным.

8. В день голосования до момента окончания голосования на территории 
Кабардино-Балкарской Республики запрещается опубликование (обнародова-
ние) данных об итогах голосования, о результатах голосования по отзыву, в том 
числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных 
сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая 
сеть «Интернет»).

Статья 33. Опросы общественного мнения
1. Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного 

мнения, связанных с кампанией по отзыву, является разновидностью инфор-
мирования избирателей (участников голосования по отзыву).

2. При опубликовании (обнародовании) результатов опросов общественного 
мнения, связанных с кампанией по отзыву, редакции средств массовой инфор-
мации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) их, обязаны 
указывать организацию, проводившую опрос, время его проведения, число 
опрошенных (выборку), метод сбора информации, территорию, на которой 
проводился опрос, точную формулировку вопроса, статистическую оценку 
возможной погрешности, лицо (лиц), заказавшее (заказавших) проведение 
опроса и оплатившее (оплативших) указанную публикацию (обнародование).

3. В течение пяти дней, предшествующих дню голосования, а также в день 
голосования запрещается опубликование (обнародование) результатов опросов 
общественного мнения, прогнозов результатов голосования по отзыву, иных 
исследований, связанных с кампанией по отзыву, в том числе их размещение в 
информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен 
определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»).

Статья 34. Организации телерадиовещания и периодические печатные  из-
дания, используемые для информационного обеспечения   кампании по отзыву

1. Информационное обеспечение кампании по отзыву осуществляется 
с использованием государственных организаций телерадиовещания, пери-
одических печатных изданий, а также муниципальных и негосударственных 
организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, указанных 
в статье 47 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

2. В периодических печатных изданиях, учрежденных органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления исключительно для 
опубликования их официальных материалов и сообщений, нормативных и 
иных актов, не могут публиковаться агитационные материалы, а также редак-
ционные материалы, освещающие деятельность инициативной группы, иных 
групп участников голосования по отзыву.

3. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» перечень региональных государственных организаций телера-
диовещания и периодических печатных изданий публикуется Избирательной 
комиссией Кабардино-Балкарской Республики по представлению территори-
ального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, 
не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении голосования по отзыву.

4. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» перечень, указанный в части 3 настоящей статьи, представляется 
в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики не позднее чем 
на пятый день после дня официального опубликования (публикации) реше-
ния о назначении голосования по отзыву. В указанный перечень включаются 
следующие сведения о каждой организации телерадиовещания, каждом 
периодическом печатном издании:

1) наименование организации телерадиовещания и соответствующего 
средства массовой информации либо наименование периодического печат-
ного издания;

2) юридический адрес организации телерадиовещания либо редакции 
периодического печатного издания;

3) учредитель (учредители) организации телерадиовещания либо учреди-
тель (учредители) редакции периодического печатного издания и периодиче-
ского печатного издания;

4) вид и объем государственной поддержки (если таковая имелась за год, 
предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения 
о назначении голосования по отзыву);

5) доля (вклад) Кабардино-Балкарской Республики в уставном (складочном) 
капитале (если таковая имелась (таковой имелся) на день официального 
опубликования (публикации) решения о назначении голосования по отзыву);

6) периодичность выпуска периодического печатного издания;
7) указание на то, что организация телерадиовещания, периодическое 

печатное издание являются специализированными (для специализированных 
организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий).

Статья 35. Агитация по вопросам отзыва 
1. Агитация по вопросам отзыва может проводиться:
1) на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных 

изданиях;
2) посредством проведения агитационных публичных мероприятий;

3) посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и 
других агитационных материалов;

4) иными не запрещенными законом методами.
2. Инициативная группа по проведению отзыва, иные группы участников 

голосования по отзыву вправе самостоятельно определять содержание, формы 
и методы своей агитации, самостоятельно проводить ее, а также привлекать 
к ее проведению иных лиц в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

3. Запрещается проводить агитацию по вопросам отзыва, выпускать и рас-
пространять любые агитационные материалы:

1) федеральным органам государственной власти, органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, иным государственным органам, 
органам местного самоуправления;

2) лицам, находящимся на государственной или муниципальной службе 
либо являющимся членами органов управления организаций независимо 
от формы собственности (в организациях, высшим органом управления ко-
торых является собрание, - членами органов, осуществляющих руководство 
деятельностью этих организаций), за исключением политических партий, при 
исполнении ими своих должностных или служебных обязанностей и (или) с ис-
пользованием преимуществ своего должностного или служебного положения;

3) воинским частям, военным учреждениям и организациям;
4) благотворительным и религиозным организациям, учрежденным ими 

организациям, а также членам и участникам религиозных объединений при 
совершении обрядов и церемоний;

5) комиссиям, членам комиссий с правом решающего голоса;
6) иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юри-

дическим лицам;
7) международным организациям и международным общественным объ-

единениям;
8) представителям организаций, осуществляющих выпуск средств массо-

вой информации, при осуществлении ими профессиональной деятельности;
9) лицам, в отношении которых решением суда в период кампании по отзыву 

установлен факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 
56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

4. Действия по выпуску и распространению информационных материалов, 
совершаемые при осуществлении представителями организаций, осуществля-
ющих выпуск средств массовой информации, профессиональной деятельно-
сти, признаются агитацией по вопросам отзыва в случае, если эти материалы 
содержат призывы к голосованию за или против отзыва, а если в содержании 
материалов усматриваются признаки агитации по вопросам отзыва, но отсут-
ствуют призывы к голосованию за или против отзыва, - признаются агитацией 
по вопросам отзыва, если такие действия совершены неоднократно с целью 
побудить избирателей поддержать инициативу проведения голосования по 
отзыву путем внесения подписей в подписные листы или иным способом либо 
отказаться от такой поддержки, участников голосования по отзыву - голосовать 
либо отказаться от голосования по отзыву, проголосовать за или против отзыва.

5. Лица, замещающие государственные или выборные муниципальные 
должности, вправе проводить агитацию по вопросам отзыва, в том числе 
на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных из-
даниях, выпускать и распространять агитационные материалы, но не вправе 
использовать преимущества своего должностного или служебного положения.

6. Запрещается привлекать к агитации по вопросам отзыва лиц, не до-
стигших на день голосования возраста 18 лет, в том числе использовать изо-
бражения и высказывания таких лиц в агитационных материалах.

7. Использование в агитационных материалах изображения физического 
лица, высказываний физического лица по вопросам проведения голосования 
по отзыву возможно только с письменного согласия данного физического лица. 
Документ, подтверждающий такое согласие, представляется в Избиратель-
ную комиссию Кабардино-Балкарской Республики вместе с экземплярами 
агитационных материалов, представляемых в соответствии с частью 3 статьи 
41 настоящего Закона, а в случае размещения агитационного материала на 
канале организации телерадиовещания либо в периодическом печатном 
издании - по требованию Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики. Данное ограничение не распространяется на:

1) использование изображений членов соответствующей инициативной 
группы по проведению отзыва, иной соответствующей группы участников го-
лосования по отзыву и их высказываний по вопросам проведения голосования 
по отзыву, а также изображения отзываемого лица;

2) использование публично высказанных и обнародованных мнений по 
вопросам проведения голосования по отзыву с указанием даты (периода 
времени) обнародования таких мнений и наименования средства массовой 
информации, в котором они были обнародованы. Ссылка в агитационных 
материалах на такое высказывание физического лица, не имеющего в соот-
ветствии с настоящим Законом права проводить агитацию по вопросам отзыва, 
допускается только в случае, если это высказывание было обнародовано до дня 
регистрации инициативной группы по проведению голосования по отзыву. При 
этом в ссылке должны указываться дата (период времени) обнародования этого 
высказывания и наименование средства массовой информации, в котором 
оно было обнародовано;

3) цитирование высказываний, обнародованных в агитационных материа-
лах, изготовленных и распространенных в соответствии с настоящим Законом.

8. Расходы на проведение агитации по вопросам отзыва подлежат оплате 
из фондов голосования по отзыву, за исключением случаев предоставления 
бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади в порядке, 
установленном статьями 37-39 настоящего Закона. 

Статья 36. Агитационный период
1. Агитационный период начинается со дня регистрации инициативной 

группы по проведению отзыва и прекращается в ноль часов по местному 
времени за сутки до дня голосования.

2. Агитация по вопросам отзыва на каналах организаций телерадиовещания 
и в периодических печатных изданиях проводится в период, который начина-
ется за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному 
времени за одни сутки до дня голосования.

3. Проведение агитации по вопросам отзыва в день голосования и в пред-
шествующий ему день запрещается.

4. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие), ранее 
вывешенные в установленном настоящим Законом порядке вне зданий, в 
которых размещены комиссии, помещения для голосования, на расстоянии не 
менее 50 метров от входа в них, сохраняются в день голосования на прежних 
местах.

Статья 37. Общие условия проведения агитации по вопросам отзыва на  
каналах организаций телерадиовещания и в периодических   печатных из-
даниях

1. Эфирное время на каналах организаций телерадиовещания и печатная 
площадь в периодических печатных изданиях могут предоставляться иници-
ативной группе, иным группам участников голосования по отзыву в порядке, 
предусмотренном настоящей статьей, статьями 38 и 39 настоящего Закона, 
безвозмездно (бесплатное эфирное время, бесплатная печатная площадь) 
либо за плату.

2. Государственные и муниципальные организации телерадиовещания и 
редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий 
обязаны обеспечить равные условия для проведения агитации по вопросам 
отзыва инициативной группе, иным группам участников голосования по отзыву.

3. Общероссийские государственные и муниципальные организации теле-
радиовещания и редакции общероссийских государственных и муниципальных 
периодических печатных изданий вправе предоставлять инициативной группе, 
иным группам участников голосования по отзыву эфирное время, печатную 
площадь за плату при условии выполнения указанными организациями и 
редакциями требований, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи.

4. Негосударственные организации телерадиовещания и редакции не-
государственных периодических печатных изданий, осуществляющие выпуск 
средств массовой информации, зарегистрированных не менее чем за один 
год до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении 
голосования по отзыву, вправе предоставлять инициативной группе, иным 
группам участников голосования по отзыву платное эфирное время, платную 
печатную площадь при условии выполнения указанными организациями и 
редакциями требований, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи. 
Иные негосударственные организации телерадиовещания и редакции не-
государственных периодических печатных изданий не вправе предоставлять 
инициативной группе, иным группам участников голосования по отзыву эфир-
ное время, печатную площадь.

5. В случае предоставления эфирного времени, печатной площади условия 
их оплаты должны быть едиными для инициативной группы, иных групп участ-
ников голосования по отзыву, которым они предоставлены. Это требование не 
распространяется на редакции негосударственных периодических печатных 
изданий, учрежденных избирательными объединениями, гражданами, входя-
щими в инициативную группу, иные группы участников голосования по отзыву. 

6. Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях 
оплаты эфирного времени, печатной площади должны быть опубликованы 
соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодиче-
ского печатного издания не позднее чем за один день до дня выпуска первого 
агитационного материала. Указанные сведения с уведомлением о готовности 
предоставить инициативной группе, иным группам участников голосования 
по отзыву эфирное время, печатную площадь в тот же срок должны быть 
представлены в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики.

7. Допускается отказ негосударственных, общероссийских государственных 
и муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных 
изданий, специализированных организаций телерадиовещания и периодиче-
ских печатных изданий, а также региональных государственных периодических 
печатных изданий, выходящих реже одного раза в неделю, от предоставления 
эфирного времени, печатной площади для проведения агитации по вопросам 
отзыва. Таким отказом считается непредставление в Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики уведомления, указанного в части 6 насто-
ящей статьи, в установленный в этой части срок.

8. Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных 
изданий (независимо от формы собственности), предоставившие инициатив-
ной группе, иным группам участников голосования по отзыву, отзываемому 
лицу эфирное время, печатную площадь, обязаны вести отдельный учет их 
объема и стоимости в соответствии с формами и порядком ведения такого 
учета, которые установлены Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской 
Республики. Данные этого учета не позднее чем через десять дней со дня 
голосования должны быть представлены в Избирательную комиссию Кабар-
дино-Балкарской Республики.

9. Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных 
изданий, предоставившие инициативной группе, иным группам участников 
голосования по отзыву эфирное время, печатную площадь, по запросам 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики обязаны предо-
ставлять документы, подтверждающие согласие инициативной группы, иных 
групп на выполнение платных работ и оказание платных услуг.

10. Предоставление бесплатного или платного эфирного времени, бесплат-
ной или платной печатной площади для проведения агитации по вопросам от-
зыва осуществляется в соответствии с договором, заключенным в письменной 
форме между организацией телерадиовещания, редакцией периодического 
печатного издания и инициативной группой, иной группой участников голосо-
вания по отзыву, отзываемым лицом до предоставления указанных эфирного 
времени, печатной площади.

11. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 
обязаны хранить указанные в частях 8-10 настоящей статьи документы о предо-
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ставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной 
печатной площади не менее трех лет со дня голосования.

Статья 38. Условия проведения агитации по вопросам отзыва на  теле-
видении и радио

1. Бесплатное эфирное время на каналах региональных государственных 
организаций телерадиовещания для проведения агитации по вопросам отзыва 
предоставляется на равных условиях после официального опубликования 
решения о назначении голосования по отзыву инициативной группе, иным 
группам участников голосования по отзыву, в качестве которых выступают 
руководящие органы политических партий (их структурных подразделений), 
указанных в пункте 2 статьи 42 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», если выдвинутые ими списки кандидатов допущены к распреде-
лению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации и (или) в Парламенте Кабардино-Балкарской Республи-
ки, а также отзываемому лицу для проведения агитации по вопросам отзыва.

2. Общий объем эфирного времени, указанного в части 1 настоящей статьи, 
которое каждая региональная государственная организация телерадиовеща-
ния предоставляет для проведения агитации по вопросам отзыва, должен со-
ставлять на каждом из каналов не менее 30 минут по рабочим дням в течение 
периода, установленного в части 2 статьи 36 настоящего Закона, а если общее 
время вещания организации телерадиовещания составляет менее двух часов 
в день, - не менее одной четверти общего времени вещания. Если в результате 
предоставления эфирного времени, указанного в части 1 настоящей статьи, 
на инициативную группу, иную группу участников голосования по отзыву, 
указанную в части 1 настоящей статьи, отзываемое лицо придется более 60 
минут эфирного времени, общий объем эфирного времени, которое каждая 
организация телерадиовещания предоставляет для проведения агитации на 
каждом из каналов, сокращается и должен составлять по 60 минут соответ-
ственно для инициативной группы, отзываемого лица, иных групп, которым 
предоставлено право на проведение агитации по вопросам отзыва.

3. Эфирное время, предоставляемое в соответствии с частью 2 настоящей 
статьи, должно приходиться на определяемый соответствующей организацией 
телерадиовещания по согласованию с Избирательной комиссией Кабарди-
но-Балкарской Республики период, когда теле- и радиопередачи собирают 
наибольшую аудиторию.

4. Бесплатное эфирное время для проведения агитации по вопросам отзыва 
в соответствии с частью 1 настоящей статьи предоставляется на основании 
письменных заявок инициативной группы, отзываемого лица, иных групп участ-
ников голосования по отзыву, указанных в части 1 настоящей статьи, которые 
подаются в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики не 
позднее чем за пять дней до проведения жеребьевки. При этом одна треть 
объема бесплатного эфирного времени, выделяемого региональной государ-
ственной организацией телерадиовещания, предоставляется инициативной 
группе (при наличии соответствующей заявки), одна треть - отзываемому лицу 
(при наличии соответствующей заявки) и одна треть распределяется поровну 
между иными группами участников голосования по отзыву, указанными в части 
1 настоящей статьи, подавшими соответствующие заявки.

5. В случае, если заявки на получение бесплатного эфирного времени 
поступили только от инициативной группы и отзываемого лица, объем бес-
платного эфирного времени, выделяемого региональной государственной 
организацией телерадиовещания, распределяется между ними поровну. В 
случае, если указанные заявки поступили только от инициативной группы или 
отзываемого лица, а также иных групп участников голосования по отзыву, ука-
занных в части 1 настоящей статьи, то одна вторая объема эфирного времени 
предоставляется инициативной группе или отзываемому лицу, одна вторая 
делится поровну между иными группами, подавшими заявки.

В случае, если заявка, указанная в части 4 настоящей статьи, поступила 
только от одного из субъектов, имеющих право на предоставление бесплатного 
эфирного времени для проведения агитации по вопросам отзыва в соответ-
ствии с частью 1 настоящей статьи, то эфирное время, выделяемое регио-
нальной государственной организацией телерадиовещания, предоставляется 
данному субъекту в полном объеме.

6. Если в кампании по отзыву участвуют два или более субъектов, имеющих 
право на предоставление бесплатного эфирного времени для проведения 
агитации по вопросам отзыва в соответствии с частью 1 настоящей статьи, то 
не менее половины общего объема бесплатного эфирного времени должно 
быть предоставлено инициативной группе, иным группам участников голосо-
вания по отзыву, указанным в части 1 настоящей статьи, отзываемому лицу 
для проведения совместных дискуссий, «круглых столов» и иных совместных 
агитационных мероприятий.

7. Жеребьевку, в результате которой определяются даты и время выхода в 
эфир на безвозмездной основе агитационных материалов, совместных агита-
ционных мероприятий на каналах региональных государственных организаций 
телерадиовещания, проводит Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики с участием представителей соответствующих организаций телера-
диовещания. Жеребьевка проводится не позднее чем за 32 дня до дня голосо-
вания. При проведении жеребьевки вправе присутствовать лица, указанные в 
части 1 статьи 26 настоящего Закона, отзываемое лицо или его представитель.

8. Результаты жеребьевки оформляются протоколом. Определенный в 
результате жеребьевки график распределения бесплатного эфирного времени 
публикуется Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики 
соответственно в региональном государственном периодическом печатном 
издании.

9. Инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву, 
указанные в части 1 настоящей статьи, отзываемое лицо вправе отказаться 
от участия в совместном агитационном мероприятии не позднее чем за пять 
дней до выхода передачи в эфир, а если выход в эфир должен состояться 
менее чем через пять дней после проведения соответствующей жеребьевки, - в 
день жеребьевки. При этом эфирное время, отведенное для проведения со-
вместного агитационного мероприятия, в том числе в случае, если в указанном 
мероприятии может принять участие только один участник, не уменьшается. 
Отказ от участия в совместном агитационном мероприятии не влечет за собой 
увеличение эфирного времени, указанного в части 1 настоящей статьи, предо-
ставляемого инициативной группе, иной группе участников голосования по от-
зыву, отзываемому лицу, отказавшимся участвовать в указанном мероприятии. 

10. Региональные государственные организации телерадиовещания 
обязаны резервировать эфирное время для проведения агитации по вопро-
сам отзыва за плату. Размер и условия оплаты должны быть едиными для 
инициативной группы и иных групп участников голосования по отзыву, в том 
числе не указанных в части 1 настоящей статьи. Общий объем резервируе-
мого эфирного времени должен быть равен установленному общему объему 
эфирного времени, указанного в части 1 настоящей статьи, или превышать 
его, но не более чем в два раза. 

11. Даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и 
(или) агитационных материалов инициативной группы, иных групп участников 
голосования по отзыву на платной основе определяются в соответствии с 
жеребьевкой, проводимой региональной государственной организацией теле-
радиовещания с участием заинтересованных лиц на основании письменных 
заявок на участие в жеребьевке, которые подаются инициативной группой, 
иными группами участников голосования по отзыву в региональные государ-
ственные организации телерадиовещания не позднее чем через 25 дней со 
дня официального опубликования решения о назначении голосования по от-
зыву. Жеребьевка должна проводиться в срок, установленный организацией 
телерадиовещания, при этом организация телерадиовещания уведомляет о 
проведении такой жеребьевки Избирательную комиссию Кабардино-Балкар-
ской Республики не позднее чем за три дня до ее проведения. Организация 
телерадиовещания обеспечивает информирование инициативной группы, иной 
группы участников голосования по отзыву о дате и месте проведения жеребьев-
ки. При проведении жеребьевки вправе присутствовать члены Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики, а также лица, указанные в части 
1 статьи 26 настоящего Закона, отзываемое лицо или его представитель.

12. Инициативная группа, иные группы участников голосования по отзыву, 
подавшие заявки, указанные в части 11 настоящей статьи, вправе получить 
платное эфирное время из общего объема зарезервированного эфирного 
времени в пределах доли, полученной путем деления этого объема на общее 
число заявок.

13. Общероссийские государственные, муниципальные и негосударствен-
ные организации телерадиовещания, выполнившие условия части 6 статьи 37 
настоящего Закона, предоставляют инициативной группе, иным группам участ-
ников голосования по отзыву, в том числе не указанным в части 1 настоящей 
статьи, платное эфирное время для проведения агитации по вопросам отзыва. 

Размер и условия оплаты должны быть едиными для всех. Общий объем 
эфирного времени, предоставляемого инициативной группе, иным группам 
участников голосования по отзыву общероссийской государственной или муни-
ципальной организацией телерадиовещания, определяется этой организацией 
телерадиовещания. 

Даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и (или) 
агитационных материалов на возмездной основе определяются в соответствии 
с жеребьевкой, проводимой соответствующей организацией телерадиове-
щания с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок 
на участие в жеребьевке, которые подаются инициативной группой, иными 
группами участников голосования по отзыву в соответствующие организации 
телерадиовещания. 

Жеребьевка должна проводиться в срок организацией телерадиовещания, 
при этом организация телерадиовещания уведомляет о проведении такой 
жеребьевки Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики не 
позднее чем за три дня до ее проведения. Организация телерадиовещания 
обеспечивает информирование инициативной группы, иной группы участни-
ков голосования по отзыву о дате и месте проведения жеребьевки. При про-
ведении жеребьевки вправе присутствовать члены Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики, а также лица, указанные в части 1 статьи 
26 настоящего Закона.

14. Если инициативная группа, иная группа участников голосования по 
отзыву после проведения жеребьевки откажется от использования эфирного 
времени за плату, они обязаны не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, 
а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней после про-
ведения соответствующей жеребьевки, - в день жеребьевки сообщить об этом в 
письменной форме соответствующей организации телерадиовещания, которая 
вправе использовать высвободившееся эфирное время по своему усмотрению.

15. В договорах о предоставлении эфирного времени должны быть указаны 
следующие условия: вид (форма) агитации по вопросам отзыва, даты и время 
выхода в эфир, продолжительность предоставляемого эфирного времени, раз-
мер и порядок его оплаты, формы и условия участия журналиста (ведущего) в 
теле-, радиопередаче. После выполнения условий договора оформляются акт 
об оказании услуг и соответствующая справка об использованном эфирном 
времени, в которых отмечается выполнение обязательств по договору с указа-
нием программы вещания, названия передачи и времени ее выхода в эфир.

16. Платежный документ филиалу Сберегательного банка Российской 
Федерации о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости 
эфирного времени должен быть представлен уполномоченным представите-
лем по финансовым вопросам инициативной группы, иной группы участников 
голосования по отзыву не позднее чем в день, предшествующий дню предо-
ставления эфирного времени. Копия платежного документа с отметкой филиа-
ла Сберегательного банка Российской Федерации должна быть представлена 
в организацию телерадиовещания до предоставления эфирного времени. В 
случае нарушения указанных условий предоставление эфирного времени на 
каналах организаций телерадиовещания не допускается.

17. Филиал Сберегательного банка Российской Федерации обязан перечис-

лить денежные средства не позднее операционного дня, следующего за днем 
получения платежного документа. При этом срок осуществления безналичного 
платежа не должен превышать два операционных дня.

18. Если в ходе использования платного эфирного времени член инициатив-
ной группы, иной группы участников голосования по отзыву нарушит условия, 
установленные настоящим Законом, организация телерадиовещания вправе 
обратиться в суд с требованием о расторжении договора о предоставлении 
эфирного времени.

19. Запрещается прерывать передачу агитационных материалов, а также 
совместных агитационных мероприятий на каналах организаций телерадио-
вещания, в том числе рекламой товаров, работ и услуг.

20. Запрещается перекрывать передачу агитационных материалов, а 
также совместных агитационных мероприятий на каналах организаций теле-
радиовещания трансляцией иных теле- и радиопрограмм, передачей иных 
агитационных материалов.

21. Видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, 
содержащих агитацию по вопросам отзыва, хранятся в соответствующей 
организации телерадиовещания не менее 12 месяцев со дня официального 
опубликования общих результатов голосования по отзыву.

Статья 39. Условия проведения агитации через периодические печатные  
издания

1. Инициативная группа, иные группы участников голосования по отзыву, 
в качестве которых выступают руководящие органы политических партий (их 
структурных подразделений), указанных в пункте 2 статьи 42 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», если выдвинутые ими 
списки кандидатов допущены к распределению депутатских мандатов в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и 
(или) в Парламенте Кабардино-Балкарской Республики, а также отзываемое 
лицо имеют право на предоставление им безвозмездно печатной площади в 
региональных государственных периодических печатных изданиях, выходящих 
не реже одного раза в неделю, для проведения агитации по вопросам отзыва 
на следующих условиях: равный объем предоставляемой печатной площади, 
одинаковое место на полосе, одинаковый размер шрифта и другие условия. 

2. Общий еженедельный минимальный объем печатной площади, которую 
каждая из редакций региональных государственных периодических печатных 
изданий предоставляет инициативной группе, иным группам участников голо-
сования по отзыву, указанным в части 1 настоящей статьи, отзываемому лицу 
безвозмездно, должен составлять не менее пяти процентов от общего объема 
еженедельной печатной площади соответствующего издания. Информация об 
общем объеме печатной площади, которую редакция регионального государ-
ственного периодического печатного издания предоставляет для проведения 
агитации по вопросам отзыва, публикуется в данном издании не позднее чем 
через 25 дней после официального опубликования (публикации) решения о 
назначении голосования по отзыву.

3. Бесплатная печатная площадь для проведения агитации по вопросам 
отзыва в соответствии с частью 1 настоящей статьи предоставляется на осно-
вании письменных заявок инициативной группы, отзываемого лица, иных групп 
участников голосования по отзыву, указанных в части 1 настоящей статьи, кото-
рые подаются в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики 
не позднее чем за пять дней до проведения жеребьевки.

Если указанная заявка поступила только от одного из субъектов, имеющих 
право на предоставление бесплатной печатной площади для проведения 
агитации по вопросам отзыва в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 
то бесплатная печатная площадь предоставляется данному субъекту для 
размещения агитационных материалов в полном объеме печатной площади, 
выделяемой редакцией регионального государственного периодического 
печатного издания. 

4. Если в кампании по отзыву участвуют два или более субъектов, имею-
щих право на предоставление бесплатной печатной площади в соответствии 
с частью 1 настоящей статьи, то даты публикаций агитационных материалов 
инициативной группы, иных групп участников голосования по отзыву, указанных 
в части 1 настоящей статьи, на безвозмездной основе определяются в резуль-
тате жеребьевки, которая проводится Избирательной комиссией Кабардино-
Балкарской Республики с участием редакций региональных государственных 
периодических печатных изданий. Жеребьевка проводится не позднее чем 
за 32 дня до дня голосования по отзыву. При проведении жеребьевки вправе 
присутствовать лица, указанные в части 1 статьи 26 настоящего Закона. Ре-
зультаты жеребьевки оформляются протоколом и утверждаются решением 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

5. Редакции региональных государственных периодических печатных из-
даний, выходящих не реже одного раза в неделю, обязаны резервировать 
печатную площадь для проведения агитации по вопросам отзыва инициативной 
группой, иными группами участников голосования по отзыву, в том числе не 
указанными в части 1 настоящей статьи, за плату в период, установленный 
частью 2 статьи 36 настоящего Закона. Размер и условия оплаты должны 
быть едиными для инициативной группы, иных групп участников голосования 
по отзыву. Общий объем платной печатной площади, резервируемой каждой 
редакцией регионального государственного периодического печатного изда-
ния, не может быть меньше общего объема бесплатной печатной площади, 
предоставляемой в соответствии с частью 2 настоящей статьи, но при этом не 
должен превышать его более чем в два раза. 

6. Инициативная группа, иные группы участников голосования по отзыву 
вправе получить платную печатную площадь из общего объема зарезервиро-
ванной печатной площади в пределах доли, полученной путем деления этого 
объема на общее число данных групп, подавших заявку, указанную в части 
7 настоящей статьи.

7. Дата опубликования агитационных материалов по вопросу отзыва на 
платной основе в региональных государственных периодических печатных из-
даниях, выходящих не реже одного раза в неделю, определяется в соответствии 
с жеребьевкой, проводимой редакцией периодического печатного издания с 
участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие 
в жеребьевке, поданных инициативной группой, иными группами участников 
голосования по отзыву не позднее чем через 25 дней со дня официального опу-
бликования решения о назначении голосования по отзыву. Жеребьевка должна 
проводиться в срок, установленный редакцией периодического печатного 
издания, при этом редакция периодического печатного издания уведомляет 
о проведении такой жеребьевки Избирательную комиссию Кабардино-Балкар-
ской Республики не позднее чем за три дня до ее проведения. Организация 
телерадиовещания обеспечивает информирование инициативной группы, 
иной группы участ-ников голосования по отзыву о дате и месте проведения 
жеребьевки. При проведении жеребьевки вправе присутствовать члены 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, а также лица, 
указанные в части 1 статьи 26 настоящего Закона, отзываемое лицо или его 
представитель. Результаты жеребьевки оформляются протоколом.

8. Редакции общероссийских государственных, муниципальных периоди-
ческих печатных изданий, а также редакции региональных государственных 
периодических печатных изданий, выходящих реже одного раза в неделю, 
выполнившие условия части 6 статьи 37 настоящего Закона, предоставляют ини-
циативной группе, иным группам участников голосования по отзыву, в том числе 
не указанным в части 1 настоящей статьи, платную печатную площадь для 
проведения агитации по вопросам отзыва. Размер и условия оплаты должны 
быть едиными для инициативной группы, иных групп участников голосования 
по отзыву. Общий объем печатной площади, предоставляемой редакциями ука-
занных периодических печатных изданий, определяется самими редакциями. 
Дата опубликования агитационных материалов определяется в соответствии 
с жеребьевкой, проводимой редакциями указанных периодических печатных 
изданий с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок 
на участие в жеребьевке, поданных инициативной группой, иными группами 
участников голосования по отзыву. 

Жеребьевка должна проводиться в срок, установленный редакцией 
периодического печатного издания, при этом редакция периодического пе-
чатного издания уведомляет о проведении такой жеребьевки Избирательную 
комиссию Кабардино-Балкарской Республики не позднее чем за три дня до ее 
проведения. Организация телерадиовещания обеспечивает информирование 
инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву о дате и 
месте проведения жеребьевки. При проведении жеребьевки вправе присут-
ствовать члены Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, 
а также лица, указанные в части 1 статьи 26 настоящего Закона, отзываемое 
лицо или его представитель.

9. Если инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву 
после проведения жеребьевки откажется от использования печатной площади, 
они обязаны не позднее чем за пять дней до дня опубликования агита-ционного 
материала, а если опубликование агитационного материала должно состояться 
менее чем через пять дней после проведения соответствующей жеребьевки, - в 
день жеребьевки сообщить об этом в письменной форме соответствующей 
редакции периодического печатного издания, которая вправе использовать 
высвободившуюся печатную площадь по своему усмотрению.

10. Редакции негосударственных периодических печатных изданий, вы-
полнившие условия части 6 статьи 37 настоящего Закона, имеют право предо-
ставлять печатную площадь инициативной группе, иным группам участников 
голосования по отзыву на равных условиях оплаты, за исключением случая, 
предусмотренного частью 5 статьи 37 настоящего Закона. Редакции негосудар-
ственных периодических печатных изданий, не выполнившие условий части 6 
статьи 37 настоящего Закона, не вправе предоставлять инициативной группе, 
иным группам участников голосования по отзыву печатную площадь для це-
лей проведения агитации по вопросам отзыва. Редакции негосударственных 
периодических печатных изданий, выполнившие условия части 6 статьи 37 
настоящего Закона, вправе отказать в предоставлении печатной площади для 
проведения агитации по вопросам отзыва.

11. Платежный документ филиалу Сберегательного банка Российской 
Федерации о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости 
печатной площади должен быть представлен уполномоченным предста-
вителем по финансовым вопросам инициативной группы, иной группы 
участников голосования по отзыву не позднее чем в день, предшествующий 
дню опубликования агитационного материала. Копия платежного документа 
с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации должна 
быть представлена инициативной группой по проведению отзыва, иной груп-
пой участников голосования по отзыву в редакцию периодического печатного 
издания до предоставления печатной площади. В случае нарушения этого 
условия предоставление печатной площади не допускается.

12. Филиал Сберегательного банка Российской Федерации обязан перечис-
лить денежные средства не позднее операционного дня, следующего за днем 
получения платежного документа. При этом срок осуществления безналичного 
платежа не должен превышать два операционных дня. 

13. Публикация агитационных материалов, осуществляемая в соответствии 
с настоящей статьей, не должна сопровождаться редакционными коммента-
риями в какой бы то ни было форме, а также заголовками и иллюстрациями, 
не согласованными с соответствующей инициативной группой, иной группой 
участников голосования по отзыву.

14. Во всех агитационных материалах, размещаемых в периодических пе-
чатных изданиях, должна помещаться информация о том, из средств какого 
фонда голосования по отзыву была произведена оплата соответствующей 
публикации. Если агитационные материалы были опубликованы безвозмездно 
в соответствии с частью 1 настоящей статьи, информация об этом должна со-
держаться в публикации с указанием, кому (инициативной группе, отзываемому 
лицу, какой иной группе участников голосования по отзыву) была предоставлена 
возможность размещения соответствующей публикации. Ответственность за 
выполнение данного требования несет редакция периодического печатного 
издания.

15. Редакции периодических печатных изданий, за исключением уч-
режденных избирательными объединениями, гражданами, входящими в 
инициативную группу, в иную группу участников голосования по отзыву, не 
вправе отдавать предпочтение инициативной группе, какой-либо иной группе 
участников голосования по отзыву путем изменения тиража и периодичности 
выхода периодических печатных изданий.

 Статья 40. Условия проведения агитации по вопросам отзыва  посредством 
агитационных публичных мероприятий

1. Государственные органы, органы местного самоуправления обязаны 
оказывать содействие инициативной группе, иным группам участников голосо-
вания по отзыву, отзываемому лицу в организации и проведении агитационных 
публичных мероприятий.

2. Уведомления организаторов митингов, демонстраций, шествий и пике-
тирований подаются и рассматриваются в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

3. По заявке инициативной группы, иных групп участников голосования по 
отзыву, отзываемого лица помещение, пригодное для проведения агитаци-
онных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государ-
ственной или муниципальной собственности, безвозмездно предоставляется 
собственником, владельцем помещения на время, установленное Избира-
тельной комиссией Кабардино-Балкарской Республики или по ее поручению 
территориальной комиссией, инициативной группе, иным группам участников 
голосования по отзыву, отзываемому лицу для встреч с гражданами. При этом 
соответствующая комиссия обязана обеспечить равные условия проведения 
указанных мероприятий для инициативной группы, иных групп участников 
голосования по отзыву, отзываемого лица.

4. Если указанное в части 3 настоящей статьи помещение, а равно поме-
щение, находящееся в собственности организации, имеющей на день офи-
циального опубликования (публикации) решения о назначении голосования 
по отзыву в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской 
Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и (или) муниципальных об-
разований, превышающую (превышающий) 30 процентов, было предостав-
лено одной из указанных в части 1 настоящей статьи групп или отзываемому 
лицу для проведения агитационного публичного мероприятия, собственник, 
владелец помещения не вправе отказать другим указанным в части 1 насто-
ящей статьи группам участников голосования по отзыву, отзываемому лицу в 
предоставлении помещения на таких же условиях. В случае предоставления 
помещения инициативной группе, иной группе участников голосования по 
отзыву, отзываемому лицу собственник, владелец помещения не позднее 
дня, следующего за днем предоставления помещения, обязаны уведомить в 
письменной форме Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Респу-
блики о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было 
предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено 
в течение агитационного периода другим, указанным в части 1 настоящей 
статьи, группам участников голосования по отзыву, отзываемому лицу.

5. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики, получив-
шая уведомление о факте предоставления помещения инициативной группе, 
иной группе участников голосования по отзыву, отзываемому лицу в течение 
двух суток с момента получения уведомления обязана разместить содержащу-
юся в нем информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» или иным способом довести ее до сведения других указанных в части 1 
настоящей статьи групп участников голосования по отзыву, отзываемого лица.

6. Заявки на предоставление указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи по-
мещений для встреч отзываемого лица, представителей инициативной группы, 
иной группы участников голосования по отзыву с гражданами рассматриваются 
собственниками, владельцами этих помещений в течение трех дней со дня 
подачи указанных заявок.

7. Инициативная группа, иные группы участников голосования по отзыву 
вправе арендовать на основе договора здания и помещения, принадлежащие 
гражданам и организациям независимо от формы собственности, для про-
ведения агитационных публичных мероприятий.

8. Агитация по вопросам отзыва в расположении воинских частей, воен-
ных организаций и учреждений запрещается, за исключением случая, когда 
единственное здание (помещение), пригодное для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний, находится в расположении во-
инской части либо в военной организации или учреждении. Такое здание 
(помещение) предоставляется командиром воинской части по запросу Изби-
рательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики инициативной группе, 
иной группе участников голосования по отзыву, отзываемому лицу для встреч 
с участниками голосования по отзыву из числа военнослужащих. Организацию 
указанных встреч обеспечивает командир воинской части совместно с Избира-
тельной комиссией Кабардино-Балкарской Республики, при этом иные группы, 
указанные в части 1 настоящей статьи, отзываемое лицо оповещаются о месте 
и времени встречи не позднее чем за три дня до ее проведения.

9. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных 
мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Статья 41. Условия выпуска и распространения печатных, аудио- визуальных 
и иных агитационных материалов по  вопросам отзыва

1. Инициативная группа, иные группы участников голосования по отзыву 
вправе беспрепятственно выпускать и распространять печатные, а равно 
аудиовизуальные и иные агитационные материалы в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Все агитационные материалы 
должны изготавливаться на территории Российской Федерации.

2. Все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы должны 
содержать наименование, юридический адрес и идентификационный номер 
налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество лица и наимено-
вание субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 
пункта, где находится его место жительства), изготовившей (изготовившего) 
данные материалы, наименование организации (фамилию, имя и отчество 
лица), заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о тираже и дате 
выпуска этих материалов, сведения об оплате их изготовления из средств со-
ответствующего фонда голосования по отзыву.

3. Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экзем-
пляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных агита-
ционных материалов до начала их распространения должны быть представ-
лены инициативной группой, иной группой участников голосования по отзыву 
в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики. Вместе с 
указанными материалами должны быть также представлены сведения о месте 
нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей 
и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы.

4. Запрещается изготовление агитационных материалов без предваритель-
ной оплаты из соответствующего фонда голосования по отзыву и с нарушением 
требований, установленных частью 2 настоящей статьи.

5. Запрещается распространение агитационных материалов с нарушением 
требований, установленных частью 3 настоящей статьи, частью 7 статьи 35 
настоящего Закона.

6. Органы местного самоуправления по предложению Избирательной ко-
миссии Кабардино-Балкарской Республики или территориальной комиссии не 
позднее чем за 30 дней до дня голосования обязаны выделить и оборудовать 
на территории каждого участка голосования по отзыву специальные места для 
размещения печатных агитационных материалов. Такие места должны быть 
удобны для посещения участниками голосования по отзыву и располагаться 
таким образом, чтобы участники голосования по отзыву могли ознакомиться 
с размещенной на них информацией. Инициативной группе, иной группе 
участников голосования по отзыву должна быть выделена равная площадь 
для размещения печатных агитационных материалов. Площадь выделенных 
мест должна быть достаточной для размещения на них информационных 
материалов комиссий и печатных агитационных материалов инициативной 
группы, иных групп участников голосования по отзыву. Уполномоченные пред-
ставители инициативной группы, иных групп участников голосования по отзыву 
вправе получить в соответствующей территориальной комиссии список мест, 
выделенных для размещения печатных агитационных материалов.

7. В случаях, не предусмотренных частью 6 настоящей статьи, агитационные 
материалы могут вывешиваться (расклеиваться, размещаться) в помещениях, 
на зданиях, сооружениях и иных объектах только с согласия и на условиях 
собственников, владельцев указанных объектов. Размещение агитационных 
материалов на объекте, находящемся в государственной или муниципальной 
собственности или в собственности организации, имеющей в своем уставном 
(складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (пре-
вышающий) 30 процентов на день официального опубликования (публикации) 
решения о назначении голосования по отзыву, производится на равных усло-
виях для инициативной группы, иных групп участников голосования по  отзыву. 
При этом за размещение агитационных материалов на объекте, находящемся 
в государственной или муниципальной собственности, плата не взимается.

8. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитаци-
онные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в поме-
щениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а 
также в зданиях, в которых размещены комиссии, помещения для голосования, 
и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

9. Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие ре-
кламные услуги, обязаны обеспечить инициативной группе, иным группам 
участников голосования по отзыву равные условия для размещения агитаци-
онных материалов.

10. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы 
(оказывающие услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов, 
обязаны обеспечить инициативной группе, иным группам участников голосо-
вания по отзыву равные условия оплаты изготовления этих материалов. Све-
дения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты 
работ (услуг) указанных организаций, индивидуальных предпринимателей по 
изготовлению печатных агитационных материалов должны быть опубликованы 
соответствующей организацией, соответствующим индивидуальным предпри-
нимателем не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении голосования по отзыву и в тот же срок 
представлены в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики. 
Организации, индивидуальные предприниматели, не выполнившие данные 
требования, не вправе осуществлять работы (оказывать услуги) по изготовле-
нию указанных материалов.

11. Комиссия, поставленная в известность об изготовлении и о распростра-
нении подложных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 
либо о распространении указанных агитационных материалов с нарушением 
требований частей 2-5, 7 и 8 настоящей статьи, принимает соответствующие 
меры и вправе обратиться в правоохранительные и иные органы с представле-
нием о пресечении противоправной агитационной деятельности и об изъятии 
незаконных агитационных материалов.

12. Положения настоящей статьи не применяются в отношении агитаци-
онных материалов, распространяемых в соответствии со статьями 38 и 39 
настоящего Закона.

Статья 42. Ограничения при проведении агитации по вопросам отзыва 
1. При проведении агитации по вопросам отзыва не допускается нарушение 

ограничений, предусмотренных пунктами 1 и 11 статьи 56 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

2. Членам инициативной группы, иных групп участников голосования по 
отзыву, иным лицам и организациям при проведении агитации по вопросам 
отзыва запрещается осуществлять подкуп избирателей (участников голосова-
ния по отзыву): вручать им денежные средства, подарки и иные материальные 
ценности иначе как за выполнение организационной работы (сбор подписей 
в поддержку выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву, 

агитационную работу), производить вознаграждение избирателей (участ-
ников голосования по отзыву), выполнявших указанную организационную 
работу, в зависимости от итогов голосования или обещать произвести такое 
вознаграждение, проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распро-
странять любые товары, за исключением печатных материалов (в том числе 
иллюстрированных) и значков, специально изготовленных для проведения 
агитации по вопросам отзыва, а также оказывать услуги безвозмездно или 
на льготных условиях. Члены инициативной группы, иных групп участников 
голосования по отзыву, иные лица и организации не вправе при проведении 
агитации по вопросам отзыва воздействовать на избирателей (участников 
голосования по отзыву), обещая передать им денежные средства, ценные 
бумаги и другие материальные блага  (в том числе по итогам голосования), а 
также оказать им услуги. 

3. В период кампании по отзыву не допускается проведение лотерей и других 
основанных на риске игр, в которых выигрыш призов или участие в розыгрыше 
призов зависит от итогов голосования, результатов отзыва либо которые иным 
образом связаны с голосованием по отзыву.

4. Оплата рекламы коммерческой и иной не связанной с голосованием по 
отзыву деятельности с использованием фамилий или изображений членов и 
уполномоченных представителей инициативной группы, иных групп участников 
голосования по отзыву, а также рекламы с использованием наименований, 
эмблем и иной символики политических партий, создавших соответствую-
щие группы участников голосования по отзыву, в период кампании по отзыву 
осуществляется только за счет средств соответствующего фонда голосования 
по отзыву. В день голосования и в день, предшествующий дню голосования, 
такая реклама, в том числе оплаченная из средств фонда голосования по 
отзыву, не допускается.

5. Члены инициативной группы, иных групп участников голосования по от-
зыву, политические партии, создавшие соответствующие группы участников 
голосования по отзыву, а также зарегистрированные после начала кампании 
по отзыву организации, учредителями, собственниками, владельцами и (или) 
членами органов управления которых (в организациях, высшим органом 
управления которых является собрание, - членами органов, осуществляющих 
руководство деятельностью этих организаций) являются указанные лица и 
(или) организации, в период кампании по отзыву не вправе заниматься благо-
творительной деятельностью. Иные физические и юридические лица в период 
кампании по отзыву не вправе заниматься благотворительной деятельностью 
по просьбе, поручению либо от имени указанных лиц и организаций, а также 
вести одновременно с благотворительной деятельностью агитацию по вопро-
сам отзыва. Указанным лицам и организациям запрещается обращаться к 
иным физическим и юридическим лицам с предложениями об оказании ма-
териальной, финансовой помощи или услуг участникам голосования по отзыву.

6. Агитационные материалы не могут содержать коммерческую рекламу.
7. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» правоохранительные и иные органы обязаны принимать меры 
по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению 
изготовления подложных и незаконных печатных, аудиовизуальных и иных аги-
тационных материалов и по их изъятию, устанавливать изготовителей указанных 
материалов и источник их оплаты, а также незамедлительно информировать 
Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики о выявленных 
фактах и принятых мерах.

8. Комиссии контролируют соблюдение установленного порядка про-
ведения агитации по вопросам отзыва и принимают меры по устранению 
допущенных нарушений. В случае распространения подложных печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных материалов, распространения ука-
занных материалов с нарушением требований статьи 41 настоящего Закона, 
нарушения организацией телерадиовещания, редакцией периодического 
печатного издания установленного настоящим Законом порядка проведения 
агитации по вопросам отзыва соответствующая комиссия обязана обратиться в 
правоохранительные органы, суд, федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 
массовых коммуникаций, с представлением о пресечении противоправной 
агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов 
и о привлечении организации телерадиовещания, редакции периодического 
печатного издания, их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 7.
ФИНАНСИРОВАНИЕ КАМПАНИИ ПО ОТЗЫВУ 

Статья 43. Финансовое обеспечение подготовки и проведения  голосования 
по отзыву 

1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением голосования по от-
зыву, осуществляются за счет средств, предусмотренных республиканским 
бюджетом на проведение выборов и референдумов. Главным распорядителем 
средств, предусмотренных в республиканском  бюджете на подготовку и про-
ведение голосования по отзыву, является Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Финансирование Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики на проведение голосования по отзыву осуществляется в пятид-
невный срок со дня официального опубликования решения о назначении 
голосования по отзыву.

До официального опубликования решения о назначении голосования по 
отзыву комиссиями за счет средств, выделенных из республиканского бюджета 
на подготовку голосования по отзыву, производятся расходы, связанные с 
приемом документов и подписных листов, проведением проверки подписей, 
собранных в поддержку выдвижения инициативы проведения голосования по 
отзыву, а также с осуществлением контроля за источниками поступления, пра-
вильным учетом и использованием средств фонда голосования по отзыву, про-
веркой финансового отчета инициативной группы. Средства на указанные цели 
выделяются в десятидневный срок со дня регистрации инициативной группы.

3. Порядок перечисления денежных средств комиссиям, порядок учета 
поступления и расходования бюджетных средств, выделенных на подготовку 
и проведение голосования по отзыву, устанавливаются Избирательной комис-
сией Кабардино-Балкарской Республики по согласованию с Национальным 
банком Кабардино-Балкарской Республики Центрального банка Российской 
Федерации.

4. В соответствии с законодательством плата за услуги банка по открытию 
счетов комиссий и проведению операций по счетам не взимается, за пользо-
вание денежными средствами, находящимися на указанных счетах, проценты 
банком не уплачиваются.

5. В случае проведения на территории Кабардино-Балкарской Республики 
в период кампании по отзыву избирательной кампании (избирательных кам-
паний) и (или) кампании референдума (кампаний референдума) и получения 
комиссиями денежных средств из бюджетов различных уровней, комиссии 
ведут раздельный бухгалтерский учет и отчетность по средствам, полученным 
из указанных бюджетов.

6. За счет средств республиканского бюджета, выделенных на подготовку 
и проведение голосования по отзыву, финансируются следующие расходы 
комиссий:

1) на дополнительную оплату труда (вознаграждение) членов комиссий с 
правом решающего голоса, работников аппаратов комиссий, выплату ком-
пенсации членам комиссий с правом решающего голоса, освобожденным от 
основной работы на период подготовки и проведения голосования по отзыву, 
а также на выплаты гражданам, выполняющим работы, оказывающим услуги 
по гражданско-правовым договорам, и специалистам, направляемым для ра-
боты в составе контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики;

2) на изготовление печатной продукции и осуществление издательской 
деятельности;

3) на приобретение, доставку и установку оборудования (в том числе техно-
логического), других материальных ценностей, необходимых для подготовки 
и проведения голосования по отзыву и обеспечения деятельности комиссий;

4) на транспортные расходы, услуги связи;
5) на доставку и хранение документации, связанной с подготовкой и про-

ведением голосования по отзыву, подготовку ее к передаче в архив или на 
уничтожение;

6) на командировки и другие цели, связанные с подготовкой и проведением 
голосования по отзыву и обеспечением деятельности комиссий;

7) на использование и эксплуатацию средств автоматизации, повышение 
правовой культуры участников голосования, обучение организаторов проведе-
ния голосования по отзыву.

7. Члену комиссии с правом решающего голоса может производиться до-
полнительная оплата труда (вознаграждение) за работу в комиссии в период 
подготовки и проведения голосования по отзыву. За членом комиссии с правом 
решающего голоса, освобожденным от основной работы на указанный период 
на основании представления соответствующей комиссии, сохраняется основ-
ное место работы (должность), ему выплачивается компенсация за период, в 
течение которого он был освобожден от основной работы.

Размеры и порядок выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда 
(вознаграждения) устанавливаются Избирательной комиссией Кабардино-Бал-
карской Республики за счет и в пределах бюджетных средств, выделенных из 
республиканского бюджета на подготовку и проведение голосования по отзыву.

8. Оплата труда членов комиссий с правом решающего голоса, работающих 
на постоянной (штатной) основе, работников аппаратов комиссий производится 
в пределах средств, выделенных из республиканского бюджета  на подготовку 
и проведение голосования по отзыву, в порядке и размерах, определяемых 
Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики.

9. Председатели комиссий распоряжаются денежными средствами, вы-
деленными на подготовку и проведение голосования по отзыву, и несут ответ-
ственность за соответствие финансовых документов решениям комиссий по 
финансовым вопросам и за представление отчетов о расходовании указанных 
средств в порядке и сроки, установленные настоящим Законом.

10. Неизрасходованные комиссиями средства, выделенные из республикан-
ского бюджета на подготовку и проведение голосования по отзыву, не позднее 
чем через 60 дней после представления в Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики отчета о расходовании указанных средств возвращаются в доход 
республиканского бюджета.

11. Участковая комиссия не позднее чем через десять дней со дня голосо-
вания представляет в территориальную комиссию отчет о поступлении и рас-
ходовании средств, выделенных из республиканского бюджета на подготовку 
и проведение голосования по отзыву.

Территориальная комиссия не позднее чем через 30 дней со дня голо-
сования представляет в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской 
Республики отчет о поступлении и расходовании средств, выделенных из 
республиканского бюджета на подготовку и проведение голосования по отзыву.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики не позднее 
чем через три месяца со дня официального опубликования результатов по от-
зыву представляет в Парламент Кабардино-Балкарской Республики отчет о по-
ступлении и расходовании средств, выделенных из республиканского бюджета.

Статья 44. Порядок создания фондов голосования по отзыву 
1. Инициативная группа обязана создать фонд голосования по отзыву для 

финансирования своей деятельности по выдвижению инициативы проведения 
голосования по отзыву, организации сбора подписей в поддержку этой ини-
циативы, а также деятельности, направленной на получение определенного 
результата при голосовании по отзыву. Иные группы участников голосования 
по отзыву создают фонды голосования по отзыву, если формы агитации по 
вопросам отзыва требуют финансовых расходов. 

2. Инициативной группой, иной группой участников голосования по отзыву 
назначается (назначаются) уполномоченный (уполномоченные) по финансо-

6 Официальная Кабардино-Балкария 18 января 2013 года



(Продолжение. Начало на 3-6-й с.)

(Продолжение на 8-й с.)

вым вопросам, который (которые) регистрируется (регистрируются) Избиратель-
ной комиссией Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном 
настоящим Законом. Уполномоченный представитель инициативной группы, 
иной группы участников голосования по отзыву действует на основании нотари-
ально удостоверенной доверенности, в которой указываются фамилия, имя и 
отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наимено-
вание или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, полномочия уполномоченного представителя по финансовым 
вопросам, а также приводится образец печати для финансовых документов 
инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву.

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам открывает и 
закрывает специальный счет фонда голосования по отзыву, распоряжается 
средствами фонда голосования по отзыву, ведет учет указанных средств, 
осуществляет контроль за их поступлением и расходованием, а также иные 
полномочия. Уполномоченный представитель имеет право подписи на пла-
тежных (расчетных) документах.

3. Фонд голосования по отзыву может создаваться за счет следующих 
средств:

1) собственных средств членов инициативной группы, иной группы участни-
ков голосования по отзыву, которые в совокупности для каждого члена группы 
не могут превышать одного процента от предельной суммы всех расходов 
из средств фонда голосования по отзыву, установленной в соответствии с 
настоящим Законом;

2) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в размере, 
не превышающем соответственно одного и десяти процентов от предельной 
суммы всех расходов из средств фонда голосования по отзыву, установлен-
ной в соответствии с настоящим Законом, для каждого гражданина, каждого 
юридического лица.

4. Предельная сумма всех расходов из средств фонда голосования по 
отзыву не может превышать сумму, установленную Законом Кабардино-Бал-
карской Республики «О выборах Главы Кабардино-Балкарской Республики».

5. Запрещается вносить пожертвования в фонд голосования по отзыву:
1) иностранным государствам и иностранным организациям;
2) иностранным гражданам;
3) лицам без гражданства;
4) гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет на 

день голосования;
5) российским юридическим лицам с иностранным участием, если доля 

(вклад) иностранного участия в их уставном (складочном) капитале превышает 
30 процентов на день официального опубликования (публикации) решения о 
назначении голосования по отзыву (для открытых акционерных обществ - на 
день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем 
собрании акционеров за предыдущий финансовый год);

6) международным организациям и международным общественным 
движениям;

7) органам государственной власти, иным государственным органам и 
органам местного самоуправления;

8) государственным и муниципальным учреждениям, государственным и 
муниципальным унитарным предприятиям;

9) юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля 
(вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) 
муниципальных образований превышает 30 процентов на день официального 
опубликования (публикации) решения о назначении голосования по отзыву (для 
открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих 
право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий 
финансовый год);

10) организациям, учрежденным государственными органами и (или) 
органами местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, 
учрежденных в порядке приватизации), организациям, учрежденным юриди-
ческими лицами, указанными в пунктах 5 и 9 настоящей части, а также орга-
низациям, имеющим в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) 
юридических лиц, указанных в пунктах 5 и 9 настоящей части, превышающую 
(превышающий) 30 процентов на день официального опубликования (публика-
ции) решения о назначении голосования по отзыву (для открытых акционерных 
обществ - на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в 
годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);

11) воинским частям, военным учреждениям и организациям, правоохра-
нительным органам;

12) благотворительным и религиозным организациям, а также учрежденным 
ими организациям;

13)  анонимным жертвователям. Под анонимным жертвователем пони-
мается гражданин, если им не указано в платежном документе на внесение 
пожертвования любое из следующих сведений: фамилия, имя, отчество, 
адрес места жительства - или если им указаны недостоверные сведения, либо 
юридическое лицо, если им не указано в платежном документе на внесение 
пожертвования любое из следующих сведений: идентификационный номер 
налогоплательщика, наименование, банковские реквизиты - или если указаны 
недостоверные сведения;

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до 
дня голосования;

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, пред-
шествующего дню внесения пожертвования в фонд голосования по отзыву, 
денежные средства либо иное имущество от:

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1-4, 6-8, 11-14 на-
стоящей части органов, организаций или физических лиц;

российских юридических лиц с иностранным участием, если доля (вклад) 
иностранного участия в их уставном (складочном) капитале превышала (пре-
вышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных средств либо 
передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ - на день 
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем со-
брании акционеров за предыдущий финансовый год);

юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципаль-
ных образований превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления 
этих денежных средств либо передачи иного имущества (для открытых акцио-
нерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих право участвовать 
в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);

организаций, учрежденных государственными органами и (или) органами 
местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежден-
ных в порядке приватизации);

организаций, учрежденных юридическими лицами, указанными в абзацах 
третьем и четвертом настоящего пункта;

организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) юри-
дических лиц, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта, 
превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных 
средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ 
– на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом 
общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год).

6. Некоммерческие организации, указанные в пункте 15 части 5 настоящей 
статьи, не вправе вносить пожертвования в фонд голосования по отзыву только 
в случае, если полученные этими некоммерческими организациями денежные 
средства либо иное имущество не были возвращены ими перечислившим эти 
денежные средства либо передавшим иное имущество иностранным государ-
ствам, органам, организациям или физическим лицам, указанным в абзацах 
втором - седьмом пункта 15 части 5 настоящей статьи (в случае невозможности 
возврата не были перечислены (переданы) в доход Российской Федерации), 
до дня внесения пожертвования в фонд голосования.

7. Все денежные средства, образующие фонд голосования по отзыву, пере-
числяются на специальный счет фонда голосования по отзыву в филиале Сбе-
регательного банка Российской Федерации, который открывается с разрешения 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики. Инициативная 
группа, иная группа участников голосования по отзыву вправе открыть только 
один специальный счет. Порядок открытия, ведения и закрытия указанных 
счетов устанавливается Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской 
Республики по согласованию с Национальным банком Кабардино-Балкарской 
Республики Центрального банка Российской Федерации. Порядок и формы 
учета и отчетности о поступлении средств фондов голосования по отзыву и 
расходовании этих средств устанавливаются Избирательной комиссией Ка-
бардино-Балкарской Республики.

8. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам инициативной 
группы, иной группы участников голосования по отзыву обязан открыть специ-
альный счет для формирования соответствующего фонда голосования по от-
зыву после его регистрации Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской 
Республики в течение 10 дней со дня регистрации соответствующей инициа-
тивной группы Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики.

9. Специальный счет фонда голосования по отзыву открывается на основа-
нии документа, выданного Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской 
Республики уполномоченному представителю по финансовым вопросам 
инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву.

10. Незамедлительно по предъявлении документов, предусмотренных 
настоящим Законом и оформленных в установленном настоящим Законом 
порядке, филиал Сберегательного банка Российской Федерации обязан от-
крыть инициативной группе, иной группе участников голосования по отзыву 
специальный счет для формирования фонда голосования по отзыву. Плата 
за услуги банка по открытию специального счета, зачислению средств и про-
ведению операций по специальному счету не взимается. За пользование де-
нежными средствами, находящимися на специальном счете, проценты банком 
не уплачиваются. Все денежные средства зачисляются на специальный счет в 
валюте Российской Федерации. Уполномоченный представитель по финансо-
вым вопросам инициативной группы, иной группы участников голосования по 
отзыву в трехдневный срок информирует Избирательную комиссию Кабардино-
Балкарской Республики о реквизитах соответствующего специального счета.

11. Все финансовые операции по специальному счету, за исключением воз-
врата в фонд голосования по отзыву неизрасходованных средств и зачисления 
на указанный счет средств, перечисленных до дня голосования, прекращаются 
в день голосования. 

12. На основании ходатайства уполномоченного представителя по финан-
совым вопросам инициативной группы, иной группы участников голосования 
по отзыву Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики может 
продлить срок проведения финансовых операций по оплате работ (услуг, 
товаров), выполненных (оказанных, приобретенных) до даты прекращения 
(приостановления) финансовых операций по специальному счету.

13. Специальный счет фонда голосования по отзыву закрывается уполно-
моченным представителем по финансовым вопросам инициативной группы, 
иной группы участников голосования по отзыву до дня представления итогового 
финансового отчета.

14. Добровольное пожертвование гражданина в фонд голосования по от-
зыву вносится в отделение связи, кредитную организацию лично гражданином 
Российской Федерации из собственных средств по предъявлении паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина. При внесении добровольного 
пожертвования гражданин указывает в платежном документе следующие 
сведения о себе: фамилию, имя, отчество, дату рождения и адрес места 
жительства, серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, сведения о гражданстве.

15. Добровольные пожертвования юридических лиц в фонд голосования по 
отзыву осуществляются в безналичном порядке путем перечисления денежных 
средств на специальный счет. При внесении добровольного пожертвования 
юридическим лицом в платежном поручении указываются следующие сведе-
ния о нем: идентификационный номер налогоплательщика, наименование, 

дата регистрации, банковские реквизиты; делается отметка об отсутствии 
ограничений, предусмотренных частью 5 настоящей статьи.

16. Добровольные пожертвования граждан и юридических лиц перечис-
ляются (зачисляются) на специальный счет отделениями связи и кредитными 
организациями не позднее следующего операционного дня после получения 
соответствующего платежного документа. При этом общий срок осуществления 
безналичного платежа не должен превышать два операционных дня в преде-
лах Кабардино-Балкарской Республике и пять операционных дней в пределах 
Российской Федерации.

17. Инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву 
вправе возвратить жертвователям любое пожертвование в фонд голосования 
по отзыву, за исключением пожертвования, внесенного анонимным жертво-
вателем. Если добровольное пожертвование в фонд голосования по отзыву 
внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осу-
ществлять такое пожертвование, либо пожертвование внесено с нарушением 
требований настоящего Закона, либо пожертвование внесено в размере, пре-
вышающем максимальный размер такого пожертвования, уполномоченный 
представитель по финансовым вопросам инициативной группы, иной группы 
участников голосования по отзыву обязан не позднее чем через 10 дней со дня 
поступления пожертвования на специальный счет возвратить его жертвова-
телю в полном объеме или ту его часть, которая превышает установленный 
максимальный размер пожертвования (за вычетом расходов на пересылку), 
с указанием причины возврата. Инициативная группа, иная группа участников 
голосования по отзыву не несет ответственность за принятие пожертвований, 
при внесении которых жертвователи указали сведения, предусмотренные на-
стоящим Законом, оказавшиеся недостоверными, если она своевременно не 
получила информацию о неправомерности данных пожертвований.

18. Пожертвования, внесенные анонимными жертвователями, не позд-
нее чем через 10 дней со дня поступления на специальный счет должны 
перечисляться уполномоченным представителем по финансовым вопросам 
инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву в доход 
республиканского бюджета.

19. Граждане и юридические лица вправе оказывать финансовую поддерж-
ку инициативной группе, иной группе участников голосования по отзыву только 
через его фонд голосования по отзыву. Расходование с целью достижения 
определенного результата голосования по отзыву денежных средств, не пере-
численных в фонд голосования по отзыву, запрещается. Запрещаются без 
документально подтвержденного согласия уполномоченного представителя 
по финансовым вопросам инициативной группы, иной группы участников 
голосования по отзыву и без оплаты из средств фонда голосования по отзыву 
выполнение оплачиваемых работ (оказание платных услуг), реализация това-
ров, прямо или косвенно связанных с голосованием по отзыву и направленных 
на достижение определенного результата голосования по отзыву. Расчеты 
между инициативной группой, иной группой участников голосования по отзыву 
и юридическими лицами за такое выполнение работ (оказание услуг), такую 
реализацию товаров производятся только в безналичном порядке.

20. Запрещается бесплатное выполнение или выполнение по необоснованно 
заниженным (завышенным) расценкам юридическими лицами, их филиала-
ми, представительствами и иными подразделениями работ (оказание услуг), 
прямо или косвенно связанных с голосованием по отзыву и направленных на 
достижение определенного результата голосования по отзыву. Материальная 
поддержка инициативной группы, иной группы участников голосования по 
отзыву, направленная на достижение определенного результата голосования 
по отзыву, может быть оказана только при ее компенсации за счет средств 
фонда инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву.

21. Допускается добровольное бесплатное личное выполнение работ 
(оказание услуг) гражданином для инициативной группы, иной группы участ-
ников голосования по отзыву в период кампании по отзыву без привлечения 
третьих лиц.

Статья 45. Порядок расходования средств фонда голосования по отзыву 
1. Право распоряжаться средствами фонда голосования по отзыву при-

надлежит создавшей этот фонд инициативной группе, иной группе участников 
голосования по отзыву. 

2. Средства фонда голосования по отзыву инициативной группы имеют 
целевое назначение и могут использоваться только на:

1) финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий, 
направленных на сбор подписей в поддержку инициативы проведения голо-
сования по отзыву;

2) агитацию по вопросам отзыва, а также на оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультационного характера;

3) оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
Российской Федерации или юридическими лицами, а также иных расходов, 
непосредственно связанных с проведением отзыва.

3. Средства фонда голосования по отзыву иной группы участников голосо-
вания по отзыву имеют целевое назначение и могут использоваться только на:

1) агитацию по вопросам отзыва, а также на оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультационного характера;

2) оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
Российской Федерации или юридическими лицами, а также иных расходов, 
непосредственно связанных с проведением отзыва.

4. Инициативной группе, иной группе участников голосования по отзыву 
запрещается использовать иные денежные средства для оплаты работ, связан-
ных с голосованием по отзыву, кроме средств, поступивших в фонд голосования 
по отзыву. При этом инициативная группа, иная группа участников голосования 
по отзыву имеет право использовать только те денежные средства, которые 
перечислены отправителями на специальный счет соответствующего фонда 
голосования по отзыву до дня голосования и в установленном настоящим 
Законом порядке.

5. Инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву 
обязаны вести учет поступления средств в фонды голосования по отзыву и 
расходования этих средств. Порядок и формы учета и отчетности инициативной 
группы, иной группы участников голосования по отзыву о поступлении средств 
в фонды голосования по отзыву и расходовании этих средств утверждаются 
Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики.

6. Инициативная группа представляет в Избирательную комиссию Ка-
бардино-Балкарской Республики свои финансовые отчеты со следующей 
периодичностью:

1) первый финансовый отчет - одновременно с представлением подпис-
ных листов в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики в 
установленном настоящим Законом порядке. В отчет включаются сведения 
по состоянию на дату, которая не более чем на пять дней предшествует дате 
сдачи отчета;

2) итоговый финансовый отчет - не позднее чем через 30 дней после офици-
ального опубликования общих результатов голосования по отзыву. К итоговому 
финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, под-
тверждающие поступление средств на специальный счет инициативной группы 
и расходование этих средств, справка о закрытии указанного счета, а также 
материалы, указанные в части 3 статьи 41 настоящего Закона. Перечень первич-
ных финансовых документов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету, 
определяется Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики.

7. Иная группа участников голосования по отзыву, создавшая фонд голо-
сования по отзыву, не позднее чем через 30 дней после официального опу-
бликования общих результатов голосования по отзыву представляет в Избира-
тельную комиссию Кабардино-Балкарской Республики итоговый финансовый 
отчет. К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые 
документы, подтверждающие поступление средств на специальный счет 
иной группы участников голосования по отзыву и расходование этих средств, 
справка о закрытии указанного счета, а также материалы, указанные в части 
3 статьи 41 настоящего Закона. Перечень первичных финансовых документов, 
прилагаемых к итоговому финансовому отчету, определяется Избирательной 
комиссией Кабардино-Балкарской Республики.

8. Копии финансовых отчетов инициативной группы, иной группы участников 
голосования по отзыву передаются Избирательной комиссией Кабардино-Бал-
карской Республики в средства массовой информации, а также размещаются 
ею на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в течение пяти дней со дня получения указанных отчетов.

9. Филиал Сберегательного банка Российской Федерации не реже одного 
раза в неделю, а менее чем за десять дней до дня голосования - не реже 
одного раза в три операционных дня представляет в Избирательную комис-
сию Кабардино-Балкарской Республики сведения о поступлении средств на 
специальные счета и о расходовании этих средств в соответствии с формами, 
установленными Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республи-
ки. При этом может использоваться ГАС «Выборы». Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики периодически, но не реже чем один раз 
в две недели до дня голосования направляет информацию о поступлении и 
расходовании средств фондов голосования по отзыву в средства массовой 
информации для опубликования, а также размещает на своем сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Филиал Сберегательного банка Российской Федерации по представле-
нию Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, а по соответ-
ствующему фонду голосования по отзыву также по требованию инициативной 
группы, иной группы участников голосования по отзыву обязаны в трехдневный 
срок, а за три дня до дня голосования немедленно представить заверенные 
копии первичных финансовых документов, подтверждающих поступление 
средств в фонды голосования по отзыву и расходование этих средств.

11. Редакции региональных государственных периодических печатных 
изданий обязаны публиковать переданные им Избирательной комиссией 
Кабардино-Балкарской Республики сведения о поступлении средств в 
фонды голосования по отзыву и расходовании этих средств. Обязательному 
опубликованию подлежат сведения об общей сумме средств, поступивших в 
избирательный фонд, и об общей сумме средств, израсходованных из него.

12. Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федера-
ции, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную 
регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации 
некоммерческих организаций, в пятидневный срок со дня поступления к ним 
представления Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
обязаны осуществить на безвозмездной основе проверку сведений, указанных 
гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добро-
вольных пожертвований в фонд голосования по отзыву инициативной группы, 
иной группы участников голосования, и сообщить о результатах проверки в 
Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики. При этом может 
использоваться ГАС «Выборы». 

13. При поступлении в распоряжение Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики информации о перечислении в фонды голосования 
по отзыву добровольных пожертвований с нарушением части 5 статьи 44 
настоящего Закона указанная информация незамедлительно сообщается Из-
бирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики соответствующей 
инициативной группе, иной группе участников голосования по отзыву.

14. До представления итогового финансового отчета инициативная группа, 
иная группа участников голосования по отзыву обязана возвратить неизрас-
ходованные денежные средства фонда голосования по отзыву гражданам и 
юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в фонд 
голосования по отзыву инициативной группы, иной группы участников голосо-
вания по отзыву, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом 
расходов на пересылку.

15. Денежные средства, оставшиеся на специальных счетах, по истечении 
60 дней со дня голосования филиал Сберегательного банка Российской Феде-
рации обязан перечислить по письменному указанию Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики в доход республиканского бюджета и за-
крыть специальный избирательный счет.

16. Обязанность инициативной группы, иной группы участников голосования 
по отзыву, предусмотренная частью 14 настоящей статьи, возникает со дня 
официального опубликования результатов голосования по отзыву.

Статья 46. Контрольно-ревизионная служба 
1. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных 

средств, выделенных комиссиям на подготовку и проведение голосования по 
отзыву, а также за источниками поступления, правильным учетом и использо-
ванием денежных средств фонда голосования по отзыву инициативной группы, 
иной группы участников голосования по отзыву, для проверки финансового 
отчета инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву 
при Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики создается 
контрольно-ревизионная служба. 

2. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» контрольно-ревизионная служба создается с привлечением 
руководителей и специалистов из государственных и иных органов и учреж-
дений, включая Национальный банк Кабардино-Балкарской Республики 
Центрального банка Российской Федерации, филиал Сберегательного банка 
Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» указанные органы и учреждения по запросу Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики не позднее чем через один месяц со дня 
официального опубликования (публикации) решения о проведении голосо-
вания по отзыву Главы Кабардино-Балкарской Республики обязаны откоман-
дировать специалистов в ее распоряжение на срок не менее пяти месяцев.

3. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» на срок работы в контрольно-ревизионной службе специалисты, 
указанные в части 2 настоящей статьи, освобождаются от основной работы, 
за ними сохраняются место работы (должность), установленные должностные 
оклады и иные выплаты по основному месту работы. Указанным специалистам 
также может выплачиваться вознаграждение за счет средств, выделенных на 
подготовку и проведение голосования по отзыву.

4. Положение о контрольно-ревизионной службе утверждается Избиратель-
ной комиссией Кабардино-Балкарской Республики.

Глава 8. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТЗЫВУ

Статья 47. Помещение для голосования
1. Помещение для голосования безвозмездно предоставляется в распоря-

жение участковой комиссии главой местной администрации соответствующего 
муниципального образования, а в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», - командиром воинской части.

2. В помещении для голосования должен быть зал, в котором размещаются 
ящики для голосования, кабины или иные специально оборудованные места 
для тайного голосования, оснащенные системой освещения и снабженные 
письменными принадлежностями, за исключением карандашей.

3. В помещении для голосования либо непосредственно перед этим поме-
щением участковая комиссия оборудует информационный стенд, на котором 
размещаются информационные материалы по отзыву, включая текст решения 
суда, установившего факт, послуживший основанием для голосования по от-
зыву, образцы бюллетеня для голосования, в которых должны быть приведены 
варианты заполнения бюллетеня для голосования по отзыву.

4. На информационном стенде размещаются извлечения из уголовного и 
административного законодательства Российской Федерации в части норм, 
устанавливающих ответственность за нарушение избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Указанные мате-
риалы размещаются участковой комиссией таким образом, чтобы участники 
голосования по отзыву свободно могли их прочитать.

5. Размещаемые на информационном стенде материалы не должны со-
держать признаки агитации по вопросам отзыва.

6. Для информирования участников голосования по отзыву, являющихся 
инвалидами по зрению, на информационном стенде размещаются материалы, 
указанные в частях 3 и 4 настоящей статьи, выполненные крупным шрифтом 
и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Участки голосо-
вания по отзыву, на информационных стендах которых размещаются такие 
материалы, определяются решением Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики.

7. В помещении для голосования должна находиться увеличенная форма 
протокола об итогах голосования, предназначенная для занесения в нее данных 
об итогах голосования по мере их установления. Увеличенная форма прото-
кола об итогах голосования вывешивается до начала голосования и должна 
находиться в поле зрения членов участковой комиссии, наблюдателей и на 
расстоянии, необходимом для восприятия содержащейся в ней информации. 
Увеличенная форма протокола об итогах голосования не заменяет собой про-
токол участковой комиссии об итогах голосования, а занесенные в нее данные 
не имеют юридического значения.

8. В помещении для голосования размещаются стационарные ящики для 
голосования. В качестве стационарных ящиков могут использоваться также 
технические средства подсчета голосов, в том числе программно-технические 
комплексы обработки бюллетеней. Для голосования также могут использовать-
ся комплексы для электронного голосования. Технические средства подсчета 
голосов, комплексы для электронного голосования используются в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
и в соответствии с инструкцией, утверждаемой Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации.

9. Помещение для голосования должно быть оборудовано таким образом, 
чтобы места выдачи бюллетеней для голосования по отзыву, места для тайного 
голосования и ящики для голосования одновременно находились в поле зрения 
членов участковой комиссии, наблюдателей. Помещение для голосования 
может быть оснащено средствами видеонаблюдения и видеотрансляции в 
порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации. 

Статья 48. Открепительное удостоверение
1. Участник голосования по отзыву, который не сможет прибыть в день го-

лосования в помещение для голосования того участка голосования по отзыву, 
где он включен в список участников голосования по отзыву, вправе получить 
в соответствующей территориальной комиссии (за 45-20 дней до дня голосо-
вания) либо в участковой комиссии (за 19 и менее дней до дня голосования) 
открепительное удостоверение и принять участие в голосовании на том участке, 
на котором он будет находиться в день голосования.

2. Открепительные удостоверения являются документами строгой отчетно-
сти и имеют единую нумерацию на всей территории проведения голосования 
по отзыву. Открепительное удостоверение изготавливается по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Закону. Текст открепительного удостоверения, 
число открепительных удостоверений, форма реестра выдачи открепительных 
удостоверений утверждаются не позднее чем за 50 дней до дня голосования  
Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики, которая опре-
деляет также способы защиты открепительных удостоверений от подделки 
при их изготовлении.

3. В целях защиты открепительных удостоверений от подделки при их из-
готовлении используются бумага с водяными знаками и (или) с нанесенными 
типографским способом надписью микрошрифтом и (или) защитной сеткой 
и (или) иные специальные элементы защиты.

4. Размещение заказа на изготовление открепительных удостоверений 
осуществляет Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
на основании своего решения.

5. Передача открепительных удостоверений вышестоящей комиссией ни-
жестоящим комиссиям осуществляется на основании решения вышестоящей 
комиссии о распределении открепительных удостоверений между нижестоящи-
ми комиссиями. Ответственность за передачу и сохранность открепительных 
удостоверений несут председатели комиссий, осуществляющих передачу, 
получение и хранение открепительных удостоверений.

6. Открепительное удостоверение выдается соответствующей комиссией 
на основании письменного заявления участника голосования по отзыву с 
указанием причины, по которой ему требуется открепительное удостоверение. 
Открепительное удостоверение выдается лично участнику голосования по 
отзыву либо его представителю на основании нотариально удостоверенной 
доверенности. Доверенность может быть удостоверена также администрацией 
стационарного лечебно-профилактического учреждения (если участник голосо-
вания по отзыву находится в этом учреждении на излечении), администрацией 
учреждения, где содержатся под стражей подозреваемые или обвиняемые 
(если участник голосования по отзыву содержится в этом учреждении в каче-
стве подозреваемого или обвиняемого).

7. Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член 
комиссии с правом решающего голоса, осуществляющий выдачу открепитель-
ного удостоверения, вносит в открепительное удостоверение фамилию, имя 
и отчество участника голосования по отзыву, серию и номер его паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, номер участка голосования по 
отзыву, где гражданин включен в список участников голосования по отзыву, 
адрес участковой комиссии, наименование муниципального образования, на 
территории которого образован участок, наименование комиссии, выдавшей 
открепительное удостоверение, а также указывает свои фамилию и инициалы, 
дату выдачи открепительного удостоверения, расписывается и ставит печать 
соответствующей комиссии.

8. Территориальная комиссия выдает открепительное удостоверение участ-
нику голосования по отзыву либо его представителю на основании сведений 
об участниках голосования по отзыву, представленных в территориальную 
комиссию в соответствии с частью 6 статьи 28 настоящего Закона. Территори-
альная комиссия составляет реестр выдачи открепительных удостоверений, 
в котором указываются фамилия, имя и отчество, год рождения (в возрасте 
18 лет - дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства 
участника голосования. Председатель, заместитель председателя, секретарь 
или иной член территориальной комиссии с правом решающего голоса, вы-
давший участнику голосования по отзыву открепительное удостоверение, в 
соответствующих графах реестра выдачи открепительных удостоверений 
указывает номер выданного открепительного удостоверения и расписывается.

9. Территориальная комиссия за 20 дней до дня голосования направляет 
в участковые комиссии вместе с первым экземпляром списка участников 
заверенные выписки из реестра выдачи открепительных удостоверений, в 
которых указываются сведения о получивших открепительные удостоверения 
участниках голосования по отзыву, зарегистрированных на территориях соот-
ветствующих участков голосования по отзыву. На основании соответствующей 
выписки член участковой комиссии в соответствующей графе списка участни-
ков голосования делает отметку: «Получил в территориальной комиссии откре-
пительное удостоверение №» с указанием номера выданного открепительного 
удостоверения и расписывается.

10. При выдаче участнику голосования по отзыву открепительного удосто-
верения в участковой комиссии председатель, заместитель председателя, 
секретарь или иной член участковой комиссии с правом решающего голоса, 
выдавший открепительное удостоверение, в соответствующей графе списка 
участников голосования по отзыву делает отметку: «Получил открепительное 
удостоверение №» с указанием номера выданного открепительного удосто-
верения и расписывается.

11. При получении открепительного удостоверения участник голосования 
по отзыву в соответствующих графах реестра выдачи открепительных удосто-
верений (в территориальной комиссии) или списка участников голосования 
по отзыву (в участковой комиссии) указывает серию и номер своего паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. В слу-

чае получения открепительного удостоверения на основании доверенности 
представителем участника голосования в соответствующих графах реестра 
выдачи открепительных удостоверений или списка участников голосования по 
отзыву указываются серия и номер паспорта участника голосования по отзыву 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, при этом представитель 
участника голосования по отзыву указывает свои фамилию, имя и отчество, 
серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и 
расписывается. После этого у представителя участника голосования по отзыву 
доверенность изымается и приобщается соответственно к реестру выдачи 
открепительных удостоверений, к списку участников голосования по отзыву.

12. Участник голосования по отзыву, которому выдано открепительное удо-
стоверение (в том числе через его представителя на основании доверенности), 
исключается участковой комиссией из списка участников голосования по от-
зыву на соответствующем участке голосования по отзыву и не учитывается в 
числе участников голосования по отзыву при составлении протокола участковой 
комиссии об итогах голосования.

13. Повторная выдача открепительного удостоверения не допускается. 
В случае утраты открепительного удостоверения его дубликат не выдается.

14. По предъявлении открепительного удостоверения в день голосования 
участник голосования по отзыву дополнительно включается в список участников 
голосования по отзыву на том участке голосования по отзыву, на котором он 
будет находиться в день голосования. Участковой комиссией в соответствующей 
графе списка участников голосования по отзыву делается отметка: «Проголо-
совал по открепительному удостоверению №» с указанием номера открепи-
тельного удостоверения, предъявленного участником голосования по отзыву. 
После этого у участника голосования по отзыву изымается открепительное удо-
стоверение. Открепительные удостоверения, на основании которых участники 
голосования по отзыву включены в список участников голосования по отзыву, 
хранятся вместе с указанным списком участников голосования по отзыву.

15. В случае утраты бланка открепительного удостоверения комиссия, уста-
новившая факт такой утраты, незамедлительно составляет соответствующий 
акт и принимает решение, в котором указываются номер утраченного бланка 
открепительного удостоверения, факт утраты бланка и причина утраты. Это 
решение в тот же день доводится до сведения непосредственно вышестоящей 
комиссии и Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики. На 
основании этого решения Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики признает соответствующее открепительное удостоверение не-
действительным, о чем незамедлительно информируются все нижестоящие 
комиссии. Недействительное открепительное удостоверение не является 
основанием для включения гражданина в список участников голосования по 
отзыву. При предъявлении участника голосования по отзыву такого открепи-
тельного удостоверения оно подлежит изъятию.

16. В день голосования до наступления времени голосования неиспользо-
ванные открепительные удостоверения погашаются. Сведения о погашении 
неиспользованных открепительных удостоверений с указанием их числа и 
номеров вносятся соответствующей комиссией в акт, составленный по форме, 
утвержденной Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики.

17. Передача открепительных удостоверений комиссиям и учет открепитель-
ных удостоверений, в том числе с использованием ГАС «Выборы», осущест-
вляются в порядке, утвержденном Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 16 статьи 62 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».

Статья 49. Бюллетень для голосования по отзыву
1. Для участия в голосовании по отзыву участник голосования по отзыву 

получает бюллетень для голосования по отзыву.
2. Бюллетени для голосования по отзыву изготовляются исключительно по 

решению Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики. Нуме-
рация бюллетеней не допускается. Число изготовленных бюллетеней не должно 
более чем на 1,5 процента превышать число зарегистрированных избирателей.

3. Число бюллетеней для голосования по отзыву, а также порядок осу-
ществления контроля за их изготовлением утверждаются Избирательной 
комиссией Кабардино-Балкарской Республики не позднее чем за 25 дней до 
дня голосования. 

4. Форма и текст бюллетеня для голосования по отзыву утверждается Из-
бирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики не позднее чем за 
22 дня до дня голосования. Текст бюллетеня для голосования по отзыву должен 
быть размещен только на одной стороне бюллетеня для голосования по отзыву. 

5. В помощь участникам голосования по отзыву, являющимся инвалидами 
по зрению, по решению Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного 
заполнения бюллетеня для голосования по отзыву, в том числе с примене-
нием рельефно-точечного шрифта Брайля. Участки голосования по отзыву, 
для которых изготавливаются такие трафареты, определяются решением 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

6. В целях защиты бюллетеней для голосования по отзыву от подделки при 
их изготовлении используется бумага с водяными знаками или с нанесенной 
типографским способом надписью микрошрифтом и защитной сеткой либо 
в этих целях используется специальный знак (марка). Порядок изготовления 
и использования специальных знаков (марок), их количество, а также требо-
вания, предъявляемые к передаче специальных знаков (марок) вышестоя-
щими комиссиями нижестоящим комиссиям, утверждаются Избирательной 
комиссией Кабардино-Балкарской Республики не позднее чем за 50 дней до 
дня голосования.

7. В бюллетене для голосования по отзыву воспроизводится текст следую-
щего содержания: «Поддерживаете ли Вы отзыв Главы Кабардино-Балкарской 
Республики?» с указанием фамилии, имени и отчества отзываемого лица и 
указываются варианты волеизъявления голосующего словами «Да» или «Нет», 
справа от которых помещаются пустые квадраты.

8. Каждый бюллетень для голосования по отзыву должен содержать разъ-
яснение о порядке его заполнения.

9. Бюллетени для голосования по отзыву печатаются на русском языке. 
По решению Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
бюллетени для голосования по отзыву печатаются на русском языке, а также 
кабардинском и (или) балкарском языках. Если для избирательного участка 
печатаются избирательные бюллетени на русском, а также кабардинском 
и (или) балкарском языках, текст на русском языке должен помещаться в 
каждом избирательном бюллетене. Текст такого избирательного бюллетеня 
утверждается Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики 
не позднее чем за 22 дня до дня голосования.

10. Избирательные бюллетени изготавливаются по решению Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики не позднее чем за 10 дней до 
дня голосования.

11. Изготовленные полиграфической организацией бюллетени для го-
лосования по отзыву передаются по акту членам Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики. В этом акте указываются дата и время его 
составления, а также количество передаваемых бюллетеней для голосования 
по отзыву. После передачи упакованных в пачки бюллетеней для голосования 
по отзыву в количестве, соответствующем заказу, работники полиграфической 
организации уничтожают лишние бюллетени (при их выявлении), о чем со-
став-ляется акт. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
обязана не позднее чем за два дня до получения ею бюллетеней для голосо-
вания по отзыву от соответствующей полиграфической организации принять 
решение о месте и времени передачи бюллетеней членам данной комиссии, 
уничтожения бюллетеней. 

12. Передача бюллетеней для голосования по отзыву в территориальные 
комиссии осуществляется в сроки, установленные Избирательной комиссией 
Кабардино-Балкарской Республики. Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики передает территориальным комиссиям на основании 
своего решения о распределении бюллетеней для голосования по отзыву по 
территориальным комиссиям весь тираж бюллетеней для голосования по отзы-
ву, полученный ими от полиграфических организаций. На основании решения 
территориальной комиссии о распределении бюллетеней для голосования по 
отзыву участковые комиссии получают от территориальной комиссии бюллетени 
для голосования по отзыву не позднее чем за один день до дня голосования. 
По каждому участку голосования по отзыву количество бюллетеней для голо-
сования по отзыву, передаваемых в участковую комиссию, не может превы-
шать более чем на 0,5 процента (но не менее чем на два бюллетеня) число 
участников голосования по отзыву, зарегистрированных на данном участке, 
и не может составлять менее 70 процентов от числа участников голосования 
по отзыву, включенных в список участников голосования по отзыву на участке 
для голосования по отзыву на день передачи бюллетеней. При передаче бюл-
летеней для голосования по отзыву в участковые комиссии производятся их 
поштучный пересчет и выбраковка, при этом выбракованные бюллетени для 
голосования по отзыву (при их выявлении) уничтожаются членами территори-
альной комиссии, о чем составляется акт.

13. На лицевой стороне всех бюллетеней для голосования по отзыву, полу-
ченных участковой комиссией, в правом верхнем углу ставятся подписи двух 
членов участковой комиссии с правом решающего голоса, которые заверяются 
печатью участковой комиссии. Незаверенные бюллетени для голосования по 
отзыву признаются бюллетенями неустановленной формы и при подсчете 
голосов не учитываются.

14. О передаче бюллетеней для голосования по отзыву вышестоящей 
комиссией нижестоящей комиссии составляется акт в двух экземплярах. В 
данном акте указываются дата и время его составления, количество пере-
даваемых бюллетеней для голосования по отзыву. При передаче бюллетеней 
вышестоящей комиссией нижестоящей комиссии, а также при их выбраковке и 
уничтожении (если таковые производятся) вправе присутствовать изъявившие 
на то желание члены указанных комиссий, члены инициативной группы, иных 
групп участников голосования по отзыву. Оповещение перечисленных лиц 
о месте и времени передачи бюллетеней осуществляется соответствующей 
комиссией. При этом любое из перечисленных лиц вправе подписать акты, 
составляемые при передаче бюллетеней для голосования по отзыву, а также 
при их выбраковке и уничтожении (если таковые производятся).

15. Ответственность за передачу и сохранность бюллетеней несут председа-
тели комиссий, осуществляющих передачу, получение и хранение бюллетеней.

16. В день голосования после окончания времени голосования неиспользо-
ванные бюллетени для голосования по отзыву, находящиеся в территориальной 
комиссии, подсчитываются и погашаются, о чем соответствующей комиссией 
составляется акт. При погашении бюллетеней для голосования по отзыву впра-
ве присутствовать лица, указанные в части 7 статьи 26 настоящего Закона. Эти 
бюллетени для голосования по отзыву хранятся секретарем территориальной 
комиссии в опечатанном виде вместе с другой документацией комиссии.

ГЛАВА 9.
ГОЛОСОВАНИЕ ПО ОТЗЫВУ, ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ УЧАСТНИКОВ ГОЛОСО-

ВАНИЯ ПО ОТЗЫВУ, УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ 
ГОЛОСОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ

 ПО ОТЗЫВУ И ИХ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Статья 50. Порядок голосования
1. Голосование проводится с 8 до 20 часов по местному времени. Если на 

территории участка расположено место жительства участников голосования 
по отзыву, рабочее время которых совпадает со временем голосования (при 
работе на предприятиях с непрерывным циклом работы или вахтовым мето-
дом), по решению Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
начало голосования на этом участке может быть перенесено на более раннее 
время, но не более чем на два часа.

2. О дне, времени и месте голосования территориальные и участковые 
комиссии обязаны оповестить участников голосования по отзыву не позднее 
чем за 20 дней до дня голосования через средства массовой информации 
или иным способом.
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3. На участках голосования по отзыву, образованных в воинских частях, 
участковая комиссия может объявить голосование законченным раньше 
времени, установленного частью 1 настоящей статьи, если проголосовали 
все участники голосования по отзыву, включенные в список участников голо-
сования по отзыву.

4. В день голосования перед началом голосования председатель участковой 
комиссии объявляет помещение для голосования открытым и предъявляет к ос-
мотру членам участковой комиссии, присутствующим участникам голосования 
по отзыву, а также лицам, указанным в части 7 статьи 26 настоящего Закона, 
пустые переносные и стационарные ящики для голосования (соответствующие 
отсеки технического средства подсчета голосов - при его использовании), 
которые затем опечатываются печатью участковой комиссии (пломбируются). 

5. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса получают от 
председателя участковой комиссии бюллетени для голосования по отзыву для 
выдачи участникам голосования по отзыву и расписываются в их получении, а 
также соответствующие книги списка участников голосования по отзыву. После 
этого председатель участковой комиссии приглашает участников голосования 
по отзыву приступить к голосованию.

6. Бюллетени для голосования по отзыву выдаются участникам голосования 
по отзыву, включенным в список участников голосования по отзыву, по предъ-
явлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а если 
участник голосования по отзыву голосует по открепительному удостоверению 
- по предъявлении также открепительного удостоверения. Каждый участник 
голосования по отзыву имеет право получить один бюллетень для голосования 
по отзыву. Перед выдачей бюллетеня член комиссии обязан удостовериться 
в том, что письменное заявление (устное обращение) участника голосования 
по отзыву о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения 
для голосования не зарегистрировано в реестре, указанном в части 3 статьи 
51 настоящего Закона, и к участнику голосования по отзыву не направлены 
члены комиссии с правом решающего голоса для проведения голосования 
вне помещения для голосования.

7. При получении бюллетеня для голосования по отзыву участник голосова-
ния по отзыву проставляет в списке участников голосования по отзыву серию 
и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. 
С согласия участника голосования по отзыву либо по его просьбе серия и 
номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, могут быть проставлены в списке участников голосования по от-
зыву членом участковой комиссии с правом решающего голоса. На основании 
соответствующего решения Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, могут быть внесены в список участников голосования по отзыву 
при его составлении с использованием ГАС «Выборы». Участник голосования 
по отзыву проверяет правильность произведенной записи и расписывается в 
получении бюллетеня для голосования по отзыву. Член комиссии, выдавший 
участнику голосования по отзыву бюллетень для голосования по отзыву, также 
расписывается в соответствующей графе списка участников голосования по 
отзыву. В случае голосования по открепительному удостоверению в списке 
участников голосования по отзыву делаются соответствующие дополнитель-
ные отметки.

8. Голосование проводится путем внесения участником голосования по 
отзыву в бюллетень для голосования по отзыву любого знака в квадрат, от-
носящийся к позиции «Да» или «Нет».

9. Каждый участник голосования по отзыву голосует лично. Голосование за 
других участников голосования по отзыву не допускается. Бюллетень для голо-
сования по отзыву заполняется в кабине или ином специально оборудованном 
месте для тайного голосования, где присутствие других лиц недопустимо, за 
исключением случая, предусмотренного частью 10 настоящей статьи.

10. Участник голосования по отзыву, который не может самостоятельно 
расписаться в получении бюллетеня для голосования по отзыву или запол-
нить бюллетень для голосования по отзыву, принять участие в электронном 
голосовании, вправе воспользоваться для этого помощью другого участника 
голосования для голосования по отзыву, не являющегося членом комиссии, 
наблюдателем. В таком случае участник голосования по отзыву устно извещает 
комиссию о своем намерении воспользоваться помощью другого лица. При 
этом в соответствующей (соответствующих) графе (графах) списка участников 
голосования по отзыву указываются фамилия, имя, отчество, серия и номер 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказыва-
ющего помощь участнику голосования по отзыву.

11. Если участник голосования по отзыву считает, что при заполнении бюл-
летеня для голосования по отзыву совершил ошибку, он вправе обратиться к 
члену комиссии, выдавшему бюллетень для голосования по отзыву, с просьбой 
выдать ему новый бюллетень для голосования по отзыву взамен испорченного. 
Член комиссии выдает участнику голосования по отзыву новый бюллетень для 
голосования по отзыву, делает соответствующую отметку в списке участников 
голосования по отзыву против фамилии данного участника голосования по от-
зыву и расписывается. На испорченном бюллетене для голосования по отзыву 
член комиссии с правом решающего голоса делает соответствующую запись 
и заверяет ее своей подписью. Данная запись заверяется также подписью 
секретаря участковой комиссии, после чего такой бюллетень для голосования 
по отзыву незамедлительно погашается.

12. Заполненный бюллетень для голосования по отзыву участник голосо-
вания по отзыву опускает в опечатанный (опломбированный) стационарный 
ящик для голосования.

13. Председатель участковой комиссии следит за порядком в помещении 
для голосования. Распоряжения председателя участковой комиссии, отданные 
в пределах его компетенции, обязательны для всех присутствующих в поме-
щении для голосования. В отсутствие председателя участковой комиссии его 
полномочия исполняет заместитель председателя участковой комиссии, а в его 
отсутствие - секретарь участковой комиссии или иной член данной комиссии с 
правом решающего голоса, уполномоченный ею.

14. При проведении голосования, подсчете голосов и составлении про-
токолов об итогах голосования участковыми комиссиями в помещении для 
голосования, в помещении участковой комиссии вправе находиться лица, 
указанные в части 7 статьи 26 настоящего Закона. Список лиц, осуществлявших 
наблюдение за ходом голосования и подсчетом голосов участников голосования 
по отзыву, составляется участковой комиссией на основании представленных 
данными лицами документов.

15. Член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия в ее 
работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосова-
ния, если они нарушают законодательство об отзыве. В указанных случаях 
соответствующее мотивированное решение принимается участковой или вы-
шестоящей комиссией. Правоохранительные органы обеспечивают исполнение 
указанного решения и принимают меры по привлечению отстраненного члена 
участковой комиссии, удаленного наблюдателя и иных лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Членам и уполномоченным представителям инициативной группы, 
иных групп участников голосования по отзыву, а также организациям, учреди-
телями, собственниками, владельцами и (или) членами руководящих органов 
которых являются указанные лица, иным физическим и юридическим лицам, 
действующим по просьбе или поручению указанных лиц, запрещается предпри-
нимать любые действия, направленные на обеспечение доставки участников 
голосования по отзыву на участки голосования по отзыву.

Статья 51. Порядок голосования в день голосования вне помещения для 
голосования

1. Участковая комиссия обязана обеспечить возможность участия в голо-
совании участникам голосования по отзыву, которые имеют право быть вне-
сенными или внесены в список участников голосования по отзыву на данном 
участке и не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инва-
лидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования. Участковая 
комиссия также обеспечивает возможность участия в голосовании участникам 
голосования по отзыву, которые внесены в список участников голосования по 
отзыву на данном участке и находятся в местах содержания под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых.

2. Голосование вне помещения для голосования проводится только в день 
голосования на основании письменного заявления или устного обращения 
участника голосования по отзыву (в том числе переданного при содействии 
других лиц) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения 
для голосования. 

3. Заявления (обращения), указанные в части 2 настоящей статьи, могут 
быть поданы в участковую комиссию в любое время после формирования 
участковой комиссии, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени 
голосования. Заявление (устное обращение), поступившее позднее указанного 
срока, не подлежит удовлетворению, о чем участник голосования по отзыву 
либо лицо, оказавшее содействие в передаче обращения, уведомляется 
устно непосредственно в момент принятия заявления (устного обращения). 
Участковая комиссия регистрирует все указанные заявления (обращения) в 
специальном реестре, который по окончании голосования хранится вместе 
со списком участников голосования по отзыву.

4. При регистрации устного обращения участника голосования по отзыву в 
реестре в соответствии с частью 3 настоящей статьи указываются время по-
ступления данного обращения, фамилия, имя, отчество участника голосования 
по отзыву, заявившего о своем желании проголосовать вне помещения для 
голосования, его место жительства, а также ставится подпись члена участковой 
комиссии, который принял обращение (телефонограмму, сообщение и тому по-
добное). Если обращение передано при содействии другого лица, в реестре также 
указываются фамилия, имя, отчество и место жительства этого лица. По прибы-
тии членов участковой комиссии к участнику голосования по отзыву обращение 
участника голосования по отзыву подтверждается письменным заявлением.

5. В письменном заявлении (устном обращении) участника голосования по 
отзыву о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для 
голосования должна быть изложена причина, по которой участник голосова-
ния по отзыву не может прибыть в помещение для голосования. В заявлении 
должны содержаться фамилия, имя и отчество участника голосования по от-
зыву, адрес его места жительства. Участковая комиссия на своем заседании 
вправе признать неуважительной причину, по которой участник голосования по 
отзыву не может самостоятельно прибыть в помещение для голосования, и на 
этом основании отказать ему в проведении голосования вне помещения для 
голосования. О принятом решении об отказе в проведении такого голосования 
участковая комиссия немедленно извещает участника голосования по отзыву.

6. Председатель участковой комиссии обязан объявить о том, что члены 
участковой комиссии будут проводить голосование вне помещения для 
голосования, не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) 
для проведения такого голосования, а также предложить членам участковой 
комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателям присутствовать 
при его проведении.

7. Участковая комиссия должна располагать необходимым количеством 
переносных ящиков для голосования, предназначенных для проведения го-
лосования, предусмотренного настоящей статьей. Количество таких ящиков 
определяется решением соответствующей территориальной комиссии. При 
этом максимальное количество используемых в день голосования переносных 
ящиков для голосования вне помещения для голосования на одном участке го-
лосования по отзыву в зависимости от числа участников голосования по отзыву, 
зарегистрированных на территории участка голосования по отзыву, составляет:

1) до 501 участника голосования по отзыву - 1 переносной ящик для голо-
сования;

2) от 501 до 1001 участника голосования по отзыву - 2 переносных ящика 
для голосования;

3) более 1000 участников голосования по отзыву - 3 переносных ящика для 
голосования.

8. Решением территориальной комиссии количество используемых пере-

носных ящиков для голосования вне помещения для голосования, указанное 
в пунктах 1 и 2 части 7 настоящей статьи, может быть увеличено, но не более 
чем на один переносной ящик при наличии хотя бы одного из условий:

1) участок голосования по отзыву включает территории нескольких насе-
ленных пунктов, и населенный пункт, где расположено помещение для голосо-
вания, находится вне пределов пешеходной доступности до иных населенных 
пунктов в течение времени голосования;

2) на территории участка голосования по отзыву располагается место 
временного пребывания участников голосования по отзыву, где не образован 
участок;

3) на территории участка голосования по отзыву зарегистрировано более 50 
участников голосования по отзыву старше 80 лет и (или) инвалидов, сведения 
о которых представлены в соответствии с пунктом 161 статьи 20 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».

9. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса, проводящие 
голосование вне помещения для голосования, получают бюллетени для 
голосования по отзыву и расписываются в их получении в ведомости выдачи 
бюллетеней для проведения голосования вне помещения для голосования. 
Общее число получаемых бюллетеней для голосования по отзыву не может 
превышать более чем на пять процентов число полученных к моменту выезда 
заявлений (устных обращений) (но не менее двух бюллетеней для голосования 
по отзыву). Голосование вне помещения для голосования проводят не менее 
двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса, которые должны 
иметь при себе предварительно опечатанный (опломбированный) в участковой 
комиссии переносной ящик для голосования, необходимое число бюллетеней 
установленной формы, реестр, указанный в части 2 настоящей статьи, либо 
заверенную выписку из него, содержащую необходимые данные об участниках 
голосования по отзыву и запись о поступивших заявлениях (обращениях) участ-
ников голосования по отзыву о предоставлении возможности проголосовать вне 
помещения для голосования, поступившие письменные заявления участников 
голосования по отзыву о предоставлении возможности проголосовать вне 
помещения для голосования, а также необходимые письменные принадлеж-
ности (за исключением карандашей) для заполнения участником голосования 
по отзыву бюллетеня для голосования по отзыву. Голосование вне помещения 
для голосования может быть проведено одним членом участковой комиссии с 
правом решающего голоса при условии, что при этом присутствует не менее 
двух лиц из лиц, указанных в части 15 настоящей статьи.

10. Голосование вне помещения для голосования проводится с соблюде-
нием требований статьи 50 настоящего Закона.

11. На письменном заявлении о предоставлении возможности проголосо-
вать вне помещения для голосования участник голосования по отзыву указы-
вает серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, адрес места жительства и удостоверяет получение бюллетеня 
для голосования по отзыву своей подписью. С согласия участника голосования 
по отзыву либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в 
заявление членом участковой комиссии с правом решающего голоса. Члены 
участковой комиссии с правом решающего голоса удостоверяют факт выдачи 
бюллетеня для голосования по отзыву своими подписями на письменном заяв-
лении участника голосования по отзыву. В заявлении также делается отметка о 
получении нового бюллетеня для голосования по отзыву взамен испорченного.

12. Если участник голосования по отзыву вследствие инвалидности или 
по состоянию здоровья не может самостоятельно расписаться в получении 
бюллетеня для голосования по отзыву или заполнить бюллетень для голо-
сования по отзыву, он вправе воспользоваться для этого помощью другого 
участника голосования по отзыву в порядке, установленном частью 10 статьи 
50 настоящего Закона.

13. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса, проводящие 
голосование вне помещения для голосования, вправе выдать бюллетени для 
голосования по отзыву только тем участникам голосования по отзыву, заявления 
(обращения) которых зарегистрированы в реестре в соответствии с частью 2 
настоящей статьи.

14. Серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, участника голосования по отзыву, проголосовавшего вне помещения 
для голосования, вносятся в список участников голосования по отзыву членами 
участковой комиссии с правом решающего голоса, выезжавшими по заявлени-
ям (обращениям) участников голосования по отзыву. Одновременно в соответ-
ствующей (соответствующих) графе (графах) списка участников голосования 
по отзыву делается отметка: «Голосовал вне помещения для голосования»,  а 
также ставятся подписи указанных членов участковой комиссии.

15. При проведении голосования вне помещения для голосования вправе 
присутствовать члены участковой комиссии с правом совещательного голоса, 
наблюдатели. При этом участковая комиссия должна обеспечить не менее чем 
двум лицам из числа членов комиссии с правом совещательного голоса, наблю-
дателей, назначенных разными группами участников голосования по отзыву, 
равные с проводящими голосование вне помещения для голосования членами 
участковой комиссии с правом решающего голоса возможности прибытия к 
месту проведения голосования. Организация голосования вне помещения для 
голосования должна исключать возможность нарушения прав граждан, а равно 
искажения волеизъявления участников голосования по отзыву.

16. Если участник голосования по отзыву, от которого поступило заявление 
(обращение) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помеще-
ния для голосования, прибыл в помещение участковой комиссии для голосо-
вания после того, как к нему были направлены члены участковой комиссии с 
правом решающего голоса для проведения голосования вне помещения для 
голосования, никто из членов участковой комиссии не вправе выдать ему в 
помещении для голосования бюллетень для голосования по отзыву, пока не воз-
вратятся члены участковой комиссии, проводящие голосование вне помещения 
для голосования по заявлению (обращению) этого участника голосования по 
отзыву, и не будет установлено, что указанный участник голосования по отзыву 
не проголосовал вне помещения для голосования.

17. По окончании голосования вне помещения для голосования участковой 
комиссией по каждому переносному ящику для голосования составляется акт, 
в котором указываются число бюллетеней для голосования по отзыву, выдан-
ных членам участковой комиссии с правом решающего голоса, проводившим 
голосование вне помещения для голосования, число письменных заявлений 
участников голосования по отзыву о предоставлении им возможности про-
голосовать вне помещения для голосования, число выданных участникам 
голосования по отзыву и возвращенных (неиспользованных, испорченных 
участниками голосования по отзыву) бюллетеней для голосования по от-
зыву, а также сведения о членах участковой комиссии с правом решающего 
голоса, проводивших голосование вне помещения для голосования, о членах 
участковой комиссии с правом совещательного голоса и о наблюдателях, при-
сутствовавших при проведении голосования вне помещения для голосования 
с использованием каждого переносного ящика для голосования.

Статья 52. Протокол участковой комиссии об итогах голосования
1. Участковая комиссия оформляет свое решение об итогах голосования 

протоколом об итогах голосования на соответствующем участке голосования 
по отзыву.

2. Протокол участковой комиссии об итогах голосования должен быть 
составлен на одном листе. В исключительных случаях протокол может быть 
составлен более чем на одном листе, при этом каждый лист должен быть про-
нумерован, подписан всеми присутствующими членами участковой комиссии с 
правом решающего голоса и заверен печатью участковой комиссии. Протокол 
участковой комиссии должен содержать:

1) номер экземпляра;
2) текст вопроса, содержащийся в бюллетене для голосования по отзыву 

в соответствии с частью 7 статьи 49 настоящего Закона, дату голосования;
3) слово «Протокол»;
4) адрес помещения для голосования с указанием номера участка голо-

сования по отзыву;
5) следующие строки протокола:
строка 1: число участников голосования по отзыву, включенных в список 

участников голосования по отзыву на момент окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней для голосования по отзыву, полученных участ-

ковой комиссией;
строка 3: число бюллетеней для голосования по отзыву, выданных участ-

ковой комиссией участникам голосования по отзыву в помещении для голо-
сования в день голосования;

строка 4: число бюллетеней для голосования по отзыву, выданных участни-
кам голосования по отзыву, проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования;

строка 5: число погашенных бюллетеней для голосования по отзыву;
строка 6: число бюллетеней для голосования по отзыву, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования;
строка 7: число бюллетеней для голосования по отзыву, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования;
строка 8: число недействительных бюллетеней для голосования по отзыву;
строка 9: число действительных бюллетеней для голосования по отзыву;
строка 10: число открепительных удостоверений, полученных участковой 

комиссией;
строка 11: число открепительных удостоверений, выданных участковой 

комиссией участникам голосования по отзыву на участке голосования по от-
зыву до дня голосования;

строка 12: число участников голосования по отзыву, проголосовавших по 
открепительным удостоверениям на участке голосования по отзыву;

строка 13: число погашенных неиспользованных открепительных удосто-
верений;

строка 14: число открепительных удостоверений, выданных участникам 
голосования по отзыву территориальной комиссией;

строка 15: число утраченных открепительных удостоверений;
строка 16: число утраченных бюллетеней для голосования по отзыву;
строка 17: число бюллетеней для голосования по отзыву, не учтенных при 

получении;
строка 18: число голосов участников голосования по отзыву, поданных по 

позиции «Да»;
строка 19: число голосов участников голосования по отзыву, поданных по 

позиции «Нет»;
6) сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день го-

лосования и до окончания подсчета голосов участников голосования по отзыву 
жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу;

7) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секре-
таря и других членов участковой комиссии с правом решающего голоса и их 
подписи (если протокол составлен более чем на одном листе, - на каждом 
листе протокола);

8) дату и время (часы и минуты) подписания протокола (если протокол со-
ставлен более чем на одном листе, - на каждом листе протокола);

9) печать участковой комиссии (если протокол составлен более чем на 
одном листе, - на каждом листе протокола).

3. Числа, указанные в части 2 настоящей статьи, вносятся в протокол об 
итогах голосования цифрами и прописью.

Статья 53. Порядок подсчета голосов участников голосования по отзыву и 
составления протокола об итогах голосования участковой    комиссией 

1. Подсчет голосов участников голосования по отзыву проводится открыто 
и гласно с оглашением и соответствующим внесением в увеличенную форму 
протокола об итогах голосования последовательно всех результатов выполня-
емых действий по подсчету бюллетеней для голосования по отзыву и голосов 
участников голосования по отзыву членами участковой комиссии с правом 
решающего голоса. Лицам, указанным в части 7 статьи 26 настоящего Закона, 
должна быть предоставлена возможность присутствовать при подсчете голосов 

участников голосования по отзыву и наблюдать за подсчетом.
2. По истечении времени голосования председатель участковой комиссии 

объявляет, что получить бюллетени для голосования по отзыву и проголосовать 
могут только участники голосования по отзыву, уже находящиеся в помещении 
для голосования. Подсчет голосов участников голосования по отзыву на-
чинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до 
установления итогов голосования, о которых должны быть извещены все члены 
участковой комиссии и лица, присутствующие в соответствии с настоящим 
Законом при подсчете голосов участников голосования по отзыву.

3. После окончания голосования члены участковой комиссии с правом 
решающего голоса в присутствии лиц, указанных в части 7 статьи 26 на-
стоящего Закона, подсчитывают и погашают, отрезая левый нижний угол, 
неиспользованные бюллетени для голосования по отзыву, затем оглашают и 
вносят в строку 6 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы 
число погашенных бюллетеней, которое определяется как сумма числа неис-
пользованных бюллетеней для голосования по отзыву и числа бюллетеней для 
голосования по отзыву, испорченных участниками голосования по отзыву при 
проведении голосования. После этого члены участковой комиссии подсчиты-
вают и оглашают число неиспользованных погашенных открепительных удо-
стоверений, указанное в акте, составленном в соответствии с частью 16 статьи 
48 настоящего Закона, и вносят его в строку 13 протокола об итогах голосования 
и его увеличенной формы. С погашенными бюллетенями и открепительными 
удостоверениями вправе визуально ознакомиться присутствующие при под-
счете голосов лица, указанные в части 7 статьи 26 настоящего Закона, под 
контролем членов участковой комиссии с правом решающего голоса.

4. Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой 
комиссии оглашает и вносит в строку 2 протокола об итогах голосования и его 
увеличенной формы число бюллетеней для голосования по отзыву, получен-
ных участковой комиссией, а также оглашает и вносит в строку 10 протокола 
голосования и его увеличенной формы число открепительных удостоверений, 
полученных участковой комиссией.

5. Перед непосредственным подсчетом голосов члены участковой комиссии 
с правом решающего голоса вносят на каждую страницу списка участников 
голосования по отзыву следующие суммарные данные по этой странице:

1) число участников голосования по отзыву, включенных в список участников 
голосования по отзыву на момент окончания голосования (без учета участни-
ков голосования по отзыву, которым выданы открепительные удостоверения 
в территориальной и участковой комиссиях, а также участников голосования, 
выбывших по другим причинам);

2) число бюллетеней для голосования по отзыву, выданных участникам 
голосования по отзыву в помещении для голосования в день голосования 
(устанавливается по числу подписей участников голосования по отзыву в списке 
участников голосования по отзыву);

3) число бюллетеней для голосования по отзыву, выданных участникам 
голосования по отзыву, проголосовавшим вне помещения для голосования 
(устанавливается по числу соответствующих отметок в списке участников 
голосования по отзыву);

4) число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией 
участникам голосования по отзыву на участке голосования по отзыву до дня 
голосования;

5) число участников голосования по отзыву, проголосовавших на участке 
голосования по отзыву по открепительным удостоверениям;

6) число открепительных удостоверений, выданных участникам голосования 
по отзыву территориальной комиссией.

6. После внесения указанных в части 5 настоящей статьи данных каждая 
страница списка участников голосования по отзыву подписывается внесшим 
эти данные членом участковой комиссии с правом решающего голоса, который 
затем их оглашает и сообщает председателю, заместителю председателя 
или секретарю участковой комиссии и лицам, присутствующим при подсчете 
голосов. Итоговые данные, определяемые как сумма данных, установленных 
в соответствии с частью 5 настоящей статьи, председатель, заместитель пред-
седателя или секретарь участковой комиссии оглашает, вносит на последнюю 
страницу списка участников голосования по отзыву, подтверждает своей 
подписью и заверяет печатью участковой комиссии. Оглашенные данные 
вносятся в соответствующие строки протокола об итогах голосования и его 
увеличенной формы:

1) в строку 1: число участников голосования по отзыву, включенных в список 
участников голосования на момент окончания голосования;

2) в строку 4: число бюллетеней для голосования по отзыву, выданных 
участковой комиссией участникам голосования по отзыву в помещении для 
голосования в день голосования;

3) в строку 5: число бюллетеней для голосования по отзыву, выданных 
участникам голосования по отзыву, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования;

4) в строку 11: число открепительных удостоверений, выданных участковой 
комиссией участникам голосования по отзыву на участке голосования до дня 
голосования;

5) в строку 12: число участников голосования по отзыву, проголосовавших 
по открепительным удостоверениям на участке голосования по отзыву;

6) в строку 14: число открепительных удостоверений, выданных участникам 
голосования по отзыву территориальной комиссией.

7. После осуществления действий, указанных в части 6 настоящей статьи, 
проводится проверка следующего контрольного соотношения: число открепи-
тельных удостоверений, полученных участковой комиссией, должно быть равно 
сумме числа открепительных удостоверений по отзыву, выданных участковой 
комиссией участникам голосования по отзыву на участке голосования по отзыву 
до дня голосования, и числа неиспользованных открепительных удостовере-
ний. Если указанное контрольное соотношение не выполняется, участковая 
комиссия принимает решение о дополнительном подсчете данных, внесенных 
в список участников голосования, и неиспользованных открепительных удосто-
верений. Если в результате дополнительного подсчета указанное контрольное 
соотношение не выполняется снова, участковая комиссия принимает соответ-
ствующее решение, которое прилагается к протоколу об итогах голосования, и 
вносит данные о расхождении в строку 16 протокола об итогах голосования и его 
увеличенной формы. Если указанное контрольное соотношение выполняется, 
в строке 16 проставляется цифра «0».

8. После осуществления действий, указанных в частях 6 и 7 настоящей 
статьи, со списком участников голосования по отзыву вправе ознакомиться 
лица, указанные в части 7 статьи 26 настоящего Закона, а члены участковой 
комиссии с правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности 
проведенного подсчета.

9. Дальнейшая работа со списком участников голосования по отзыву не мо-
жет проводиться до проверки контрольных соотношений данных, внесенных в 
протоколы об итогах голосования, в соответствии с частью 22 настоящей статьи. 
Список участников голосования по отзыву на это время убирается в сейф либо 
иное специально приспособленное для хранения документов место. Хранение 
списка участников голосования по отзыву, исключающее доступ к нему лиц, 
находящихся в помещении для голосования, обеспечивается председателем 
или секретарем участковой комиссии.

10. Непосредственный подсчет голосов участников голосования по отзыву 
проводится по находящимся в ящиках для голосования бюллетеням для голо-
сования по отзыву членами участковой комиссии с правом решающего голоса.

11. При непосредственном подсчете голосов участников голосования по 
отзыву вправе присутствовать члены участковой комиссии с правом совеща-
тельного голоса, иные лица, указанные в части 7 статьи 26 настоящего Закона.

12. Непосредственный подсчет голосов участников голосования по отзыву 
проводится в помещении для голосования в специально отведенных местах, 
оборудованных таким образом, чтобы к ним был обеспечен доступ членов 
участковой комиссии как с правом решающего, так и с правом совещательного 
голоса. Членам участковой комиссии с правом решающего голоса, кроме пред-
седателя (заместителя председателя) и секретаря участковой комиссии, запре-
щается при подсчете голосов пользоваться письменными принадлежностями, 
за исключением случая, предусмотренного частями 14 и 17 настоящей статьи. 
Лицам, присутствующим при непосредственном подсчете голосов участников 
голосования по отзыву, должен быть обеспечен полный обзор действий членов 
участковой комиссии.

13. При сортировке бюллетеней для голосования по отзыву участковая 
комиссия отделяет бюллетени для голосования по отзыву неустановленной 
формы, то есть не изготовленные официально либо не заверенные комиссией. 
Бюллетени для голосования по отзыву неустановленной формы при непосред-
ственном подсчете голосов участников голосования по отзыву не учитываются. 
Такие бюллетени упаковываются отдельно и опечатываются.

14. В первую очередь проводится подсчет бюллетеней для голосования 
по отзыву, находившихся в переносных ящиках для голосования. Вскрытию 
каждого переносного ящика для голосования предшествуют объявление 
числа участников голосования по отзыву, проголосовавших с использованием 
данного переносного ящика для голосования, проверка неповрежденности 
печатей (пломб) на нем, в чем председатель участковой комиссии предлага-
ет удостовериться членам комиссии и иным присутствующим при подсчете 
голосов лицам. Подсчет проводится таким образом, чтобы не нарушалась 
тайна голосования, при этом отделяются бюллетени неустановленной формы. 
Число извлеченных бюллетеней установленной формы оглашается и вносится 
в строку 7 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы. Если 
число обнаруженных в соответствующем переносном ящике для голосования 
бюллетеней для голосования по отзыву установленной формы превышает 
число заявлений участников голосования по отзыву, содержащих отметку о 
получении бюллетеня по отзыву, все бюллетени для голосования по отзыву, 
находившиеся в данном переносном ящике для голосования, решением 
участковой комиссии признаются недействительными, о чем составляется 
отдельный акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования и в 
котором указываются фамилии и инициалы членов участковой комиссии, 
проводивших голосование вне помещения для голосования с использованием 
данного переносного ящика для голосования. Число признанных в этом слу-
чае недействительными бюллетеней для голосования по отзыву оглашается, 
вносится в указанный акт и впоследствии суммируется с числом недействи-
тельных бюллетеней для голосования по отзыву,   выявленных при сортировке 
бюллетеней. На лицевой стороне каждого из этих бюллетеней вносится запись 
о причине признания бюллетеня для голосования по отзыву недействитель-
ным, которая подтверждается подписями двух членов участковой комиссии с 
правом решающего голоса и заверяется печатью участковой комиссии, а сами 
бюллетени для голосования по отзыву упаковываются отдельно, опечатываются 
и при дальнейшем подсчете голосов не учитываются.

15. Стационарные ящики для голосования вскрываются после проверки 
неповрежденности печатей (пломб) на них.

16. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса сортируют, 
раскладывая в отдельные пачки, бюллетени для голосования по отзыву, 
извлеченные из переносных и стационарных ящиков для голосования, по 
голосам, поданным за каждую из позиций «Да» или «Нет», одновременно 
отделяя бюллетени для голосования по отзыву неустановленной формы и 
недействительные бюллетени для голосования по отзыву. При сортировке 
бюллетеней для голосования по отзыву члены участковой комиссии с правом 
решающего голоса оглашают содержащиеся в бюллетене для голосования по 
отзыву отметки участников голосования по отзыву и представляют бюллетени 
для голосования по отзыву для визуального контроля всем присутствующим. 
Одновременное оглашение содержания двух и более бюллетеней для голо-
сования по отзыву не допускается.

17. Недействительные бюллетени для голосования по отзыву подсчиты-
ваются и суммируются отдельно. Недействительными считаются бюллетени, 
которые не содержат отметок в квадратах, расположенных справа от позиции 
«Да» или «Нет», или в которых знак (знаки) проставлен (проставлены) более 
чем в одном квадрате. В случае возникновения сомнений в определении во-

леизъявления участника голосования по отзыву бюллетень для голосования по 
отзыву откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки участковая 
комиссия решает вопрос о действительности всех вызвавших сомнение бюл-
летеней для голосования по отзыву путем голосования, при этом на оборотной 
стороне бюллетеня для голосования по отзыву указываются причины призна-
ния его действительным или недействительным. Эта запись подтверждается 
подписями не менее двух членов участковой комиссии с правом решающего 
голоса и заверяется печатью данной комиссии. Бюллетень для голосования по 
отзыву, признанный действительным или недействительным, присоединяется 
к соответствующей пачке бюллетеней для голосования по отзыву. Общее число 
недействительных бюллетеней (с учетом числа бюллетеней для голосования 
по отзыву, признанных недействительными на основании части 14 настоящей 
статьи) оглашается и вносится в строку 8 протокола об итогах голосования и 
его увеличенной формы.

18. После этого проводится подсчет рассортированных бюллетеней для 
голосования по отзыву установленной формы (в каждой пачке отдельно) по 
голосам участников голосования по отзыву, поданным по позициям «Да» или 
«Нет». При этом бюллетени для голосования по отзыву подсчитываются путем 
перекладывания их по одному таким образом, чтобы лица, присутствующие 
при подсчете, могли видеть отметку участника голосования по отзыву в каждом 
бюллетене. Одновременный подсчет бюллетеней для голосования по отзыву из 
разных пачек не допускается. Полученные данные после оглашения вносятся 
в строки 18 и 19 протокола об итогах голосования, а также его увеличенной 
формы.

19. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса суммируют 
данные строк 18 и 19 протокола об итогах голосования, определяют число дей-
ствительных бюллетеней для голосования по отзыву, оглашают его и вносят в 
строку 9 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы.

20. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса определяют 
число бюллетеней для голосования по отзыву установленной формы, нахо-
дившихся в стационарных ящиках для голосования, оглашают его и вносят в 
строку 7 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы.

21. После этого с рассортированными бюллетенями для голосования по 
отзыву вправе визуально ознакомиться наблюдатели под контролем членов 
участковой комиссии с правом решающего голоса, а члены участковой ко-
миссии с правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности 
проведенного подсчета.

22. После ознакомления членов комиссии с правом совещательного голо-
са, наблюдателей с рассортированными бюллетенями проводится согласно 
приложению № 3 к настоящему Закону проверка контрольных соотношений 
данных, внесенных в протокол об итогах голосования, в порядке, установленном 
Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики. Если указанные 
контрольные соотношения не выполняются, участковая комиссия принимает 
решение о дополнительном подсчете по всем или по отдельным строкам 
протокола об итогах голосования, в том числе о дополнительном подсчете 
бюллетеней. Если в результате дополнительного подсчета по строкам 2, 3, 4 и 
5 протокола об итогах голосования контрольные соотношения не выполняются 
снова, участковая комиссия составляет соответствующий акт, прилагаемый 
к протоколу об итогах голосования, и вносит данные о расхождении в специ-
альные строки протокола об итогах голосования: строку 16 «Число утраченных 
бюллетеней» и строку 17 «Число не учтенных при получении бюллетеней». Если 
число, указанное в строке 2 протокола об итогах голосования, больше суммы 
чисел, указанных в строках 3, 4 и 5 протокола об итогах голосования, разность 
между числом, указанным в строке 2, и суммой чисел, указанных в строках 3, 
4 и 5, вносится в строку 16, при этом в строке 17 проставляется цифра «0». Если 
сумма чисел, указанных в строках 3, 4 и 5 протокола об итогах голосования, 
больше числа, указанного в строке 2 протокола об итогах голосования, разность 
между суммой чисел, указанных в строках 3, 4 и 5, и числом, указанным в 
строке 2, вносится в строку 17, при этом в строке 16 проставляется цифра «0». 
Если в результате дополнительного подсчета необходимо внести изменения в 
протокол об итогах голосования, заполняется новый бланк протокола, а в его 
увеличенную форму вносятся соответствующие исправления. Если контроль-
ные соотношения выполняются, в строках 16 и 17 проставляется цифра «0».

23. После завершения подсчета бюллетени для голосования по отзыву 
упаковываются в отдельные пачки по позициям «Да» и «Нет». В отдельные 
пачки упаковываются недействительные и погашенные бюллетени для голо-
сования по отзыву. На каждой пачке указываются число содержащихся в ней 
бюллетеней для голосования по отзыву, ставится соответствующая отметка: 
«Недействительные бюллетени», «Да» или «Нет». Сложенные таким образом 
бюллетени для голосования по отзыву, а также бюллетени для голосования 
по отзыву, упакованные в соответствии с частями 13 и 14 настоящей статьи, 
упакованные открепительные удостоверения, список участников голосования 
по отзыву помещаются в мешки или коробки, на которых указываются номер 
участка голосования по отзыву, общее число всех упакованных бюллетеней 
по отзыву, общее число всех упакованных открепительных удостоверений. 
Мешки или коробки опечатываются и могут быть вскрыты только по решению 
вышестоящей комиссии или суда. На указанных мешках или коробках вправе 
поставить свои подписи члены участковой комиссии как с правом решающего, 
так и с правом совещательного голоса, иные лица, указанные в части 7 статьи 
26 настоящего Закона.

24. После проведения всех необходимых действий и подсчетов участковая 
комиссия в обязательном порядке проводит итоговое заседание, на котором 
рассматриваются жалобы и заявления о нарушениях при голосовании и под-
счете голосов, после чего подписывается протокол участковой комиссии об 
итогах голосования, а его копии выдаются лицам, указанным в части 7 статьи 
26 настоящего Закона. Протокол об итогах голосования составляется в двух 
экземплярах и подписывается всеми присутствующими членами участковой 
комиссии с правом решающего голоса, в нем проставляются дата и время (час 
с минутами) его подписания. Протокол об итогах голосования, полученный с 
применением технического средства подсчета голосов либо с использованием 
комплекса для электронного голосования, приобретает юридическую силу по-
сле подписания указанными лицами. Не допускаются заполнение протокола 
об итогах голосования карандашом и внесение в него каких-либо изменений. 
Подписание протокола с нарушением этого порядка является основанием для 
признания данного протокола недействительным и проведения повторного 
подсчета голосов.

25. Если во время заполнения протокола об итогах голосования некоторые 
члены участковой комиссии с правом решающего голоса отсутствуют, в про-
токоле делается об этом запись с указанием причины их отсутствия. Протокол 
является действительным, если он подписан большинством от установленного 
числа членов участковой комиссии с правом решающего голоса. Если при 
подписании протокола об итогах голосования подпись хотя бы одного члена 
участковой комиссии с правом решающего голоса проставлена другим членом 
участковой комиссии или посторонним лицом, это является основанием для 
признания данного протокола недействительным и проведения повторного 
подсчета голосов.

26. При подписании протокола члены участковой комиссии с правом реша-
ющего голоса, несогласные с содержанием протокола, вправе приложить к 
протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись.

27. По требованию члена участковой комиссии, лиц, указанных в части 7 ста-
тьи 26 настоящего Закона, участковая комиссия немедленно после подписания 
протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) обязана 
выдать указанным лицам заверенные копии протокола об итогах голосования. 
Участковая комиссия отмечает факт выдачи заверенной копии протокола об 
итогах голосования в соответствующем реестре. Лицо, получившее заверенную 
копию протокола об итогах голосования, расписывается в указанном реестре. 
Ответственность за соответствие в полном объеме данных, содержащихся в 
копии протокола, данным, содержащимся в протоколе, несет лицо, заверяющее 
указанную копию протокола.

28. Первый экземпляр протокола об итогах голосования после подписания 
его всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решаю-
щего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их полу-
чение, незамедлительно направляется в соответствующую территориальную 
комиссию и возврату в участковую комиссию не подлежит. К первому экзем-
пляру протокола об итогах голосования приобщаются особые мнения членов 
участковой комиссии с правом решающего голоса, поступившие в комиссию 
в день голосования и до окончания подсчета голосов участников голосования 
по отзыву жалобы (заявления) на нарушения настоящего Закона, а также при-
нятые по указанным жалобам (заявлениям) решения участковой комиссии и 
составленные ею акты и реестры. Заверенные копии указанных документов и 
решений участковой комиссии приобщаются ко второму экземпляру протокола. 
Первый экземпляр протокола об итогах голосования с приложенными к нему 
документами доставляется в территориальную комиссию председателем или 
секретарем участковой комиссии либо иным членом участковой комиссии с 
правом решающего голоса по поручению ее председателя. При передаче 
протокола могут присутствовать другие члены участковой комиссии, а также 
наблюдатели, направленные в данную участковую комиссию. 

29. Второй экземпляр протокола об итогах голосования предоставляется 
для ознакомления лицам, указанным в части 7 статьи 26 настоящего Закона, 
а его заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомления в месте, 
установленном участковой комиссией, после чего второй экземпляр протокола 
об итогах голосования вместе с предусмотренной настоящим Законом докумен-
тацией, включая опечатанные бюллетени для голосования по отзыву и списки 
членов участковой комиссии с правом совещательного голоса, лиц, указанных 
в части 7 статьи 26 настоящего Закона, присутствовавших при установлении 
итогов голосования и составлении протокола, список участников голосования 
по отзыву и печать участковой комиссии передаются для хранения в соответ-
ствующую территориальную комиссию не позднее чем через пять дней после 
официального опубликования результатов голосования по отзыву.

30. Если после подписания протокола об итогах голосования и направления 
его первого экземпляра в территориальную комиссию участковая комиссия, 
составившая протокол, выявила неточность в строках 1-17 протокола (описку, 
опечатку либо ошибку в сложении данных) либо неточность выявлена террито-
риальной комиссией в ходе предварительной проверки правильности составле-
ния протокола, участковая комиссия обязана на своем заседании рассмотреть 
вопрос о внесении уточнений в строки 1-17 протокола. Участковая комиссия, 
информируя о проведении указанного заседания в соответствии с частью 2 
статьи 26 настоящего Закона, обязана указать, что на нем будет рассматривать-
ся данный вопрос. О принятом решении участковая комиссия в обязательном 
порядке информирует своих членов с правом совещательного голоса, наблю-
дателей и других лиц, присутствовавших при составлении ранее утвержденного 
протокола об итогах голосования, а также представителей средств массовой 
информации. В этом случае участковая комиссия составляет протокол об 
итогах голосования, на котором делается отметка: «Повторный». Указанный 
протокол незамедлительно направляется в территориальную комиссию. Ранее 
представленный участковой комиссией в территориальную комиссию протокол 
об итогах голосования приобщается к повторному протоколу. Если необходимо 
внести уточнения в строки 18 или 19, проводится повторный подсчет голосов в 
порядке, предусмотренном частью 16 статьи 54 настоящего Закона. Нарушение 
указанного порядка составления повторного протокола является основанием 
для признания этого протокола недействительным.

Статья 54. Установление итогов голосования по отзыву 
1. На основании данных протоколов участковых комиссий об итогах голосо-

вания территориальная комиссия после предварительной проверки правиль-
ности составления протоколов не позднее чем на третий день со дня голосо-
вания путем суммирования всех содержащихся в них данных устанавливает 
итоги голосования на соответствующей территории. Суммирование данных,  
содержащихся в протоколах участковых комиссий об итогах голосования, 
осуществляют непосредственно члены территориальной комиссии с правом 
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решающего голоса. При этом вправе присутствовать лица, указанные в части 
7 статьи 26 настоящего Закона.

2. Прием протоколов участковых комиссий об итогах голосования, сумми-
рование данных, содержащихся в этих протоколах, и составление протокола об 
итогах голосования на соответствующей территории осуществляются в одном 
помещении, при этом все действия членов территориальной комиссии по при-
ему протоколов участковых комиссий об итогах голосования, суммированию 
данных, содержащихся в этих протоколах, и составлению протокола об итогах 
голосования на соответствующей территории должны находиться в поле зрения 
членов территориальной комиссии, наблюдателей и иных лиц, указанных в ча-
сти 1 статьи 26 настоящего Закона. В указанном помещении должна находиться 
увеличенная форма сводной таблицы территориальной комиссии по соответ-
ствующей территории, в которую немедленно после прибытия председателя, 
секретаря или иного члена участковой комиссии с правом решающего голоса 
с первым экземпляром протокола участковой комиссии об итогах голосования 
вносятся данные этого протокола с указанием времени их внесения.

3. Председатель, секретарь или иной член участковой комиссии с правом 
решающего голоса передает первый экземпляр протокола участковой комиссии 
об итогах голосования с приложенными к нему документами члену террито-
риальной комиссии с правом решающего голоса, который проверяет правиль-
ность составления протокола и полноту приложенных к нему документов. Если 
в территориальной комиссии установлен комплекс средств автоматизации ГАС 
«Выборы», данные, содержащиеся в протоколе, незамедлительно вводятся 
в ГАС «Выборы», при этом проводится проверка выполнения контрольных 
соотношений данных, внесенных в указанный протокол. Если после ввода со-
держащихся в протоколе данных в ГАС «Выборы» обнаружены допущенные при 
вводе технические ошибки, корректирующие данные вводятся в ГАС «Выборы» 
исключительно на основании мотивированного решения территориальной 
комиссии. Если ГАС «Выборы» не используется, выполнение контрольных 
соотношений проверяет член территориальной комиссии, проверяющий пра-
вильность составления протокола.

4. Если протокол участковой комиссии об итогах голосования составлен с 
нарушением требований настоящего Закона, предъявляемых к составлению 
протокола, участковая комиссия обязана составить повторный протокол в 
соответствии с требованиями части 31 статьи 55 настоящего Закона, а перво-
начально представленный протокол остается в территориальной комиссии.

5. Если протокол участковой комиссии об итогах голосования составлен 
в соответствии с требованиями настоящего Закона, предъявляемыми к со-
ставлению протокола, член территориальной комиссии вносит данные этого 
протокола в сводную таблицу территориальной комиссии. Председатель, 
секретарь или иной член участковой комиссии с правом решающего голоса, 
передавший члену территориальной комиссии протокол об итогах голосования, 
расписывается в увеличенной форме сводной таблицы территориальной ко-
миссии под данными протокола участковой комиссии об итогах голосования.

6. По итогам голосования территориальная комиссия оформляет свое 
решение об итогах голосования протоколом об итогах голосования, в который 
вносятся:

1) данные о числе участковых комиссий на соответствующей территории;
2) данные о числе поступивших протоколов участковых комиссий об итогах 

голосования, на основании которых составляется протокол территориальной 
комиссии об итогах голосования;

3) число участков голосования по отзыву, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными, и общее число включенных в списки участников 
голосования по отзыву на данных участках на момент окончания голосования;

4) суммарные данные по всем строкам протоколов участковых комиссий об 
итогах голосования, установленным частями 2 и 3 статьи 52 настоящего Закона;

5) данные о числе открепительных удостоверений, полученных террито-
риальной комиссией, числе открепительных удостоверений, выданных ниже-
стоящим участковым комиссиям, числе неиспользованных открепительных 
удостоверений, погашенных в территориальной комиссии, числе утраченных 
в территориальной комиссии открепительных удостоверений.

7. Для подписания протокола об итогах голосования территориальная 
комиссия в обязательном порядке проводит итоговое заседание, на котором 
рассматриваются поступившие в комиссию жалобы (заявления), связанные 
с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов 
нижестоящих комиссий об итогах голосования. После этого территориальная 
комиссия подписывает протокол об итогах голосования и выдает его заверен-
ные копии лицам, указанным в части 7 статьи 26 настоящего Закона. Протокол 
территориальной комиссии об итогах голосования составляется в двух экзем-
плярах и подписывается всеми присутствующими членами территориальной 
комиссии с правом решающего голоса, в нем проставляются дата и время 
(час с минутами) его подписания. Подписание протокола с нарушением этого 
порядка является основанием для признания протокола недействительным. 
Член территориальной комиссии с правом решающего голоса, несогласный с 
протоколом в целом или с отдельными его положениями, вправе приложить к 
протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись.

8. К каждому экземпляру протокола приобщаются:
1) сводная таблица об итогах голосования на соответствующей территории, 

включающая в себя полные данные всех поступивших протоколов участковых 
комиссий об итогах голосования;

2) акты о передаче территориальной комиссией участковым комиссиям бюл-
летеней для голосования по отзыву, а также акты о погашении неиспользован-
ных бюллетеней для голосования по отзыву, хранившихся в территориальной 
комиссии, с указанием количества этих бюллетеней для голосования по отзыву;

3) акты о выдаче территориальной комиссией участникам голосования по 
отзыву открепительных удостоверений, о передаче открепительных удостове-
рений участковым комиссиям.

9. Протокол и сводную таблицу подписывают все присутствующие члены 
данной комиссии с правом решающего голоса, акты подписываются пред-
седателем и секретарем территориальной комиссии.

10. К первому экземпляру протокола территориальной комиссии об итогах 
голосования приобщаются особые мнения членов территориальной комиссии 
с правом решающего голоса, а также жалобы (заявления) на нарушения 
настоящего Закона, поступившие в указанную комиссию в период, который 
начинается в день голосования и оканчивается в день составления территори-
альной комиссией протокола об итогах голосования, и принятые по указанным 
жалобам (заявлениям) решения территориальной комиссии. Заверенные копии 
особых мнений, жалоб (заявлений) и решений территориальной комиссии 
приобщаются ко второму экземпляру протокола.

11. Первый экземпляр протокола территориальной комиссии об итогах 
голосования после его подписания всеми присутствующими членами терри-
ториальной комиссии с правом решающего голоса вместе с приложенными 
к нему документами и с протоколами участковых комиссий незамедлительно 
направляется в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики 
и возврату в территориальную комиссию не подлежит.

12. Второй экземпляр протокола территориальной комиссии об итогах го-
лосования, вторые экземпляры сводной таблицы и актов, указанных в части 
8 настоящей статьи, предоставляются для ознакомления лицам, указанным 
в части 7 статьи 26 настоящего Закона, а их заверенные копии вывешиваются 
для всеобщего обозрения в месте, установленном территориальной комиссией.

13. Второй экземпляр протокола территориальной комиссии об итогах 
голосования вместе со вторыми экземплярами сводной таблицы и актов, 
указанных в части 8 настоящей статьи, со списками членов комиссии с правом 
совещательного голоса и лиц, указанных в части 7 статьи 26 настоящего За-
кона, присутствовавших при установлении итогов голосования и составлении 
протокола, хранится у секретаря территориальной комиссии.

14. Если после подписания протокола территориальной комиссии об итогах 
голосования и (или) сводной таблицы об итогах голосования и направления 
их первых экземпляров в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской 
Республики территориальная комиссия, составившая протокол и сводную 
таблицу, либо Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики в 
ходе предварительной проверки выявила в них неточность (в том числе описку, 
опечатку либо ошибку в сложении данных протоколов участковых комиссий), 
она обязана на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в 
протокол и (или) сводную таблицу. Территориальная комиссия, информируя 
о проведении указанного заседания в соответствии с частью 2 статьи 26 на-
стоящего Закона, обязана указать, что на нем будет рассматриваться данный 
вопрос. О принятом решении территориальная комиссия в обязательном 
порядке информирует своих членов с правом совещательного голоса, наблю-
дателей и других лиц, присутствовавших при составлении ранее утвержденного 
протокола,   а также представителей средств массовой информации. В этом 
случае территориальная комиссия составляет протокол об итогах голосования 
и (или) сводную таблицу, на которых делается отметка: «Повторный» и (или) 
«Повторная». Указанные протокол и (или) сводная таблица незамедлительно 
направляются в вышестоящую комиссию. Ранее представленные в вышесто-
ящую комиссию протокол и (или) сводная таблица приобщаются к повторному 
протоколу и (или) повторной сводной таблице. Нарушение указанного порядка 
составления повторного протокола и (или) повторной сводной таблицы является 
основанием для признания повторного протокола недействительным.

15. При выявлении ошибок, несоответствий в протоколе об итогах голосо-
вания или возникновении сомнений в правильности составления протокола, 
поступившего из участковой комиссии, территориальная комиссия как в ходе 
предварительной проверки правильности составления протокола, так и после 
приема протокола участковой комиссии об итогах голосования вправе принять 
решение о проведении повторного подсчета голосов участников голосования по 
отзыву участковой комиссией либо о самостоятельном проведении повторного 
подсчета голосов участников голосования по отзыву на соответствующем участ-
ке голосования по отзыву. Указанный повторный подсчет может проводиться до 
установления территориальной комиссией итогов голосования и составления 
ею протокола об итогах голосования.

16. Повторный подсчет голосов участников голосования по отзыву про-
водится в присутствии члена (членов) территориальной комиссии с правом 
решающего голоса комиссией, составившей и утвердившей протокол, кото-
рый подлежит проверке, или комиссией, принявшей решение о проведении 
повторного подсчета голосов участников голосования по отзыву. Комиссия, 
проводящая повторный подсчет голосов участников голосования по отзыву, 
извещает об этом членов соответствующей участковой комиссии, уполномочен-
ных представителей инициативной группы, иных групп участников голосования 
по отзыву, иных лиц, указанных в части 7 статьи 26 настоящего Закона, которые 
вправе присутствовать при проведении повторного подсчета голосов участников 
голосования по отзыву. По итогам повторного подсчета голосов участников 
голосования по отзыву комиссия, проводившая такой подсчет, составляет 
протокол об итогах голосования, на котором делается отметка: «Повторный под-
счет голосов». Изготовленные и заверенные копии такого протокола выдаются 
наблюдателям, иным лицам, указанным в части 7 статьи 26 настоящего За-
кона. Если протокол составляется участковой комиссией, он незамедлительно 
направляется в территориальную комиссию. К этому протоколу приобщается 
ранее представленный протокол участковой комиссии об итогах голосования. 
Нарушение указанного порядка составления протокола об итогах голосования 
с отметкой: «Повторный подсчет голосов» является основанием для признания 
протокола недействительным. 

Статья 55. Определение результатов голосования по отзыву 
1. На основании данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов 

об итогах голосования, полученных из территориальных комиссий, Избиратель-
ная комиссия Кабардино-Балкарской Республики после предварительной про-
верки правильности составления указанных протоколов путем суммирования 
содержащихся в них данных не позднее чем через десять дней после дня 
голосования определяет результаты голосования по отзыву. Содержащиеся 
в протоколах комиссий данные суммируют непосредственно члены Избира-
тельной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего 

голоса. О результатах голосования по отзыву составляются в двух экземпля-
рах протокол и сводная таблица, которые подписывают все присутствующие 
члены Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом 
решающего голоса.

2. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики составляет 
протокол о результатах голосования по отзыву, в который вносятся следующие 
сведения:

1) число протоколов территориальных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлен данный протокол;

2) число участков голосования по отзыву, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными, и суммарное число участников голосо-
вания по отзыву, включенных в списки участников голосования по отзыву по 
данным участкам голосования по отзыву на момент окончания голосования;

3) суммарные данные по всем строкам, содержащимся в протоколах об 
итогах голосования территориальных комиссий; 

4) число голосов участников голосования по отзыву, поданных за и против 
отзыва в процентном отношении от числа участников голосования по отзыву, 
включенных в списки участников голосования по отзыву;

5) число открепительных удостоверений, полученных Избирательной комис-
сией Кабардино-Балкарской Республики, число открепительных удостоверений, 
выданных нижестоящим комиссиям, число неиспользованных открепительных 
удостоверений, погашенных в Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики, число утраченных в Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики открепительных удостоверений.

3. На основании протокола о результатах голосования по отзыву Избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарской Республики принимает решение о 
результатах голосования по отзыву.

4. Отзыв признается состоявшимся, если за него проголосовало более 
половины от числа участников голосования по отзыву, включенных в списки 
участников голосования по отзыву.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики признает 
голосование по отзыву не состоявшимся, если в нем приняло участие не более 
половины участников голосования по отзыву, включенных в списки участников 
голосования по отзыву.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики признает от-
зыв не состоявшимся, за него проголосовало половина или менее половины 
от числа участников голосования по отзыву, включенных в списки участников 
голосования по отзыву.

5. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики признает 
результаты голосования по отзыву недействительными в одном из следующих 
случаев:

1) если допущенные при проведении голосования или установлении итогов 
голосования нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты 
волеизъявления участников голосования по отзыву;

2) если они признаны недействительными на части участков голосования 
по отзыву, списки участников голосования по отзыву на которых на момент 
окончания голосования в совокупности включают не менее чем одну четвертую 
часть от общего числа участников голосования по отзыву, внесенных в списки 
участников голосования по отзыву на момент окончания голосования;

3) по решению суда.
6. Протокол о результатах голосования по отзыву составляется Избиратель-

ной комиссией Кабардино-Балкарской Республики и подписывается всеми 
присутствующими на итоговом заседании членами Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса, в нем 
проставляются дата и время (час с минутами) его подписания. Подписание 
протокола с нарушением этого порядка является основанием для признания 
протокола недействительным.

К протоколу приобщается сводная таблица, включающая в себя полные 
данные всех поступивших протоколов об итогах голосования территориальных 
комиссий. 

В сводную таблицу заносятся также данные протоколов территориальных 
комиссий о числе открепительных удостоверений, полученных соответствующей 
территориальной комиссией, числе открепительных удостоверений, выданных 
нижестоящим участковым комиссиям, числе неиспользованных открепитель-
ных удостоверений, оставшихся в соответствующей территориальной комис-
сии, и числе открепительных удостоверений, утраченных в соответствующей 
территориальной комиссии.

7. Член Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с 
правом решающего голоса, несогласный с протоколом о результатах голосова-
ния по отзыву в целом или с отдельными его положениями, вправе приложить 
к протоколу свое особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая 
запись. К протоколу также приобщаются поступившие в Избирательную ко-
миссию Кабардино-Балкарской Республики в период, который начинается 
в день голосования и оканчивается в день составления соответствующего 
протокола об итогах голосования, жалобы (заявления) на нарушения на-
стоящего Закона и принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

8. Заверенные копии протокола о результатах голосования по отзыву и 
сводной таблицы предоставляются всем членам Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики, лицам, указанным в части 7 статьи 
26 настоящего Закона, представителям средств массовой информации, 
присутствовавшим при определении результатов голосования по отзыву.

9. Если после подписания протокола о результатах голосования по 
отзыву и (или) сводной таблицы Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики выявила в них неточность (в том числе описку, 
опечатку либо ошибку в сложении данных протоколов нижестоящих 
комиссий), Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
обязана на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений 
в протокол и (или) сводную таблицу. Избирательная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Республики, информируя о проведении указанного 
заседания в соответствии с частью 2 статьи 26 настоящего Закона, 
обязана указать, что на нем будет рассматриваться данный вопрос. О 
принятом решении Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики в обязательном порядке информирует своих членов с 
правом совещательного голоса, других лиц, присутствовавших при 
составлении ранее утвержденного протокола, а также представителей 
средств массовой информации.

10. При выявлении ошибок, несоответствий в протоколах об итогах 
голосования или возникновении сомнений в правильности составления 
протоколов, поступивших из территориальных комиссий, Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики вправе принять решение о 
проведении повторного подсчета голосов участников голосования на соот-
ветствующем участке голосования по отзыву, соответствующей территории. 
Указанный повторный подсчет может проводиться не позднее чем за один 
день до истечения установленных настоящим Законом сроков определения 
результатов голосования по отзыву.

11. В случае, указанном в части 10 настоящей статьи, повторный под-
счет голосов участников голосования по отзыву проводится в присутствии 
члена (членов) Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республи-
ки с правом решающего голоса комиссией, составившей и утвердившей 
протокол об итогах голосования, который подлежит проверке, либо выше-
стоящей по отношению к ней комиссией, либо Избирательной комиссией 
Кабардино-Балкарской Республики. Комиссия, проводящая повторный 
подсчет голосов участников голосования, извещает об этом членов соот-
ветствующей комиссии, уполномоченных представителей инициативной 
группы, иных групп участников голосования по отзыву, иных лиц, указанных 
в части 7 статьи 26 настоящего Закона, которые вправе присутствовать 
при проведении повторного подсчета голосов участников голосования. По 
итогам повторного подсчета голосов участников голосования комиссия, 
проводившая такой подсчет, составляет протокол об итогах голосования, 
на котором делается отметка: «Повторный подсчет голосов». На основа-
нии этого протокола вносятся изменения в протоколы всех вышестоящих 
комиссий об итогах голосования. Ранее представленный протокол об итогах 
голосования приобщается к протоколу, составленному по итогам повторного 
подсчета голосов участников голосования по отзыву. Нарушение указанного 
порядка составления протокола об итогах голосования с отметкой: «По-
вторный подсчет голосов» является основанием для признания протокола 
недействительным.

12. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики после 
определения результатов голосования по отзыву и признания отзыва Главы 
Кабардино-Балкарской Республики состоявшимся незамедлительно пись-
менно извещает его об этом. 

В случае признания отзыва Главы Кабардино-Балкарской Республики 
состоявшимся соответствующее решение Избирательной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики направляется Президенту Российской 
Федерации и в Парламент Кабардино-Балкарской Республики для при-
нятия решения о досрочном прекращении полномочий Главы Кабардино-
Балкарской Республики.

Решение о досрочном прекращении полномочий Главы Кабардино-
Балкарской Республики принимается Парламентом Кабардино-Балкарской 
Республики по представлению Президента Российской Федерации.

Статья 56. Опубликование (обнародование)  итогов голосования  и  
результатов голосования по отзыву Избирательной комиссией Кабардино-
Балкарской Республики

1. Итоги голосования по каждому участку голосования по отзыву, каждой 
территории, на которую распространяется деятельность комиссии, в объеме 
данных, содержащихся в протоколах соответствующих комиссий и непо-
средственно нижестоящих комиссий, предоставляются для ознакомления 
любым участникам голосования по отзыву, уполномоченным представите-
лям инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву, 
наблюдателям, представителям средств массовой информации по их 
требованию. Указанные данные предоставляет соответствующая комиссия.

2. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики на-
правляет общие данные о результатах голосования по отзыву редакциям 
средств массовой информации в течение одних суток после определения 
результатов голосования.

3. Официальное опубликование результатов голосования по отзыву, а 
также данных о числе голосов, поданных за и против отзыва Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики, осуществляется Избирательной комиссией 
Кабардино-Балкарской Республики не позднее чем через один месяц со 
дня голосования.

4. Комиссии, за исключением участковых комиссий, публикуют данные, 
содержащиеся в протоколах всех комиссий соответствующего уровня об 
итогах голосования и о результатах голосования по отзыву, и данные, содер-
жащиеся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих 
комиссий, на основании которых определялись итоги голосования, резуль-
таты голосования по отзыву в соответствующих комиссиях, не позднее чем 
через один месяц со дня голосования. Официальное опубликование полных 
данных о результатах голосования по отзыву осуществляется Избирательной 
комиссией Кабардино-Балкарской Республики в своем печатном органе в 
течение двух месяцев со дня голосования. В течение трех месяцев со дня 
официального опубликования (обнародования) полных данных о результа-
тах голосования по отзыву данные, которые содержатся в протоколах всех 
комиссий об итогах голосования и о результатах голосования по отзыву, 
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 57. Использование ГАС «Выборы» при проведении голосования 
по отзыву 

При подготовке и проведении голосования по отзыву используется ГАС 
«Выборы», в том числе при проведении регистрации (учета) участников 
голосования по отзыву, составлении списков участников голосования по 
отзыву, установлении итогов голосования и определении результатов го-

лосования по отзыву, для оперативного получения, передачи и обработки 
информации используется только ГАС «Выборы» в порядке, установленном 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным 
законом «О Государственной автоматизированной системе Российской 
Федерации «Выборы».

Статья 58. Сроки хранения документов, связанных с голосованием по отзыву 
1. Порядок хранения, передачи в архив и уничтожения документов, свя-

занных с голосованием по отзыву, утверждается Избирательной комиссией 
Кабардино-Балкарской Республики по согласованию с соответствующим 
исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики в сфере архивного дела.

2. Документация комиссий всех уровней, включая бюллетени для го-
лосования по отзыву, открепительные удостоверения и списки участников 
голосования по отзыву, подлежит хранению в течение одного года со дня 
опубликования результатов голосования по отзыву. Срок хранения протоко-
лов об итогах голосования и сводных таблиц комиссий об итогах голосования 
составляет пять лет со дня опубликования итогов голосования. 

3. В случае рассмотрения в суде жалобы на решение комиссии об итогах 
голосования, о результатах голосования по отзыву, возбуждения уголовных 
дел, связанных с нарушением прав граждан Российской Федерации при 
проведении голосования по отзыву, сроки хранения соответствующей до-
кументации продлеваются до вступления в законную силу решения суда 
(прекращения дела в соответствии с законом). Ответственность за сохран-
ность документов, связанных с голосованием по отзыву, возлагается на 
председателя (заместителя председателя) и секретаря соответствующей ко-
миссии до передачи документации в вышестоящую комиссию либо в архив.

Глава 10. 
ОБЖАЛОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ ПРАВА НА УЧАСТИЕ 

В ГОЛОСОВАНИИ ПО ОТЗЫВУ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТЗЫВУ 
Статья 59. Обжалование решений и действий (бездействия), нарушаю-

щих  права  граждан  на  участие  в  голосовании  по  отзыву.  Ответствен-
ность за нарушение прав граждан на участие в  голосовании по отзыву 

1. Обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих права 
граждан на участие в голосовании по отзыву, осуществляется в порядке и 
сроки, которые установлены статьей 75 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» для обжалования решений и действий (бездей-
ствия), нарушающих права граждан на участие в референдуме.

2. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации 
при проведении голосования по отзыву устанавливается федеральным законом.

Статья 60. Основания отмены регистрации инициативной группы, иной 
группы участников голосования по отзыву 

Регистрация  инициативной  группы  по  проведению отзыва,  иной  
группы участников голосования по отзыву может быть отменена судом по 
заявлению Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики не 
позднее чем за три дня до дня голосования в случаях:

1) нарушения порядка выдвижения инициативы проведения голосования 
по отзыву;

2) нарушения членами и (или) уполномоченными представителями 
инициативной группы по проведению отзыва, иной группы участников 
голосования по отзыву порядка проведения агитации по вопросам отзыва 
и финансирования своей деятельности по выдвижению инициативы про-
ведения голосования по отзыву, организации сбора подписей, а также 
деятельности, направленной на получение определенного результата 
голосования по отзыву;

3) использования членами и (или) уполномоченными представителями 
инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву пре-
имуществ своего должностного или служебного положения;

4) установления факта подкупа участников голосования по отзыву чле-
нами и (или) уполномоченными представителями инициативной группы по 
проведению голосования по отзыву, иной группы участников голосования 
по отзыву;

5) наличия иных оснований, установленных Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», настоящим Законом.

Статья 61. Отмена решения об итогах голосования и результатах  голо-
сования по отзыву 

1. Если при проведении голосования или установлении итогов голосо-

вания были допущены нарушения Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», настоящего Закона, вышестоящая комиссия до 
установления ею итогов голосования, определения результатов голосова-
ния по отзыву может отменить решение нижестоящей комиссии об итогах 
голосования и принять решение о повторном подсчете голосов, а если допу-
щенные нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты 
волеизъявления участников голосования по отзыву, может признать итоги 
голосования недействительными.

2. После установления итогов голосования, определения результатов 
голосования по отзыву вышестоящей комиссией решение нижестоящей 
комиссии об итогах голосования может быть отменено только судом либо 
судом может быть принято решение о внесении изменений в протокол комис-
сии об итогах голосования и (или) сводную таблицу. О принятом комиссией 
решении об обращении в суд с заявлением об отмене итогов голосования, 
о внесении изменений в протокол комиссии об итогах голосования и (или) 
сводную таблицу данная комиссия информирует Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики. В случае принятия судом решения о 
внесении изменений в протокол комиссии об итогах голосования и (или) 
сводную таблицу комиссия, составившая данные протокол и (или) сводную 
таблицу, составляет новый протокол об итогах голосования с отметкой: «По-
вторный» и (или) новую сводную таблицу с отметкой: «Повторная».

3. Суд соответствующего уровня, отменив решение комиссии об итогах 
голосования, может принять решение о повторном подсчете голосов участ-
ников голосования по отзыву, а если допущенные нарушения не позволяют 
с достоверностью определить результаты волеизъявления участников голо-
сования, - о признании итогов голосования по отзыву недействительными.

4. Суд соответствующего уровня может отменить решение комиссии 
об итогах голосования, о результатах голосования по отзыву в случае на-
рушения правил составления списков участников голосования по отзыву, 
порядка формирования комиссий, правил проведения агитации по вопро-
сам отзыва и финансирования деятельности по выдвижению инициативы 
проведения голосования по отзыву, организации сбора подписей, а также 
деятельности, направленной на получение определенного результата голо-
сования по отзыву, в случае использования членами и уполномоченными 
представителями инициативной группы преимуществ своего должностного 
положения в целях получения желаемого результата голосования по отзыву, 
в случае установления фактов подкупа участников голосования по отзыву 
этими лицами в тех же целях, в случае нарушения порядка голосования и 
подсчета голосов (включая воспрепятствование наблюдению за их прове-
дением), а также в случае других нарушений законодательства об отзыве, 
если эти действия (бездействие) не позволяют выявить действительную 
волю участников голосования по отзыву.

5. Отмена судом решения о результатах голосования по отзыву в случае, 
если допущенные нарушения не позволяют выявить действительную волю 
участников голосования по отзыву, влечет признание результатов голосова-
ния по отзыву недействительными. Если результаты голосования по отзыву 
признаны недействительными, Парламент Кабардино-Балкарской Респу-
блики назначает повторное голосование, которое проводится не позднее 
чем через 60 дней со дня назначения.

6. В случае признания итогов голосования на участке голосования по от-
зыву, территории недействительными после составления соответствующей 
вышестоящей комиссией протокола об итогах голосования эта комиссия 
обязана составить новый протокол об итогах голосования с отметкой: «По-
вторный».

7. На основании протоколов комиссий об итогах голосования с отметкой: 
«Повторный» или «Повторный подсчет голосов», составленных после со-
ставления вышестоящей комиссией протокола об итогах голосования по 
отзыву и сводной таблицы, в протокол и сводную таблицу, составленные 
вышестоящей комиссией, вносятся соответствующие изменения.

8. В случае вступления в законную силу указанного в части 2 настоящей 
статьи решения суда все вышестоящие комиссии вносят изменения в про-
токолы об итогах голосования, о результатах голосования по отзыву Главы 
Кабардино-Балкарской Республики. Если данное обстоятельство влечет за 
собой изменение решения Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики о результатах голосования по отзыву, Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики принимает новое решение о результатах 
голосования по отзыву, которое подлежит официальному опубликованию.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               А. КАНОКОВ
город Нальчик, 29 декабря 2012 года, № 102-РЗ

Номер и дата регистрационного свидетельства, выданного 
инициативной группе по отзыву Главы Кабардино-Балкарской 

Республики

Дата окончания срока сбора подписей в поддержку инициативы 
голосования по отзыву Главы Кабардино-Балкарской Республики

 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение инициативы проведения голосования по отзыву 
__________________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности, фамилия, имя, отчество Главы Кабардино-Балкарской Республики)

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения (в возрасте 
18 лет - дополнительно 

число и месяц рождения)

Адрес места 
жительства

Серия и номер паспорта 
или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина

Дата внесения 
подписи

Подпись

1.

2.

…
     

Подписной лист удостоверяю:
 ____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, 

подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

Уполномоченный представитель инициативной группы 
_____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)

Специальный счет фонда голосования по отзыву Главы Кабардино-Балкарской Республики №____________________________________

Приложение № 1
к Закону 

Кабардино-Балкарской Республики 
«О порядке отзыва Главы 

Кабардино-Балкарской Республики»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 
в поддержку выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву Главы Кабардино-Балкарской Республики

_____________________________________________________________________________________________________________________

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ,
ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

(числами обозначены строки протокола, пронумерованные
в соответствии со статьей 52 настоящего Закона)

1 больше или равно 3 + 4 
2 равно 3 + 4 +5 + 16 – 17
6 + 7 равно 8 + 9 
9 равно 18 + все последующие строки протокола.

ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №____________

_____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)

_____________________________________________________________________________________________________________________
(серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина),

включенный(ая) в список участников голосования по отзыву на участке голосования 
по отзыву № ____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________,
(адрес участковой комиссии)

_____________________________________________________________________________________________________________________
  образованном на территории Кабардино-Балкарской Республики в _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование муниципального образования1) 

получил(а) настоящее открепительное удостоверение и имеет право принять участие в голосовании на участке голосования по отзыву, на 
котором он (она) будет находиться в день голосования.

    ______________________________________
      (председатель, заместитель председателя, 
                 секретарь или член комиссии) 
____________________________________ 
         (наименование комиссии)      ___________                _______________________________
  МП                                                                                                    (подпись)          (фамилия и инициалы)
                                                                                                                        

                                                                                                                                                                    «___»___________________ ____ г.
                                                                                                                                             (дата выдачи открепительного удостоверения)

Открепительное удостоверение изымается у участника голосования по отзыву по предъявлении его в день голосования.
        1В случае, если участок голосования по отзыву находится на территории поселения, также указывается наименование муниципального 
района.

 

Голосование по отзыву Главы Кабардино-Балкарской Республики
__________________________________________

 (дата голосования)

Приложение № 2
к Закону 

Кабардино-Балкарской Республики 
«О порядке отзыва Главы 

Кабардино-Балкарской Республики»

Приложение № 3
к Закону 

Кабардино-Балкарской Республики 
«О порядке отзыва Главы 

Кабардино-Балкарской Республики»
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Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - республиканский бюд-
жет) на 2013 год, определенные исходя из прогнозируемого объема 
валового регионального продукта в размере 105 148,5 млн. рублей и 
уровня инфляции, не превышающего  5,5 процента (декабрь 2013 года 
к декабрю 2012 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюд-
жета в сумме 25 281 686,3 тыс. рублей, из них объем безвозмездных 
поступлений в сумме 14 984 802,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 
27 030 118,3 тыс. рублей;

3) нормативная величина резервных фондов Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики в сумме 47 465,0 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Кабардино-
Балкарской Республики на 1 января 2014 года в сумме 10 296 884,2 
тыс. рублей;

5) дефицит республиканского бюджета в сумме 1 748 432,0 тыс. 
рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета 
на 2014 год и на 2015 год, определенные исходя из прогнозируемого 
объема валового регионального продукта в размере соответственно 
116 581,1 млн. рублей и 128 124,4 млн. рублей и уровня инфляции, не 
превышающего соответственно 5,0 процента (декабрь 2014 года к дека-
брю 2013 года) и 4,9 процента (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюд-
жета на 2014 год в сумме 24 118 778,2 тыс. рублей, из них объем без-
возмездных поступлений в сумме 13 200 975,6 тыс. рублей, и на 2015 
год в сумме  25 104 535,6 тыс. рублей, из них объем безвозмездных 
поступлений в сумме 13 222 351,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета на 2014 
год в сумме 25 781 760,3 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 660 900,5 тыс. рублей, и на 2015 год в 
сумме 26 824 516,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 1 384 216,7 тыс. рублей;

3) нормативная величина резервных фондов Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2014 год в сумме 47 465,0 тыс. рублей 
и на 2015 год в сумме 47 465,0 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Кабарди-
но-Балкарской Республики на 1 января 2015 года в сумме 10 917 802,6 
тыс. рублей и на 1 января 2016 года в сумме 11 882 184,3 тыс. рублей;

5) дефицит республиканского бюджета на 2014 год в сумме 
1662982,1 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 1 719 981,0 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между республикан-
ским бюджетом и местными бюджетами на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации утвердить нормативы распределения доходов 
между республиканским бюджетом и местными бюджетами на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению №1 
к настоящему Закону.

Статья 3. Индексация ставок отдельных видов платежей на 2013 год
1. Ставки платы за единицу объема древесины, заготавливаемой 

на землях, находящихся в государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики, установленные Правительством Кабар-
дино-Балкарской Республики в 2007 году, применяются в 2013 году с 
коэффициентом 1,30.

2. Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов (за исклю-
чением древесины) и ставки платы за единицу площади лесного 
участка для аренды лесного участка, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, установленные 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики в 2007 году, при-
меняются в 2013 году с коэффициентом 1,13.

Статья 4. Главные администраторы доходов республиканского 
бюджета и главные администраторы источников финансирования 
дефицита республиканского бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов республи-
канского бюджета согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита республиканского бюджета на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению № 3 к 
настоящему Закону.

3. Главные администраторы доходов республиканского бюджета 
по согласованию с Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики вправе наделить свои территориальные подразделения, 
а также подведомственные им казенные учреждения отдельными 
полномочиями главных администраторов доходов республиканского 
бюджета путем издания нормативного правового акта соответствую-
щего органа государственной власти.

Статья 5. Особенности отнесения налогоплательщиков к сельско-
хозяйственным товаропроизводителям

Приравнять организации, основной объем работ которых связан 
с выращиванием декоративных, древесных, кустарниковых, цветоч-
ных культур при дальнейшей посадке, содержании и уходе за ними в 
скверах, парках, на улицах и других местах общего пользования, при 
условии, что в общем доходе от реализации указанных работ и услуг 
их доля составляет не менее 70 процентов, к товаропроизводителям 
сельскохозяйственной продукции по уплате региональных налогов и 
сборов.

Статья 6. Особенности использования средств, получаемых го-
сударственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики

1. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во вре-
менное распоряжение казенных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики и бюджетных учреждений Кабардино-Балкарской Респу-
блики, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики учитываются 
на лицевых счетах, открытых им в Министерстве финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики, в порядке, установленном Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики.

2. При установлении факта наличия у казенных учреждений Ка-
бардино-Балкарской Республики и бюджетных учреждений Кабарди-
но-Балкарской Республики счетов в валюте Российской Федерации, 
открытых им в учреждениях Центрального банка Российской Феде-
рации и (или) кредитных организациях, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Кабардино-Балкарской Республики, предоставить право 
Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики приоста-
навливать операции по лицевым счетам соответствующих получателей 
и (или) главных распорядителей средств республиканского бюджета, 
в ведении которых находятся указанные учреждения, до устранения 
последними выявленного нарушения.

Статья 7. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение   
публичных нормативных обязательств на 2013 год в сумме 2 502 926,4 
тыс. рублей, на 2014 год в сумме 2 636 625,0 тыс. рублей и на 2015 год 
в сумме 2 743 313,6 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов республиканского бюджета:

1) на 2013 год согласно приложению № 4 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению №5 

к настоящему Закону.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализа-

цию республиканских целевых программ:
1) на 2013 год согласно приложению № 6 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению №7 

к настоящему Закону.
4. Утвердить ведомственную структуру расходов республиканского 

бюджета:
1) на 2013 год согласно приложению № 8 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению №9 

к настоящему Закону.
Утвердить в составе ведомственных структур расходов республи-

канского бюджета на 2013-2015 годы перечень и коды главных рас-
порядителей средств республиканского бюджета, целевых статей и 
видов расходов республиканского бюджета.

5. Приоритетными статьями и подстатьями операций сектора госу-
дарственного управления являются:

1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
2) обслуживание и погашение государственного долга;
3) безвозмездные перечисления бюджетам;
4) социальное обеспечение;
5) коммунальные услуги;
6) медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные рас-

ходы;
7) продукты питания.

Финансовое обеспечение указанных расходов осуществляется в 
2013 году в первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств.

6. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям и физическим лицам - производителям товаров (работ, 
услуг), субвенции, межбюджетные субсидии, иные межбюджетные 
трансферты, бюджетные кредиты, предусмотренные настоящим За-
коном, предоставляются в порядке, установленном Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований по 
обеспечению деятельности органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики

1. Правительство Кабардино-Балкарской Республики не вправе 
принимать решения, приводящие к увеличению в 2013 году числен-
ности государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 
Республики, работников казенных и бюджетных учреждений Кабарди-
но-Балкарской Республики.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления не при-
нимать решений, приводящих к увеличению штатной численности 
муниципальных служащих и работников муниципальных казенных и 
муниципальных бюджетных учреждений.

3. Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Министерству здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерству труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики, Министерству образования и науки Кабар-
дино-Балкарской Республики и Министерству культуры Кабардино-
Балкарской Республики в целях реализации подпунктов «а» и «е» 
пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», осуществляется в порядке, установленном Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 9. Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики

Порядок осуществления в 2013 году бюджетных инвестиций в объ-
екты капитального строительства государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики устанавливается Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 10. Взносы в уставный капитал, приобретение акций, долей 
и иного имущества

Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, осуществляющие функции в соответствующей 
сфере деятельности, направляют в установленном порядке в 2013 
году бюджетные ассигнования:

1) в уставный капитал открытого акционерного общества «Про-
фессиональный футбольный клуб «Спартак-Нальчик» в сумме 50000 
тыс. рублей;

2) на приобретение акций открытого акционерного общества «Курорт 
Эльбрус» в сумме 51 423,0 тыс. рублей.

Статья 11. Межбюджетные трансферты местным бюджетам
1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам:
1) на 2013 год согласно приложению № 10 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению №11 

к настоящему Закону.
2. Распределение межбюджетных трансфертов местным бюдже-

там (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение 
которых утверждено приложениями № 10 и № 11 к настоящему Закону) 
утверждается Правительством Кабардино-Балкарской Республики или 
осуществляется в установленном им порядке.

3. Установить, что субвенции, выделяемые из республиканского 
фонда компенсаций бюджетам сельских поселений на осуществле-
ние полномочий по первичному воинскому учету, предусмотренных 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» и  Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 апреля 2006 года № 258 «О субвенциях 
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», распределяются 
в соответствии с Методикой расчета размера субвенций на осущест-
вление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, из республиканского фонда 
компенсаций, утвержденной приложением № 12 к настоящему Закону.

4. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых 
банками, определяемыми органами местного самоуправления в уста-
новленном законодательством порядке, по выплате денежных средств 
гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки и (или) 
компенсация затрат на обеспечение деятельности местных админи-
страций и муниципальных учреждений, находящихся в их ведении, в 
связи с осуществлением переданных им полномочий Кабардино-Бал-
карской Республики могут осуществляться за счет соответствующих 
субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и 
городских округов, в порядке, установленном Правительством Кабар-
дино-Балкарской Республики.

5. Установить, что субсидии из республиканского фонда софи-
нансирования предоставляются местным бюджетам при условии 
обеспечения софинансирования из местного бюджета в размере не 
менее двух процентов.

6. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 
2013 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
республиканского бюджета местным бюджетам в форме субвенций, 
субсидий (за исключением субсидий на софинансирование объ-
ектов капитального строительства государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики и муниципальной собственности, 
а также капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог обще-
го пользования административных центров Кабардино-Балкарской 
Республики), иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, подлежат возврату в республиканский бюджет в течение 
первых 10 рабочих дней 2013 года.

Статья 12. Предоставление бюджетных кредитов в 2013 году
1. Установить, что в 2013 году бюджетные кредиты бюджетам 

муниципальных районов и городских округов предоставляются из 
республиканского бюджета в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования де-
фицита республиканского бюджета на эти цели, в сумме до 100000,0 
тыс. рублей на срок, не выходящий за пределы 2013 года, для покры-
тия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджетов муниципальных районов и городских округов, а также для 
осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и техногенных аварий.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей 
статьи бюджетными кредитами:

1) на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов, - в 
размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на день заключения соглашения 
о предоставлении бюджетного кредита;

2) на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией по-
следствий стихийных бедствий и техногенных аварий, - по ставке 0 
процентов.

3. Предоставление, использование и возврат муниципальными 
районами и городскими округами указанных в части 1 настоящей 
статьи бюджетных кредитов, полученных из республиканского бюд-
жета, осуществляются в порядке, установленном Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 13. Источники финансирования дефицита республиканского 
бюджета

1. Утвердить источники финансирования дефицита республикан-
ского бюджета на 2013 год согласно приложению № 13 к настоящему 
Закону и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 
№ 14 к настоящему Закону.

2. Установить, что осуществление расходов на обслуживание долго-
вых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, 
полученных Кабардино-Балкарской Республикой из федерального 
бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения), произ-
водится за счет ассигнований целевого бюджетного дорожного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 14. Государственные внутренние заимствования Кабардино-
Балкарской Республики

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований 
Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год согласно приложению 
№ 15 к настоящему Закону и Программу государственных внутренних 
заимствований Кабардино-Балкарской Республики на плановый пери-
од 2014 и 2015 годов согласно приложению № 16 к настоящему Закону.

Статья 15. Предоставление государственных гарантий Кабардино-
Балкарской Республики в валюте Российской Федерации

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга 

О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  20 декабря 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
 1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О респу-

бликанском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской 
Республики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 20 декабря 2012 года, № 1360-П-П

Кабардино-Балкарской Республики по государственным гарантиям 
Кабардино-Балкарской Республики в валюте Российской Федерации 
на 1 января 2014 года в сумме 2 108 978,9 тыс. рублей, на 1 января 2015 
года в сумме 2 108 978,9 тыс. рублей и на 1 января 2016 года в сумме 
2 108 978,9 тыс. рублей.

2. Утвердить Программу государственных гарантий Кабардино-
Балкарской Республики в валюте Российской Федерации на 2013 год 
согласно приложению № 17 к настоящему Закону.

3. Установить, что предоставление государственных гарантий 
Кабардино-Балкарской Республики в плановом периоде 2014 и 2015 
годов не осуществляется.

4. Порядок предоставления государственных гарантий Кабардино-
Балкарской Республики в валюте Российской Федерации устанавли-
вается Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 16. Особенности обслуживания Национальным банком 
Кабардино-Балкарской Республики Центрального банка Российской 
Федерации и кредитными организациями  отдельных счетов участни-
ков бюджетного процесса

Рекомендовать Национальному банку Кабардино-Балкарской Ре-
спублики Центрального банка Российской Федерации ежеквартально 
представлять в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики информацию:

1) о счетах в валюте Российской Федерации, открытых казенным 
учреждениям Кабардино-Балкарской Республики и бюджетным 
учреждениям Кабардино-Балкарской Республики в учреждениях На-
ционального банка Кабардино-Балкарской Республики Центрального 
банка Российской Федерации и кредитных организациях;

2) о счетах в валюте Российской Федерации по учету средств 
местных бюджетов, открытых финансовым органам муниципальных 
образований, муниципальным казенным и муниципальным бюджет-
ным учреждениям.

Статья 17. Особенности исполнения республиканского бюджета
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2013 году 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи республикан-
ского бюджета является распределение зарезервированных средств 
в составе утвержденных статьей 7 настоящего Закона бюджетных 
ассигнований, предусмотренных по подразделу «резервные фонды» 
раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов 
бюджетов для реализации решений Главы Кабардино-Балкарской 
Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики в 
соответствии с нормативным правовым актом Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения 
в 2013 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
республиканского бюджета и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распорядителями средств республи-
канского бюджета:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств республиканского бюджета, разделами, 
подразделами, целевыми статьями, видами расходов классифика-
ции расходов бюджетов, предусмотренных главным распорядителям 
средств республиканского бюджета на предоставление субсидий на 
конкурсной основе (грантов) физическим и юридическим лицам в об-
ласти культуры, искусства, образования, науки и техники;

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
закупки лекарственных препаратов и медицинского оборудования Мини-
стерству здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики 
по разделу «Здравоохранение» классификации расходов бюджетов, 
на закупки лекарственных препаратов и медицинского оборудования 
государственными учреждениями, подведомственными Министерству 
здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главным распорядителям средств республиканского бюджета на 
оплату труда работников исполнительных органов государственной 
власти, между главными распорядителями средств республиканского 
бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами рас-
ходов классификации расходов бюджетов на оплату труда работников 
исполнительных органов государственной власти в случае принятия 
Главой Кабардино-Балкарской Республики и Правительством Кабар-
дино-Балкарской Республики решений о сокращении численности 
этих работников;

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Министерству здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерству труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики, Министерству образования и науки Кабарди-
но-Балкарской Республики, Министерству культуры Кабардино-Бал-
карской Республики в целях реализации подпунктов «а» и «е» пункта 
1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики», между главными распорядителями средств республиканского 
бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюджетов;

5) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, пред-
усмотренных главным распорядителям средств республиканского 
бюджета на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на 
иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями 

классификации расходов бюджетов, видами расходов классификации 
расходов бюджетов;

6) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппа-
ми и элементами вида расходов классификации расходов бюджетов 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю средств республиканского бюджета по 
соответствующей целевой статье расходов классификации расходов 
бюджетов (за исключением случаев, установленных настоящим Зако-
ном и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами Правительства Кабардино-Балкарской Республики);

7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главным распорядителям средств республиканского бюджета, для 
оплаты исполнительных документов по искам к государственной казне 
Кабардино-Балкарской Республики;

8) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в республиканском бюджете на софинансирование с федеральным 
бюджетом, в размерах, превышающих долю софинансирования с 
федеральным бюджетом, и направление их на осуществление выплат, 
связанных с обслуживанием государственного долга Кабардино-Бал-
карской Республики;

9) принятие Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
решения о внесении изменений в долгосрочные республиканские 
(ведомственные) целевые программы, а также в республиканскую 
адресную инвестиционную программу в части перераспределения 
средств республиканского бюджета между главными распорядителями 
средств республиканского бюджета и (или) между мероприятиями 
долгосрочных республиканских (ведомственных) целевых программ, 
объектами капитального строительства, и (или) между муници-
пальными образованиями, включая изменение кодов бюджетной 
классификации в связи с указанным перераспределением средств 
республиканского бюджета.

3. Установить, что в 2013 году уменьшение общего объема бюджет-
ных ассигнований, утвержденных в установленном порядке главному 
распорядителю средств республиканского бюджета на уплату налога 
на имущество организаций и земельного налога, а также страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, для 
направления их на иные цели без внесения изменений в настоящий 
Закон не допускается, за исключением увеличения общего объема 
бюджетных ассигнований на субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) для направления на те же цели 
по плану финансово-хозяйственной деятельности государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 18. Приостановление действия отдельных законодательных 
актов Кабардино-Балкарской Республики

Приостановить на период с 1 января по 31 декабря 2013 года дей-
ствие:

1) части 4 статьи 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 
июля 1993 года № 1547-XII-З «О молодежной политике в Кабардино-
Балкарской Республике»;

2) пунктов «б» и «в» части 1 статьи 24 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 мая 2001 года № 44-РЗ «Об автомобильном, желез-
нодорожном пригородном и электрическом пассажирском транспорте 
общего пользования»;

3) статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 23 января      
2002 года № 6-РЗ «О государственной поддержке лизинговой деятель-
ности в Кабардино-Балкарской Республике»;

4) части 3 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
26 июля 2002 года № 47-РЗ «О досудебной санации организаций, 
имеющих задолженность перед республиканским бюджетом Кабар-
дино-Балкарской Республики»;

5) части 3 статьи 9.1 Кодекса Кабардино-Балкарской Республики об 
административных правонарушениях от 22 июля 2003 года № 66-РЗ;

6) статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 4 января       
2005 года № 4-РЗ «О предоставлении субсидий на финансирование 
расходов субъектов инвестиционной деятельности по страхованию 
рисков в пользу инвесторов»;

7) части 4 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 12 
декабря 2006 года № 92-РЗ «О мерах по обеспечению доступной для 
населения юридической помощи и содействию адвокатской деятель-
ности в Кабардино-Балкарской Республике»;

8) Закона Кабардино-Балкарской Республики от 12 декабря 2006 
года     № 93-РЗ «Об утверждении республиканской целевой програм-
мы «Финансовое оздоровление предприятий теплоэнергетического 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2006-2013 годы»;

9) части 2 статьи 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
21 декабря 2006 года № 102-РЗ «О предоставлении субсидий при 
реализации приоритетных инвестиционных проектов» в части слов 
«и предусмотренных по соответствующему разделу функциональной 
классификации расходов республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики»;

10) пункта 3 части 1, частей 2 и 3 статьи 7 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 12 января 2007 года № 6-РЗ «О государствен-
ной поддержке развития личных подсобных хозяйств на территории 
Кабардино-Балкарской Республики».

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 28 декабря 2012 года, № 101-РЗ

Нормативы распределения доходов между республиканским бюджетом и местными бюджетами 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

(в процентах)

Приложение № 1
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Наименование дохода

Феде-
ральный 
бюджет 

(справочно)

Респу-
бликан-

ский 
бюджет

Бюджеты 
муници-

пальных об-
разований

В части погашения задолженности прошлых лет по отдельным видам налогов

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за 
исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные 
склады, в части сумм по расчетам за 2003 год

50 50

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за ис-
ключением вин) при реализации с акцизных складов в части сумм по расчетам за 2003 год

100

В части доходов от уплаты государственной пошлины

Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации государственного технического осмотра, регистрации тракторов, 
самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)

100

Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии 
требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соот-
ветствующими органами вопроса об аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицензии на 
право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин

100

Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной 
деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю

100

Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства 
и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата 
указанного документа

100

Государственная пошлина за выдачу свидетельства об аккредитации региональной спортивной 
федерации

100

Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, уполномоченными в области контроля (надзора), свидетельства об аккре-
дитации с целью признания компетентности организаций в соответствующей сфере науки, техники 
и хозяйственной деятельности для участия в проведении мероприятий по контролю

100

Государственная пошлина за предоставление лицензии на производство, хранение и поставки 
спиртосодержащей непищевой продукции в части произведенной из конфискованных этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, не соответствующей национальным стандар-
там и техническим регламентам, или получаемой при переработке отходов производства этилового 
спирта и алкогольной продукции

100

Государственная пошлина за выдачу квалификационного аттестата, предоставляющего право 
осуществлять кадастровую деятельность

100

Государственная пошлина за действия уполномоченных органов, связанные с лицензированием 
пользования участками недр местного значения

100

Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге транспортных средств, 
включая выдачу свидетельства, а также за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистра-
ции договора о залоге транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность в части 
регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и иных машин и прицепов к ним

100

Государственная пошлина за проставление исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, уполномоченными в области архивного дела, апостиля на 
архивных справках, архивных выписках и архивных копиях, подготовленных государственными, 
муниципальными архивами и иными органами и организациями, расположенными на территории 
данного субъекта Российской Федерации

100

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, моби-
лизуемый на территориях городских округов

100

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, моби-
лизуемый на территориях муниципальных районов

100



(Продолжение. Начало на 10-й с.)

(Продолжение на 12-й с.)

Акцизы на ювелирные изделия 100

Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых 100

Платежи за добычу углеводородного сырья 40 60

Платежи за добычу подземных вод 40 60

Платежи за добычу полезных ископаемых из уникальных месторождений и групп месторождений 
федерального значения

в порядке, установленном соглаше-
нием

Платежи за добычу других полезных ископаемых 25 75

Платежи за пользование недрами при выполнении соглашений о разделе продукции в порядке, установленном согла-
шением в соответствии с законода-
тельством, действующим на дату 

подписания соглашения

Регулярные платежи (роялти) в порядке, установленном согла-
шением в соответствии с законода-
тельством, действующим на дату 

подписания соглашения

Ежегодные платежи за проведение поисковых и разведочных работ в порядке, установленном согла-
шением в соответствии с законода-
тельством, действующим на дату 

подписания соглашения

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных по-
лезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд

100

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

100

Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств 100

Налог на пользователей автомобильных дорог 100

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 100

Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в ино-
странной валюте

60 40

Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на 
розничную продажу алкогольной продукции

100

Сборы за выдачу лицензий на пользование недрами по участкам недр, содержащим месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения

100

В части платежей при пользовании природными ресурсами

Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных 
в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам 
недр местного значения

100

Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории 
Российской Федерации

40 60

Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр 
местного значения

100

Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр местного значения 100

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) по участкам недр местного значения (подлежат зачислению 
по коду бюджетной классификации «Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр 
местного значения»)

100

Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий 
(по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)

100

Доходы, полученные от продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении долей 
квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования водными био-
логическими ресурсами, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации

100

В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 100

Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской Федерации расходов, 
направленных на покрытие процессуальных издержек

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества субъектов Российской Федерации

100

В части административных платежей и сборов

Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Феде-
рации, за выполнение определенных функций

100

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожар-
ной безопасности

50 50

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

100

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

100

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

100

В части прочих неналоговых доходов

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 100

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 100

Целевые отчисления от региональных государственных лотерей 100

Перечень главных администраторов доходов республиканского бюджета
Таблица № 1

Главные администраторы поступлений в республиканский бюджет - исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики 

Приложение № 2
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование главного администратора поступлений 
и вида доходов республиканского бюджетаглавного ад-

министрато-
ра доходов

доходов республикан-
ского бюджета

902 Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике 

902 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

903 Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

903 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества субъектов Российской Федерации

903 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

903 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

903 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 

903 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

903 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

903 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

903 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

903 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

903 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

903 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
держание депутатов Государственной Думы и их помощников 

903 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
держание членов Совета Федерации и их помощников 

903 2 19 02 000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

905 Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики

905 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

908 Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 

908 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

908 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации

909 Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

909 1 11 09032 02 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации 

909 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

909 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

909 1 15 02020 02 0000 151 Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Феде-
рации за выполнение определенных функций

909 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

909 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов   субъектов Российской Федерации

909 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

909 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов 
Российской Федерации 

909 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

909 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

909 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

909 2 02 02041 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения) 

909 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых 
программ 

909 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований) 

909 2 02 02116 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации 

909 2 02 02137 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муни-
ципальных районов Московской и Ленинградской областей

909 2 02 02143 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспе-
чению безопасности населения на автомобильном транспорте в рамках Комплексной программы 
обеспечения безопасности населения на транспорте

909 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

909 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

909 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

909 2 19 02 000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

921 Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской Республики 

921 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

921 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

921 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

921 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

921 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

921 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

921 2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

921 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

921 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

921 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

921 2 19 02 000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

925 Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики 

925 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

925 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

925 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

925 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов   субъектов Российской Федерации

925 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

925 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

925 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

925 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

925 2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

925 2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства

925 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

925 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

925 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

925 2 19 02 000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

930 Парламент Кабардино-Балкарской Республики

930 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

930 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

932 Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики 

932 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

932 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

932 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации
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932 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов   субъектов Российской Федерации

932 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

932 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

932 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

932 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

932 2 02 02008 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей 

932 2 02 02021 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и 
бесхозяйных гидротехнических сооружений

932 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых 
программ 

932 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований) 

932 2 02 02132 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для бы-
стровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и 
металлоизделия

932 2 02 03077 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем граждан, уволенных 
с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

932 2 02 04039 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на пре-
мирование регионов победителей фестиваля "Кавказские   игры"

932 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации

932 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

932 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

932 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

932 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

935 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по средствам массовой информации

935 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 

935 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

935 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

936 Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики 

936 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

936 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

938 Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики 

938 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

938 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

940 Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

940 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Феде-
рации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 

940 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, под-
лежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации 

940 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

940 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

940 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

940 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

940 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

940 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов 
Российской Федерации 

940 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

940 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

940 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

940 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

940 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований)

940 2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государствен-
ного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации 

940 2 02 03002 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по под-
готовке проведения статистических переписей 

940 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

940 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

940 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

940 2 19 02 000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

949 Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 

949 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Феде-
рации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 

949 1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных 
в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам 
недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам 
недр местного значения 

949 1 12 02102 02 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения обще-
распространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения 

949 1 12 05020 02 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности субъектов Российской 
Федерации 

949 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 

949 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

949 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

949 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

949 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

949 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объектах, на-
ходящихся в собственности субъектов Российской Федерации

949 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

949 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

949 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

949 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

949 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий 
в области водных отношений 

949 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

949 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

949 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

949 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

950 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения 

950 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

950 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

950 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

950 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов   субъектов Российской Федерации

950 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

950 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

950 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

950 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

950 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприя-
тий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

950 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам

950 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

950 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

950 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

950 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

953 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству 

953 1 12 04021 02 0000 120 Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений 

953 1 12 04022 02 0000 120 Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы 

953 1 12 04040 02 6000 120 Прочие доходы от использования лесного фонда   Российской Федерации и лесов иных категорий       
(по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)

953 1 12 04060 02 6000 120 Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд

953 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

953 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

953 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

953 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

953 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

953 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

953 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

953 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

953 2 02 02124 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной 
лесопожарной техники и оборудования

953 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий 
в области лесных отношений

955 Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики 

955 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 

955 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

955 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

957 Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 

957 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 

957 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

957 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

957 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

957 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов   субъектов Российской Федерации

957 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

957 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

957 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

957 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

957 2 02 03071 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления полномочий Российской 
Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения 

957 2 02 04025 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

957 2 02 04031 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на ос-
нащение общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-
Кавказского федерального округа, литературой и компьютерами с выходом в Интернет

957 2 02 04041 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на под-
ключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

957 2 02 04042 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на вы-
плату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для 
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации

957 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

957 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

957 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

957 2 19 02 000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

960 Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики 

960 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Феде-
рации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 

960 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 

960 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

960 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

960 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

960 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов   субъектов Российской Федерации
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(Продолжение. Начало на 10-12-й с.)

(Продолжение на 14-й с.)

960 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

960 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о раз-
мещении    заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов 
Российской Федерации 

960 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

960 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

960 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

960 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований)

960 2 02 02095 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных меро-
приятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей 

960 2 02 02110 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака

960 2 02 02127 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок 
диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга 
лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

960 2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий     
Российской Федерации в области охраны здоровья граждан 

960 2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов

960 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 

960 2 02 04034 02 0001 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

960 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

960 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

960 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

960 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 

960 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

961 Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

961 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 

961 1 13 01992 02 0093 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации (пенсия опекаемых)

961 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества субъектов Российской Федерации

961 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

961 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

961 1 16 23021 02 0000 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

961 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов   субъектов Российской Федерации

961 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

961 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

961 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

961 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей 

961 2 02 02118 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных про-
грамм субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам

961 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 

961 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки 
для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" 

961 2 02 03010 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных 
и иных детских учреждений 

961 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные по-
собия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений 

961 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 

961 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

961 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"

961 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

961 2 02 04032 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на 
единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам

961 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 

961 2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации 

961 2 02 09072 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета 
Фонда социального страхования Российской Федерации 

961 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

961 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

961 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

961 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 

961 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

966 Министерство государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

966 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных то-
вариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации 

966 1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за 
исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации) 

966 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации) 

966 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации 

966 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных) 

966 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

966 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

966 1 14 01020 02 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 

966 1 14 02020 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации     
(за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

966 1 14 02020 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации     
(за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

966 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключе-
нием имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

966 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключе-
нием имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

966 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Фе-
дерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

966 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Фе-
дерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в 
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

966 1 14 03020 02 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 
субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 

966 1 14 03020 02 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в до-
ходы субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу) 

966 1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации) 

966 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

966 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов   субъектов Российской Федерации

966 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

966 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

966 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

966 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

966 2 02 02102 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники 

966 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

966 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

966 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

966 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

967 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по размещению заказов для госу-
дарственных нужд 

967 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

967 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

967 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов   субъектов Российской Федерации

967 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

967 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

967 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

967 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

973 Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики

973 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Феде-
рации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 

973 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, под-
лежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации

973 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 

973 1 13 01992 02 0093 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации (пенсия опекаемых)

973 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

973 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

973 1 15 03020 02 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами государственной власти субъектов Российской Федерации

973 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

973 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов   субъектов Российской Федерации

973 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

973 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

973 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

973 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

973 2 02 02037 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство 

973 2 02 02047 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

973 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых 
программ

973 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей 

973 2 02 02074 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на совершенствование организации питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях

973 2 02 02104 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного обучения 
инвалидов 

973 2 02 02105 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение противоаварийных меропри-
ятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 

973 2 02 02141 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию комплексных программ 
поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации

973 2 02 02145 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем 
общего образования

973 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

973 2 02 03060 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской 
Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации обра-
зовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования

973 2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации 

973 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

973 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 
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973 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

973 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

975 Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики 

975 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

975 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

975 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

975 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов   субъектов Российской Федерации

975 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

975 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

975 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, начисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

975 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

975 2 02 02132 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для бы-
стровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и 
металлоизделия

975 2 02 02133 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой под-
держки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

975 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

975 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

975 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

975 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

976 Министерство по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

976 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 

976 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

976 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

976 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

976 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

976 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

976 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

976 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

976 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

977 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской 
Республике 

977 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 

977 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

977 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

977 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов   субъектов Российской Федерации

977 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

977 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

977 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 

977 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

977 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

977 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

977 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

982 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

982 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации государственного технического осмотра, регистрации тракторов, 
самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)

982 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 

982 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества субъектов Российской Федерации

982 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

982 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

982 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

982 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов   субъектов Российской Федерации

982 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

982 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

982 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании жи-
вотного мира 

982 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

982 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

982 2 02 02011 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку овцеводства 

982 2 02 02012 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства 

982 2 02 02015 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и уход за многолетними на-
саждениями 

982 2 02 02017 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхова-
нию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних 
насаждений 

982 2 02 02027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организаци-
онно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской 
кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-
ративах в 2009-2012 годах на срок до 1 года

982 2 02 02028 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приоб-
ретение средств химической защиты растений 

982 2 02 02030 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закупку 
кормов для маточного поголовья крупного рогатого скота

982 2 02 02039 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства 

982 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых 
программ 

982 2 02 02064 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их орга-
низационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет

982 2 02 02065 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2005-2012 годах на срок до 8 лет

982 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований) 

982 2 02 02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приоб-
ретение средств химизации 

982 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспе-
чению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 

982 2 02 02098 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых реги-
ональных программ, осуществляемую вне рамок Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008-2012 годы

982 2 02 02153 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров

982 2 02 02154 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих 
ферм

982 2 02 03005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану 
водных биологических ресурсов 

982 2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование охотничьих 
ресурсов 

982 2 02 03031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов живот-
ного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) 

982 2 02 03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений

982 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

982 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

982 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

982 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

991 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по делам общественных и религиозных 
организаций

991 2 02 02019 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организаций

991 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

992 Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 

992 1 11 02020 02 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

992 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

992 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

992 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

992 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
субъектов Российской Федерации) 

992 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

992 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов   субъектов Российской Федерации

992 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

992 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

992 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

992 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

992 1 17 11000 02 0000 180 Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 
года при упрощенном декларировании доходов 

992 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

992 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 

992 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

992 2 02 03007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

992 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

992 2 02 04012 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 

992 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 

992 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального 
бюджета 

992 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

992 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

992 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

992 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 

992 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

000 Доходы, закрепляемые за всеми администраторами поступлений в республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

000 1 11 09022 02 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися 
в собственности субъектов Российской Федерации 

000 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных) 

000 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 15 03020 02 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами государственной власти субъектов Российской Федерации

000 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов   субъектов Российской Федерации

000 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе

000 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

000 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

000 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

000 2 08 02000 02 0000 180 Перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации (в бюджеты субъектов Российской 
Федерации) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 
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Таблица № 2

Главные администраторы поступлений в республиканский бюджет - 
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов

Код бюджетной классификации
 Российской Федерации Наименование главного администратора поступлений 

и вида доходов республиканского бюджета
главного ад-

министратора 
доходов

доходов республикан-
ского бюджета

803 Администрации муниципальных районов и городских округов 

803 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

803 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов 

866 Органы по управлению муниципальным имуществом 

866 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

866 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов 

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита республиканского бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Приложение № 3
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации Наименование главного администратора поступлений 

и вида доходов республиканского бюджета
главного ад-

министратора 
доходов

главного администра-
тора доходов

903 Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики

903 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

909 Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

909 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

921 Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской Республики

921 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

923 Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

923 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

932 Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики

932 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

940 Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

940 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

949 Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

949 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

950 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения

950 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

953 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству

953 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

957 Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 

957 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

960 Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики

960 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

961 Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

961 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

966 Министерство государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики 

966 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

966 01 06 0100 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации

973 Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики 

973 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

976 Министерство по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

976 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

982 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

982 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

992 Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 

992 01 02 0000 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

992 01 02 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

992 01 03 0000 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

992 01 03 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

992 01 05 0201 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

992 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

992 01 06 0502 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

992 01 06 0502 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов республиканского бюджета на 2013 год

(тыс. рублей)

Приложение № 4
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма

Всего 27 030 118,3

Общегосударственные вопросы 01 00 1 392 124,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02 96 801,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01 02 002 00 0 0 96 801,8

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 01 02 002 01 0 0 1 934,5

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (средства республиканского 
бюджета)

01 02 002 01 9 2 1 934,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 002 01 9 2 121 1 934,5

Центральный аппарат 01 02 002 04 0 0 94 867,3

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 01 02 002 04 9 2 94 867,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 002 04 9 2 121 86 499,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 002 04 9 2 122 3 751,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 01 02 002 04 9 2 242 849,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 02 002 04 9 2 244 3 766,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований

01 03 92 107,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01 03 002 00 0 0 91 727,8

Центральный аппарат 01 03 002 04 0 0 68 057,2

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 01 03 002 04 9 2 68 057,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 04 9 2 121 45 461,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 03 002 04 9 2 122 3 894,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 01 03 002 04 9 2 242 3 875,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 03 002 04 9 2 244 14 826,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 03 002 04 9 2 852 1,0

Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации

01 03 002 09 0 0 1 721,4

Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации (средства республиканского бюджета)

01 03 002 09 9 2 1 721,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 09 9 2 121 1 721,4

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации

01 03 002 10 0 0 21 949,2

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации (средства республиканского бюджета)

01 03 002 10 9 2 21 949,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 10 9 2 121 21 949,2

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 03 092 00 0 0 380,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 03 092 95 0 0 380,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского 
бюджета)

01 03 092 95 9 2 380,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 03 092 95 9 2 851 380,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 19 263,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01 04 002 00 0 0 19 263,7

Центральный аппарат 01 04 002 04 0 0 10 458,7

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 01 04 002 04 9 2 10 458,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 04 9 2 121 10 458,7

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его 
заместители

01 04 002 06 0 0 8 805,1

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его 
заместители (средства республиканского бюджета)

01 04 002 06 9 2 8 805,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 06 9 2 121 8 805,1

Судебная система 01 05 130 784,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01 05 002 00 0 0 130 244,7

Судьи 01 05 002 19 0 0 10 205,4

Судьи (средства республиканского бюджета) 01 05 002 19 9 2 10 205,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 05 002 19 9 2 121 7 334,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 05 002 19 9 2 122 335,7

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств

01 05 002 19 9 2 321 2 535,2

Обеспечение деятельности аппаратов судов 01 05 002 23 0 0 120 039,3

Обеспечение деятельности аппаратов судов (средства республиканского бюджета) 01 05 002 23 9 2 120 039,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 05 002 23 9 2 121 80 189,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 05 002 23 9 2 122 1 082,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 01 05 002 23 9 2 242 7 055,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 01 05 002 23 9 2 243 2 574,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 05 002 23 9 2 244 29 067,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 05 002 23 9 2 852 69,3

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 05 092 00 0 0 540,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 05 092 95 0 0 540,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского 
бюджета)

01 05 092 95 9 2 540,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 05 092 95 9 2 851 540,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 87 775,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01 06 002 00 0 0 86 273,6

Центральный аппарат 01 06 002 04 0 0 78 875,6

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 01 06 002 04 9 2 78 875,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 002 04 9 2 121 57 527,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 06 002 04 9 2 122 1 830,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 01 06 002 04 9 2 242 6 893,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 06 002 04 9 2 244 12 427,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 002 04 9 2 852 106,6

Взносы в международные организации 01 06 002 04 9 2 862 90,0

Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заме-
стители

01 06 002 24 0 0 7 398,0

Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его замести-
тели (средства республиканского бюджета)

01 06 002 24 9 2 7 398,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 002 24 9 2 121 7 133,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 06 002 24 9 2 122 264,7

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 06 092 00 0 0 1 501,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 092 95 0 0 1 501,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского 
бюджета)

01 06 092 95 9 2 1 501,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 092 95 9 2 851 1 501,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 23 379,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01 07 002 00 0 0 20 630,2

Центральный аппарат 01 07 002 04 0 0 784,2

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 01 07 002 04 9 2 784,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 07 002 04 9 2 122 147,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 01 07 002 04 9 2 242 376,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 07 002 04 9 2 244 247,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 07 002 04 9 2 852 14,0

Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 01 07 002 20 0 0 19 846,0

Содержание основного аппарата 01 07 002 20 0 1 10 212,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 07 002 20 0 1 121 10 212,7

Содержание территориальных избирательных комиссий Кабардино-Балкарской Республики 01 07 002 20 0 2 9 633,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 07 002 20 0 2 121 9 633,3

Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 0 0 2 748,8

Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации

01 07 020 00 0 1 423,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 07 020 00 0 1 121 201,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 07 020 00 0 1 244 222,7

Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение 
правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов

01 07 020 04 0 0 2 325,1

Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение 
правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов  (средства республи-
канского бюджета)

01 07 020 04 9 2 2 325,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 07 020 04 9 2 244 2 325,1

Резервные фонды 01 11 47 465,0

Резервные фонды 01 11 070 00 0 0 47 465,0

Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий

01 11 070 03 0 0 2 465,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (средства республиканского бюджета)

01 11 070 03 9 2 2 465,0

Резервные средства 01 11 070 03 9 2 870 2 465,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики 01 11 070 04 0 0 45 000,0
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Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики (средства республи-
канского бюджета)

01 11 070 04 9 2 45 000,0

Резервные средства 01 11 070 04 9 2 870 45 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 894 547,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 001 00 0 0 58 091,7

Депутаты Государственной Думы и их помощники 01 13 001 10 0 0 2 548,9

Депутаты Государственной Думы и их помощники (средства федерального бюджета) 01 13 001 10 9 1 2 548,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 001 10 9 1 121 2 213,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 001 10 9 1 122 21,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 01 13 001 10 9 1 242 88,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 001 10 9 1 244 225,8

Члены Совета Федерации и их помощники 01 13 001 12 0 0 1 522,1

Члены Совета Федерации и их помощники (средства федерального бюджета) 01 13 001 12 9 1 1 522,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 001 12 9 1 121 1 113,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 001 12 9 1 122 37,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 01 13 001 12 9 1 242 52,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 001 12 9 1 244 318,9

Обеспечение деятельности Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики 01 13 001 33 0 0 13 150,6

Обеспечение деятельности Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики 
(средства республиканского бюджета)

01 13 001 33 9 2 13 150,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 001 33 9 2 111 8 425,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 001 33 9 2 112 330,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 01 13 001 33 9 2 242 1 174,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 001 33 9 2 244 3 165,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 001 33 9 2 851 50,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 001 33 9 2 852 6,0

Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 001 38 0 0 40 474,1

Государственная регистрация актов гражданского состояния (средства федерального 
бюджета)

01 13 001 38 9 1 40 474,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 001 38 9 1 121 6 431,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 001 38 9 1 122 84,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 01 13 001 38 9 1 242 895,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 001 38 9 1 244 6 207,6

Субвенции 01 13 001 38 9 1 530 26 834,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 001 38 9 1 851 20,0

Управление находящимися в государственной собственности акциями открытых акцио-
нерных обществ

01 13 001 41 0 0 396,0

Управление находящимися в государственной собственности акциями открытых акцио-
нерных обществ (средства республиканского бюджета)

01 13 001 41 9 2 396,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 001 41 9 2 244 396,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01 13 002 00 0 0 132 370,1

Центральный аппарат 01 13 002 04 0 0 132 370,1

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 01 13 002 04 9 2 131 385,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 002 04 9 2 121 104 789,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 002 04 9 2 122 2 974,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 01 13 002 04 9 2 242 6 979,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях   капитального ремонта государственного имущества 01 13 002 04 9 2 243 7 127,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 002 04 9 2 244 9 407,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 002 04 9 2 852 107,9

Центральный аппарат (средства от оказания платных услуг) 01 13 002 04 9 9 984,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 002 04 9 9 121 241,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 01 13 002 04 9 9 242 16,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 002 04 9 9 244 711,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 002 04 9 9 852 16,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной собственностью

01 13 090 00 0 0 407,1

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной 
собственности

01 13 090 02 0 0 407,1

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной 
собственности (средства республиканского бюджета)

01 13 090 02 9 2 407,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 090 02 9 2 244 283,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 090 02 9 2 852 123,2

Общее руководство и управление общими службами и услугами Управления делами Главы 
и Правительства Кабардино-Балкарской Республики

01 13 091 00 0 0 269 267,0

Общее руководство и управление общими службами и услугами Управления делами Главы 
и Правительства Кабардино-Балкарской Республики (средства республиканского бюджета)

01 13 091 00 9 2 269 267,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 091 00 9 2 121 38 368,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 091 00 9 2 122 365,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 01 13 091 00 9 2 242 37 588,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях   капитального ремонта государственного имущества 01 13 091 00 9 2 243 2 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 091 00 9 2 244 189 922,6

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств

01 13 091 00 9 2 321 422,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 091 00 9 2 852 600,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 092 00 0 0 147 129,0

Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 0 0 137 199,8

Прочие выплаты по обязательствам государства 01 13 092 03 0 5 137 199,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 092 03 0 5 121 15 461,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 092 03 0 5 122 1 380,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 01 13 092 03 0 5 242 20 890,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 092 03 0 5 244 12 091,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) 01 13 092 03 0 5 630 2 843,4

Исполнение судебных актов Кабардино-Балкарской Республики и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений

01 13 092 03 0 5 831 84 333,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 092 03 0 5 851 200,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 092 95 0 0 9 929,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского 
бюджета)

01 13 092 95 9 2 9 929,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 092 95 9 2 851 9 929,2

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 093 00 0 0 101 420,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 01 13 093 99 0 0 101 420,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства 
республиканского бюджета)

01 13 093 99 9 2 96 570,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 093 99 9 2 111 64 041,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 093 99 9 2 112 180,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 01 13 093 99 9 2 242 250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 093 99 9 2 244 30 949,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 093 99 9 2 851 750,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 093 99 9 2 852 400,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства от 
оказания платных услуг)

01 13 093 99 9 9 4 850,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 093 99 9 9 112 20,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 01 13 093 99 9 9 242 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 093 99 9 9 244 4 250,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 093 99 9 9 852 480,0

Федеральные целевые программы 01 13 100 00 0 0 4 200,0

Федеральная целевая программа "Культура России (2012-2018 годы)" 01 13 100 02 0 0 4 200,0

Федеральная целевая программа "Культура России (2012-2018 годы)" (средства республи-
канского бюджета)

01 13 100 02 9 2 2 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 100 02 9 2 244 2 100,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 
годы)"

01 13 100 02 9 9 2 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 100 02 9 9 244 2 100,0

Реализация государственных функций в области национальной экономики 01 13 340 00 0 0 300,0

Техническое регулирование и обеспечение единства измерений 01 13 340 01 0 0 300,0

Премия Главы Кабардино-Балкарской Республики в области качества 01 13 340 01 0 7 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 340 01 0 7 244 300,0

Региональные целевые программы 01 13 522 00 0 0 161 361,8

Республиканские целевые программы 01 13 522 12 0 0 599,0

Республиканская целевая программа "Профилактика правонарушений в Кабардино-Бал-
карской Республике" на 2011-2015 годы

01 13 522 12 4 0 500,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 522 12 4 0 540 500,0

Республиканская целевая программа «Противодействие коррупции в Кабардино-Балкар-
ской Республике» на 2011-2013 годы

01 13 522 12 6 0 99,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 522 12 6 0 244 99,0

Республиканские целевые программы 01 13 522 13 0 0 1 000,0

Республиканская целевая программа "Пожарная безопасность объектов социальной сферы 
Кабардино-Балкарской Республики на 2007-2013 годы"

01 13 522 13 4 0 1 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 522 13 4 0 244 1 000,0

Республиканские целевые программы 01 13 522 14 0 0 159 762,8

Республиканская целевая программа "Снижение административных барьеров, оптими-
зация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике" на 2011-2013 годы

01 13 522 14 5 0 159 762,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

01 13 522 14 5 0 611 25 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 522 14 5 0 612 134 462,8

Мероприятия по развитию информационного общества и формированию электронного 
правительства

01 13 640 00 0 0 20 000,0

Мероприятия по развитию информационного общества и формированию электронного 
правительства (средства республиканского бюджета)

01 13 640 00 9 2 20 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 640 00 9 2 244 20 000,0

Национальная оборона 02 00 14 390,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 14 390,9

Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 0 0 14 390,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 001 36 0 0 14 390,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (средства федерального бюджета)

02 03 001 36 9 1 14 390,9

Субвенции 02 03 001 36 9 1 530 14 390,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 1 554 526,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 1 298 029,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

03 09 002 00 0 0 36 303,3

Центральный аппарат 03 09 002 04 0 0 36 303,3

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 03 09 002 04 9 2 36 303,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 03 09 002 04 9 2 121 28 017,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 03 09 002 04 9 2 122 218,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 03 09 002 04 9 2 242 2 262,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 002 04 9 2 244 5 745,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 03 09 002 04 9 2 852 60,0

Федеральные целевые программы 03 09 100 00 0 0 1 097 411,0

Федеральная целевая программа "Юг России (2008-2013 годы)" 03 09 100 48 0 0 1 097 411,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Юг России (2008-2013 годы)" 03 09 100 48 9 9 1 097 411,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

03 09 100 48 9 9 411 1 097 411,0

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 0 0 9 202,6

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время

03 09 219 01 0 0 9 202,6

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время (средства республиканского бюджета)

03 09 219 01 9 2 9 202,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 219 01 9 2 244 9 202,6

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 302 00 0 0 16 163,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 03 09 302 99 0 0 16 163,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства 
республиканского бюджета)

03 09 302 99 9 2 16 163,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 03 09 302 99 9 2 111 14 706,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 03 09 302 99 9 2 112 67,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 03 09 302 99 9 2 242 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 302 99 9 2 244 1 290,7

Региональные целевые программы 03 09 522 00 0 0 138 948,9

Республиканские целевые программы 03 09 522 12 0 0 9 850,0

Республиканская целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2012-2015 годы

03 09 522 12 1 0 8 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 522 12 1 0 244 8 400,0

Республиканская целевая программа "Профилактика правонарушений в Кабардино-Бал-
карской Республике" на 2011-2015 годы

03 09 522 12 4 0 1 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 522 12 4 0 244 1 400,0

Республиканская целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Кабар-
дино-Балкарской Республике на 2011-2015 годы"

03 09 522 12 5 0 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 522 12 5 0 244 50,0

Республиканские целевые программы 03 09 522 16 0 0 129 098,9

Республиканская целевая программа "Обеспечение средствами индивидуальной защиты 
населения и нештатных аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Балкарской 
Республике" на 2013-2026 годы

03 09 522 16 1 0 2 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 522 16 1 0 244 2 000,0

Республиканская целевая программа "О создании общественных спасательных постов в 
местах массового отдыха людей, обучении населения плаванию и приемам спасания на 
воде " на 2013-2017 годы

03 09 522 16 2 0 845,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 522 16 2 0 244 845,5

Республиканская целевая программа "Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы "Юг России (2008-2013 годы)" в Кабардино-Балкарской Республике"

03 09 522 16 8 0 126 253,4

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

03 09 522 16 8 0 411 126 253,4

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 236 496,7

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 03 10 092 00 0 0 1 774,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 10 092 95 0 0 1 774,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского 
бюджета)

03 10 092 95 9 2 1 774,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 10 092 95 9 2 851 1 774,0

Воинские формирования (органы, подразделения) 03 10 202 00 0 0 234 722,7

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 10 202 67 0 0 234 722,7

Обеспечение деятельности органов противопожарной безопасности 03 10 202 67 0 1 233 872,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 03 10 202 67 0 1 111 219 839,5
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Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 03 10 202 67 0 1 112 16,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 03 10 202 67 0 1 242 1 047,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях   капитального ремонта государственного имущества 03 10 202 67 0 1 243 1 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 10 202 67 0 1 244 11 349,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 03 10 202 67 0 1 852 20,0

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности (средства от оказания платных услуг)

03 10 202 67 9 9 850,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 03 10 202 67 9 9 111 162,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 10 202 67 9 9 244 638,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 03 10 202 67 9 9 852 50,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 20 000,0

Региональные целевые программы 03 14 522 00 0 0 20 000,0

Республиканские целевые программы 03 14 522 13 0 0 20 000,0

Республиканская целевая программа "Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской 
Республике (2010-2015 годы)"

03 14 522 13 7 0 20 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

03 14 522 13 7 0 411 20 000,0

Национальная экономика 04 00 5 351 847,1

Общеэкономические вопросы 04 01 133 909,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

04 01 002 00 0 0 29 776,5

Центральный аппарат 04 01 002 04 0 0 29 776,5

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 04 01 002 04 9 2 29 776,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 01 002 04 9 2 121 20 699,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 04 01 002 04 9 2 122 772,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 04 01 002 04 9 2 242 1 847,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях   капитального ремонта государственного имущества 04 01 002 04 9 2 243 2 313,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 01 002 04 9 2 244 4 120,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 01 002 04 9 2 852 25,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 04 01 092 00 0 0 265,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 01 092 95 0 0 265,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского бюджета) 04 01 092 95 9 2 265,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 01 092 95 9 2 851 265,0

Обеспечение деятельности учреждений по временному размещению иностранных граждан 
и лиц без гражданства, подлежащих депортации либо административному выдворению 
за пределы Российской Федерации

04 01 221 00 0 0 6 566,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 04 01 221 99 0 0 6 566,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства 
республиканского бюджета)

04 01 221 99 9 2 6 566,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 01 221 99 9 2 111 3 646,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 01 221 99 9 2 244 2 920,2

Реализация государственной политики занятости населения 04 01 510 00 0 0 97 300,8

Реализация государственной политики в области содействия занятости населения 04 01 510 02 0 0 95 367,1

Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, 
включая расходы по осуществлению этих полномочий (средства республиканского бюджета)

04 01 510 02 9 2 95 367,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 01 510 02 9 2 111 45 409,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 04 01 510 02 9 2 112 17,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 04 01 510 02 9 2 242 5 908,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях   капитального ремонта государственного имущества 04 01 510 02 9 2 243 746,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 01 510 02 9 2 244 41 349,2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

04 01 510 02 9 2 810 295,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 01 510 02 9 2 851 1 450,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 01 510 02 9 2 852 190,0

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации

04 01 510 03 0 0 1 933,7

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации (средства республиканского бюджета)

04 01 510 03 9 2 1 933,7

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

04 01 510 03 9 2 810 1 933,7

Топливно-энергетический комплекс 04 02 152 159,1

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 04 02 092 00 0 0 3 292,3

Выполнение других обязательств государства 04 02 092 03 0 0 3 292,3

Прочие выплаты по обязательствам государства (расходы на разработку схем и программ) 04 02 092 03 0 7 3 292,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 02 092 03 0 7 244 3 292,3

Федеральные целевые программы 04 02 100 00 0 0 102 370,0

Федеральная целевая программа "Юг России (2008-2013 годы)" 04 02 100 48 0 0 102 370,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Юг России (2008-2013 годы)" 04 02 100 48 9 9 102 370,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

04 02 100 48 9 9 411 102 370,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

04 02 102 00 0 0 30 121,8

Строительство объектов общегражданского назначения 04 02 102 02 0 0 30 121,8

Строительство объектов общегражданского назначения (средства республиканского бюджета) 04 02 102 02 9 2 30 121,8

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

04 02 102 02 9 2 411 30 121,8

Региональные целевые программы 04 02 522 00 0 0 16 375,0

Республиканские целевые программы 04 02 522 13 0 0 16 375,0

Республиканская целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Кабардино-Балкарской Республике" на 2012-2020 годы

04 02 522 13 5 0 16 375,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 02 522 13 5 0 244 15 375,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 04 02 522 13 5 0 323 1 000,0

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 1 000,0

Геологическое изучение недр 04 04 250 00 0 0 1 000,0

Геолого-разведочные и другие работы в области геологического изучения недр 04 04 250 01 0 0 1 000,0

Геолого-разведочные и другие работы в области геологического изучения недр (средства 
республиканского бюджета)

04 04 250 01 9 2 1 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 04 250 01 9 2 244 1 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 020 808,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

04 05 002 00 0 0 36 139,7

Центральный аппарат 04 05 002 04 0 0 36 139,7

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 04 05 002 04 9 2 36 139,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 05 002 04 9 2 121 31 921,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 04 05 002 04 9 2 122 1 325,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 04 05 002 04 9 2 242 1 234,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 05 002 04 9 2 244 1 638,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 05 002 04 9 2 852 20,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 04 05 092 00 0 0 55,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 05 092 95 0 0 55,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского бюджета) 04 05 092 95 9 2 55,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 05 092 95 9 2 851 55,0

Федеральные целевые программы 04 05 100 00 0 0 26 346,0

Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России 
на 2006-2010 годы и на период до 2013 года"

04 05 100 60 0 0 26 346,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Сохранение и восстановле-
ние плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как 
национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года"

04 05 100 60 9 9 26 346,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

04 05 100 60 9 9 810 26 346,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства 04 05 263 00 0 0 93 244,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 04 05 263 99 0 0 93 244,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства 
республиканского бюджета)

04 05 263 99 9 2 80 792,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 05 263 99 9 2 111 78 300,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 05 263 99 9 2 244 1 375,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 05 263 99 9 2 851 1 116,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства от 
оказания платных услуг)

04 05 263 99 9 9 12 451,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 05 263 99 9 9 111 1 691,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 04 05 263 99 9 9 112 297,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 04 05 263 99 9 9 242 1 336,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 05 263 99 9 9 244 8 574,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 05 263 99 9 9 852 552,9

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы

04 05 267 00 0 0 1 865 023,8

Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства 04 05 267 05 0 0 1 865 023,8

Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 
в 2005-2012 годах на срок до 8 лет

04 05 267 05 0 1 212 790,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

04 05 267 05 0 1 810 212 790,0

Поддержка овцеводства 04 05 267 05 0 2 21 109,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

04 05 267 05 0 2 810 21 109,0

Поддержка элитного семеноводства 04 05 267 05 0 3 38 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

04 05 267 05 0 3 810 38 000,0

Закладка и уход за многолетними насаждениями 04 05 267 05 0 6 120 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

04 05 267 05 0 6 810 120 000,0

Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений

04 05 267 05 0 7 33 386,5

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

04 05 267 05 0 7 810 33 386,5

Поддержка племенного животноводства 04 05 267 05 0 9 97 745,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

04 05 267 05 0 9 810 97 745,0

Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных 
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропро-
мышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и за-
ймам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 
2009-2012 годах на срок до 1 года

04 05 267 05 1 0 121 208,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

04 05 267 05 1 0 810 121 208,0

Компенсация части затрат на приобретение средств химической защиты растений 04 05 267 05 1 1 1 995,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

04 05 267 05 1 1 810 1 995,0

Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромыш-
ленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части 
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах в 2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет

04 05 267 05 1 3 110 372,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

04 05 267 05 1 3 810 110 372,0

Поддержка экономически значимых региональных программ 04 05 267 05 1 4 854 624,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

04 05 267 05 1 4 810 561 844,5

Резервные средства 04 05 267 05 1 4 870 292 779,5

Поддержка начинающих фермеров 04 05 267 05 1 6 86 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

04 05 267 05 1 6 810 86 000,0

Развитие семейных животноводческих фирм 04 05 267 05 1 7 167 794,3

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

04 05 267 05 1 7 810 167 794,3

Водное хозяйство 04 06 180 217,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

04 06 102 00 0 0 139 264,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований)

04 06 102 01 0 0 134 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации

04 06 102 01 0 1 134 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

04 06 102 01 0 1 411 134 000,0

Строительство объектов общегражданского назначения 04 06 102 02 0 0 5 264,2

Строительство объектов общегражданского назначения (средства республиканского 
бюджета)

04 06 102 02 9 2 5 264,2

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

04 06 102 02 9 2 411 5 264,2

Водохозяйственные мероприятия 04 06 280 00 0 0 30 953,4

Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических со-
оружений

04 06 280 01 0 0 1 500,0

Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических со-
оружений (средства республиканского бюджета)

04 06 280 01 9 2 1 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 06 280 01 9 2 244 1 500,0

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 04 06 280 04 0 0 29 453,4

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений (средства федераль-
ного бюджета)

04 06 280 04 9 1 29 453,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 06 280 04 9 1 244 29 453,4

Региональные целевые программы 04 06 522 00 0 0 10 000,0

Республиканские целевые программы 04 06 522 16 0 0 10 000,0

Республиканская целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-
Балкарской Республики в 2013-2020 годах"

04 06 522 16 6 0 10 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

04 06 522 16 6 0 411 10 000,0

Лесное хозяйство 04 07 68 150,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

04 07 002 00 0 0 5 520,6

Центральный аппарат 04 07 002 04 0 0 5 520,6

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 04 07 002 04 9 2 5 520,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 07 002 04 9 2 121 2 936,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 04 07 002 04 9 2 122 297,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 04 07 002 04 9 2 242 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 07 002 04 9 2 244 2 076,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 07 002 04 9 2 852 10,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 04 07 092 00 0 0 40,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 092 95 0 0 40,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского 
бюджета)

04 07 092 95 9 2 40,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 092 95 9 2 851 40,0
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Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений 04 07 291 00 0 0 439,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 04 07 291 99 0 0 439,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства 
республиканского бюджета)

04 07 291 99 9 2 439,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 07 291 99 9 2 244 43,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 291 99 9 2 851 267,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 07 291 99 9 2 852 128,8

Вопросы в области лесных отношений 04 07 292 00 0 0 53 055,3

Реализация отдельных полномочий в   области лесных отношений 04 07 292 01 0 0 53 055,3

Реализация отдельных полномочий в   области лесных отношений (средства федерального 
бюджета)

04 07 292 01 9 1 53 055,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 07 292 01 9 1 111 25 395,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 07 292 01 9 1 121 14 176,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 04 07 292 01 9 1 122 400,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 04 07 292 01 9 1 242 1 087,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 07 292 01 9 1 244 11 996,0

Региональные целевые программы 04 07 522 00 0 0 9 094,9

Республиканские целевые программы 04 07 522 14 0 0 7 270,2

Республиканская целевая программа "Охрана лесов от пожаров в Кабардино-Балкарской 
Республике" на 2011-2015 годы

04 07 522 14 4 0 7 270,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

04 07 522 14 4 0 611 7 270,2

Республиканские целевые программы 04 07 522 16 0 0 1 824,7

Республиканская целевая программа "Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на 2012-2020 годы"

04 07 522 16 4 0 1 824,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 07 522 16 4 0 244 1 824,7

Транспорт 04 08 60 355,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

04 08 002 00 0 0 36 607,1

Центральный аппарат 04 08 002 04 0 0 36 607,1

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 04 08 002 04 9 2 36 607,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 08 002 04 9 2 121 27 903,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 04 08 002 04 9 2 122 725,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 04 08 002 04 9 2 242 1 520,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 08 002 04 9 2 244 6 373,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 08 002 04 9 2 852 85,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 04 08 092 00 0 0 40,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 08 092 95 0 0 40,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского 
бюджета)

04 08 092 95 9 2 40,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 08 092 95 9 2 851 40,0

Железнодорожный транспорт 04 08 305 00 0 0 23 708,8

Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 04 08 305 02 0 0 23 708,8

Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта (средства республи-
канского бюджета)

04 08 305 02 9 2 23 708,8

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

04 08 305 02 9 2 810 23 708,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 176 035,6

Федеральные целевые программы 04 09 100 00 0 0 349 274,3

Федеральная целевая программа "Юг России (2008-2013 годы)" 04 09 100 48 0 0 349 274,3

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Юг России (2008-2013 годы)" 04 09 100 48 9 9 349 274,3

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

04 09 100 48 9 9 411 349 274,3

Дорожное хозяйство 04 09 315 00 0 0 1 697 131,0

Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 315 01 0 0 10 000,0

Содержание и управление дорожным хозяйством (средства республиканского бюджета) 04 09 315 01 9 2 10 000,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 09 315 01 9 2 111 10 000,0

Поддержка дорожного хозяйства 04 09 315 02 0 0 1 687 131,0

Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

04 09 315 02 0 1 1 687 131,0

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 04 09 315 02 0 1 241 72 243,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 09 315 02 0 1 244 1 320 689,5

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

04 09 315 02 0 1 411 108 740,6

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального стро-
ительства государственной собственности и муниципальной собственности

04 09 315 02 0 1 521 177 046,0

Исполнение судебных актов Кабардино-Балкарской Республики и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений

04 09 315 02 0 1 831 8 411,3

Региональные целевые программы 04 09 522 00 0 0 129 630,3

Республиканские целевые программы 04 09 522 12 0 0 59 530,3

Республиканская целевая программа «Безопасная республика» на 2013-2016 годы 04 09 522 12 3 0 59 530,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 09 522 12 3 0 244 59 530,3

Республиканские целевые программы 04 09 522 16 0 0 70 100,0

Республиканская целевая программа"Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы "Юг России (2008-2013 годы)" в Кабардино-Балкарской Республике"

04 09 522 16 8 0 70 100,0

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 04 09 522 16 8 0 241 605,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

04 09 522 16 8 0 411 69 495,0

Связь и информатика 04 10 56 902,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

04 10 002 00 0 0 16 853,7

Центральный аппарат 04 10 002 04 0 0 16 853,7

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 04 10 002 04 9 2 16 853,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 10 002 04 9 2 121 14 594,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 04 10 002 04 9 2 122 97,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 04 10 002 04 9 2 242 950,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 10 002 04 9 2 244 1 206,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 10 002 04 9 2 852 5,6

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 04 10 092 00 0 0 48,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 10 092 95 0 0 48,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского 
бюджета)

04 10 092 95 9 2 48,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 10 092 95 9 2 851 48,4

Мероприятия по развитию информационного общества и формированию электронного 
правительства

04 10 640 00 0 0 40 000,0

Мероприятия по развитию информационного общества и формированию электронного 
правительства (средства республиканского бюджета)

04 10 640 00 9 2 40 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 10 640 00 9 2 244 40 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 502 308,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

04 12 002 00 0 0 27 745,1

Центральный аппарат 04 12 002 04 0 0 27 745,1

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 04 12 002 04 9 2 27 745,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 12 002 04 9 2 121 24 836,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 04 12 002 04 9 2 122 828,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 04 12 002 04 9 2 242 1 420,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 12 002 04 9 2 244 644,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 12 002 04 9 2 852 14,8

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 04 12 092 00 0 0 30,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 092 95 0 0 30,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского 
бюджета)

04 12 092 95 9 2 30,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 092 95 9 2 851 30,8

Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 340 00 0 0 101 423,0

Взнос Российской Федерации в уставные капиталы 04 12 340 02 0 0 101 423,0

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставные капиталы (средства республиканского 
бюджета)

04 12 340 02 9 2 101 423,0

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 04 12 340 02 9 2 450 101 423,0

Малое и среднее предпринимательство 04 12 345 00 0 0 164 800,0

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства

04 12 345 01 0 0 164 800,0

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства (средства федерального бюджета)

04 12 345 01 9 1 164 800,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального стро-
ительства государственной собственности и муниципальной собственности

04 12 345 01 9 1 521 20 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

04 12 345 01 9 1 810 144 800,0

Региональные целевые программы 04 12 522 00 0 0 208 310,0

Республиканские целевые программы 04 12 522 11 0 0 50 000,0

Республиканская целевая программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в Кабардино-Балкарской Республике" на 2012-2015 годы

04 12 522 11 1 0 50 000,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 12 522 11 1 0 111 4 768,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 04 12 522 11 1 0 242 377,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 12 522 11 1 0 244 3 726,7

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

04 12 522 11 1 0 522 5 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

04 12 522 11 1 0 810 33 577,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 522 11 1 0 851 2 550,0

Республиканские целевые программы 04 12 522 14 0 0 2 000,0

Республиканская целевая программа "Развитие туристско-рекреационного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики" на 2012-2015 годы

04 12 522 14 7 0 2 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 12 522 14 7 0 244 2 000,0

Республиканские целевые программы 04 12 522 17 0 0 156 310,0

Республиканская целевая программа "Развитие в Кабардино-Балкарской Республике 
отраслей промышленности: машиностроения и металлообработки, цветной металлургии, 
медицинской, легкой и деревообрабатывающей" на 2012-2016 годы

04 12 522 17 4 0 156 310,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

04 12 522 17 4 0 411 156 310,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 709 607,5

Жилищное хозяйство 05 01 259 208,0

Содействие развитию жилищного строительства 05 01 098 00 0 0 249 808,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

05 01 098 01 0 0 200 000,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

05 01 098 01 0 1 50 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального стро-
ительства государственной собственности и муниципальной собственности

05 01 098 01 0 1 521 50 000,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

05 01 098 01 0 4 150 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального стро-
ительства государственной собственности и муниципальной собственности

05 01 098 01 0 4 521 150 000,0

Субсидии местным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда

05 01 098 02 0 0 49 808,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов

05 01 098 02 0 1 14 952,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального стро-
ительства государственной собственности и муниципальной собственности

05 01 098 02 0 1 521 14 952,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

05 01 098 02 0 4 34 856,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального стро-
ительства государственной собственности и муниципальной собственности

05 01 098 02 0 4 521 34 856,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

05 01 102 00 0 0 9 400,0

Строительство объектов общегражданского назначения 05 01 102 02 0 0 9 400,0

Строительство объектов общегражданского назначения (средства республиканского 
бюджета)

05 01 102 02 9 2 9 400,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

05 01 102 02 9 2 411 9 400,0

Коммунальное хозяйство 05 02 406 135,0

Федеральные целевые программы 05 02 100 00 0 0 226 117,0

Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года" 05 02 100 11 0 0 31 650,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Социальное развитие села 
до 2013 года"

05 02 100 11 9 9 31 650,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

05 02 100 11 9 9 411 31 650,0

Федеральная целевая программа "Юг России (2008-2013 годы)" 05 02 100 48 0 0 194 467,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Юг России (2008-2013 годы)" 05 02 100 48 9 9 194 467,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

05 02 100 48 9 9 411 194 467,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

05 02 102 00 0 0 123 068,0

Строительство объектов общегражданского назначения 05 02 102 02 0 0 123 068,0

Строительство объектов общегражданского назначения (средства республиканского 
бюджета)

05 02 102 02 9 2 123 068,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

05 02 102 02 9 2 411 123 068,0

Региональные целевые программы 05 02 522 00 0 0 56 950,0

Республиканские целевые программы 05 02 522 10 0 0 5 300,0

Республиканская целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-ком-
мунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2011-2015 годы"

05 02 522 10 8 0 5 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 02 522 10 8 0 244 5 300,0

Республиканские целевые программы 05 02 522 17 0 0 51 650,0

Республиканская целевая программа "Социальное развитие сел Кабардино-Балкарской 
Республики до 2013 года"

05 02 522 17 1 0 31 650,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

05 02 522 17 1 0 411 31 650,0

Республиканская целевая программа "Чистая вода" на 2012-2017 годы 05 02 522 17 2 0 20 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

05 02 522 17 2 0 411 20 000,0

Благоустройство 05 03 1 443,0

Региональные целевые программы 05 03 522 00 0 0 1 443,0

Республиканские целевые программы 05 03 522 16 0 0 1 443,0

Республиканская целевая программа "Организация управления отходами в Кабардино-
Балкарской Республике на 2013-2025 годы"

05 03 522 16 3 0 1 443,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального стро-
ительства государственной собственности и муниципальной собственности

05 03 522 16 3 0 521 1 443,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 42 821,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

05 05 002 00 0 0 38 101,8

Центральный аппарат 05 05 002 04 0 0 38 101,8
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Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 05 05 002 04 9 2 38 101,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 05 05 002 04 9 2 121 30 416,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 05 05 002 04 9 2 122 1 330,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 05 05 002 04 9 2 242 3 246,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 05 002 04 9 2 244 3 092,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 05 002 04 9 2 852 16,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 05 05 092 00 0 0 50,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 092 95 0 0 50,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского 
бюджета)

05 05 092 95 9 2 50,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 092 95 9 2 851 50,0

Выполнение требований государственных стандартов в области коммунального хозяйства 05 05 630 00 0 0 4 669,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 05 05 630 99 0 0 4 669,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства 
республиканского бюджета)

05 05 630 99 9 2 4 669,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 05 05 630 99 9 2 111 3 363,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 05 05 630 99 9 2 112 35,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 05 05 630 99 9 2 242 62,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 05 630 99 9 2 244 1 187,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 630 99 9 2 851 7,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 05 630 99 9 2 852 15,0

Охрана окружающей среды 06 00 39 705,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 9 965,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 06 03 001 00 0 0 2 205,2

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений

06 03 001 51 0 0 2 205,2

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений (средства федерального бюджета)

06 03 001 51 9 1 2 205,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 03 001 51 9 1 244 2 205,2

Охрана и использование объектов животного мира 06 03 264 00 0 0 196,3

Охрана и использование охотничьих ресурсов 06 03 264 01 0 0 132,6

Охрана и использование охотничьих ресурсов (средства федерального бюджета) 06 03 264 01 9 1 132,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 03 264 01 9 1 244 132,6

Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов 
и водных биологических ресурсов)

06 03 264 02 0 0 63,7

Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов 
и водных биологических ресурсов) (средства федерального бюджета)

06 03 264 02 9 1 63,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 03 264 02 9 1 244 63,7

Рыболовное хозяйство 06 03 270 00 0 0 97,3

Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов 06 03 270 04 0 0 97,3

Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов (средства феде-
рального бюджета)

06 03 270 04 9 1 97,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 03 270 04 9 1 244 97,3

Природоохранные учреждения 06 03 411 00 0 0 7 466,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 06 03 411 99 0 0 7 466,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства 
республиканского бюджета)

06 03 411 99 9 2 7 466,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 06 03 411 99 9 2 111 6 631,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 06 03 411 99 9 2 242 258,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 03 411 99 9 2 244 556,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 06 03 411 99 9 2 851 10,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 06 03 411 99 9 2 852 10,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 29 740,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

06 05 002 00 0 0 22 740,0

Центральный аппарат 06 05 002 04 0 0 22 740,0

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 06 05 002 04 9 2 22 390,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 06 05 002 04 9 2 121 18 520,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 06 05 002 04 9 2 122 246,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 06 05 002 04 9 2 242 1 059,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 05 002 04 9 2 244 2 514,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 06 05 002 04 9 2 852 48,0

Центральный аппарат (средства от оказания платных услуг) 06 05 002 04 9 9 350,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 05 002 04 9 9 244 350,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 06 05 092 00 0 0 6 500,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 06 05 092 95 0 0 6 500,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского 
бюджета)

06 05 092 95 9 2 6 500,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 06 05 092 95 9 2 851 6 500,0

Мероприятия в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды 06 05 337 00 0 0 500,0

Мероприятия в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (средства 
республиканского бюджета)

06 05 337 00 9 2 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 05 337 00 9 2 244 500,0

Образование 07 00 7 460 546,1

Дошкольное образование 07 01 12 550,3

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 0 0 12 550,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 07 01 420 99 0 0 12 550,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства 
республиканского бюджета)

07 01 420 99 9 2 12 468,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 01 420 99 9 2 111 10 118,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 01 420 99 9 2 112 29,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 07 01 420 99 9 2 242 13,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 01 420 99 9 2 244 2 307,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (средства от оказания платных 
услуг)

07 01 420 99 9 9 81,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 01 420 99 9 9 244 81,4

Общее образование 07 02 6 720 750,0

Федеральные целевые программы 07 02 100 00 0 0 228 666,2

Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации 
на 2009-2014 годы"

07 02 100 82 0 0 172 760,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Российской Федерации на 2009-2018 годы"

07 02 100 82 9 9 172 760,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

07 02 100 82 9 9 411 172 760,0

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы 07 02 100 89 0 0 27 604,0

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы (средства 
республиканского бюджета)

07 02 100 89 9 2 6 900,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 02 100 89 9 2 244 6 900,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 
2011-2015 годы

07 02 100 89 9 9 20 704,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 100 89 9 9 112 462,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 07 02 100 89 9 9 242 10 121,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 02 100 89 9 9 244 10 121,0

Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда на 2011-2015 годы" 07 02 100 90 0 0 28 302,2

Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда на 2011-2015 годы" 
(средства республиканского бюджета)

07 02 100 90 9 2 14 151,1

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального стро-
ительства государственной собственности и муниципальной собственности

07 02 100 90 9 2 521 14 151,1

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2015 годы

07 02 100 90 9 9 14 151,1

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального стро-
ительства государственной собственности и муниципальной собственности

07 02 100 90 9 9 521 14 151,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

07 02 102 00 0 0 107 265,2

Строительство объектов общегражданского назначения 07 02 102 02 0 0 107 265,2

Строительство объектов общегражданского назначения (средства республиканского 
бюджета)

07 02 102 02 9 2 107 265,2

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

07 02 102 02 9 2 411 107 265,2

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 0 0 159 454,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 07 02 421 99 0 0 159 454,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства 
республиканского бюджета)

07 02 421 99 9 2 146 315,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 421 99 9 2 111 95 820,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 421 99 9 2 112 236,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 07 02 421 99 9 2 242 7 327,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 02 421 99 9 2 244 32 999,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 421 99 9 2 851 9 588,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 421 99 9 2 852 343,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства от 
оказания платных услуг)

07 02 421 99 9 9 13 139,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 421 99 9 9 111 5 751,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 421 99 9 9 112 11,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 07 02 421 99 9 9 242 90,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 02 421 99 9 9 244 7 264,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 421 99 9 9 852 21,2

Школы-интернаты 07 02 422 00 0 0 394 898,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 07 02 422 99 0 0 394 898,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства 
республиканского бюджета)

07 02 422 99 9 2 381 432,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 422 99 9 2 111 273 581,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 422 99 9 2 112 1 400,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 07 02 422 99 9 2 242 1 383,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 02 422 99 9 2 244 81 912,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 422 99 9 2 851 22 864,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 422 99 9 2 852 290,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства 
Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике)

07 02 422 99 9 3 1 200,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 02 422 99 9 3 244 1 200,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства от 
оказания платных услуг)

07 02 422 99 9 9 12 265,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 422 99 9 9 111 4 754,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 422 99 9 9 112 50,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 07 02 422 99 9 9 242 144,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 02 422 99 9 9 244 7 210,5

Иные выплаты населению 07 02 422 99 9 9 360 74,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 422 99 9 9 852 31,8

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 0 0 260 709,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 07 02 423 99 0 0 260 709,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства 
республиканского бюджета)

07 02 423 99 9 2 252 940,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 423 99 9 2 111 196 555,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 423 99 9 2 112 858,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 07 02 423 99 9 2 242 3 001,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 02 423 99 9 2 244 18 793,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 423 99 9 2 851 33 608,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 423 99 9 2 852 123,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства от 
оказания платных услуг)

07 02 423 99 9 9 7 768,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 423 99 9 9 111 1 377,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 423 99 9 9 112 116,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 07 02 423 99 9 9 242 536,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 02 423 99 9 9 244 5 726,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 423 99 9 9 852 10,6

Мероприятия в области образования 07 02 436 00 0 0 447 147,2

Дистанционное образование детей-инвалидов 07 02 436 14 0 0 23 841,4

Дистанционное образование детей-инвалидов (средства республиканского бюджета) 07 02 436 14 9 2 23 841,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 436 14 9 2 111 18 516,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 436 14 9 2 112 22,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 07 02 436 14 9 2 242 2 627,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 02 436 14 9 2 244 2 675,0

Модернизация региональных систем общего образования 07 02 436 21 0 0 423 305,8

Модернизация региональных систем образования (средства федерального бюджета) 07 02 436 21 9 1 401 733,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 07 02 436 21 9 1 242 97 677,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях   капитального ремонта государственного имущества 07 02 436 21 9 1 243 1 833,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 02 436 21 9 1 244 165 623,4

Субвенции 07 02 436 21 9 1 530 136 599,3

Модернизация региональных систем общего образования (средства республиканского 
бюджета)

07 02 436 21 9 2 21 572,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 07 02 436 21 9 2 242 20 452,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 02 436 21 9 2 244 1 120,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 0 0 77 470,6

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 0 0 74 870,6

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (средства федераль-
ного бюджета)

07 02 520 09 9 1 74 870,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 520 09 9 1 111 2 849,6

Субвенции 07 02 520 09 9 1 530 72 021,0

Поощрение лучших учителей 07 02 520 11 0 0 2 600,0

Поощрение лучших учителей (средства федерального бюджета) 07 02 520 11 9 1 1 600,0

Премии и гранты 07 02 520 11 9 1 350 1 600,0

Поощрение лучших учителей (средства республиканского бюджета) 07 02 520 11 9 2 1 000,0

Премии и гранты 07 02 520 11 9 2 350 1 000,0

Межбюджетные трансферты 07 02 521 00 0 0 4 914 780,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

07 02 521 02 0 0 4 914 780,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном по-
рядке (средства республиканского бюджета)

07 02 521 02 9 2 4 914 780,4

Субвенции 07 02 521 02 9 2 530 4 914 780,4

Региональные целевые программы 07 02 522 00 0 0 130 357,8

Республиканские целевые программы 07 02 522 10 0 0 58 674,9
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Республиканская целевая программа "Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2012-2016 годы"

07 02 522 10 4 0 58 674,9

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

07 02 522 10 4 0 411 58 674,9

Республиканские целевые программы 07 02 522 13 0 0 9 932,9

Республиканская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Кабар-
дино-Балкарской Республике на 2009-2015 годы"

07 02 522 13 2 0 9 932,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 522 13 2 0 112 9 832,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 02 522 13 2 0 244 100,0

Республиканские целевые программы 07 02 522 16 0 0 61 750,0

Республиканская целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в Кабардино-Балкарской Республике" на 2010-2014 
годы

07 02 522 16 5 0 61 750,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

07 02 522 16 5 0 411 61 750,0

Начальное профессиональное образование 07 03 38 299,4

Профессионально-технические училища 07 03 425 00 0 0 38 299,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 07 03 425 99 0 0 38 299,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства 
республиканского бюджета)

07 03 425 99 9 2 36 939,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 03 425 99 9 2 111 21 707,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 03 425 99 9 2 112 88,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 07 03 425 99 9 2 242 246,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 03 425 99 9 2 244 6 409,4

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств

07 03 425 99 9 2 321 1 970,0

Стипендии 07 03 425 99 9 2 340 2 767,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 03 425 99 9 2 851 3 663,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 03 425 99 9 2 852 87,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства от 
оказания платных услуг)

07 03 425 99 9 9 1 360,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 03 425 99 9 9 111 355,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 03 425 99 9 9 112 23,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 07 03 425 99 9 9 242 182,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 03 425 99 9 9 244 668,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 03 425 99 9 9 852 130,1

Среднее профессиональное образование 07 04 419 062,3

Средние специальные учебные заведения 07 04 427 00 0 0 419 062,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 07 04 427 99 0 0 419 062,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства 
республиканского бюджета)

07 04 427 99 9 2 404 520,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 04 427 99 9 2 111 243 349,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 04 427 99 9 2 112 811,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 07 04 427 99 9 2 242 1 845,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 04 427 99 9 2 244 69 233,6

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств

07 04 427 99 9 2 321 30 385,9

Стипендии 07 04 427 99 9 2 340 34 736,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 04 427 99 9 2 851 24 071,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 04 427 99 9 2 852 86,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства от 
оказания платных услуг)

07 04 427 99 9 9 14 541,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 04 427 99 9 9 111 4 281,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 04 427 99 9 9 112 31,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 07 04 427 99 9 9 242 265,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 04 427 99 9 9 244 9 963,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 13 405,4

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 429 00 0 0 5 904,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 07 05 429 99 0 0 5 904,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства 
республиканского бюджета)

07 05 429 99 9 2 5 304,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 05 429 99 9 2 111 4 331,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 05 429 99 9 2 112 37,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 07 05 429 99 9 2 242 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 05 429 99 9 2 244 835,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 05 429 99 9 2 851 2,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 05 429 99 9 2 852 28,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства от 
оказания платных услуг)

07 05 429 99 9 9 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 05 429 99 9 9 244 590,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 05 429 99 9 9 852 10,0

Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 07 05 434 00 0 0 5 609,6

Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации (средства республиканского 
бюджета)

07 05 434 00 9 2 5 609,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 05 434 00 9 2 122 1 573,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 05 434 00 9 2 244 4 035,9

Мероприятия в области образования 07 05 436 00 0 0 1 891,3

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации

07 05 436 18 0 0 1 891,3

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации (средства республиканского бюджета)

07 05 436 18 9 2 1 891,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 05 436 18 9 2 121 141,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 05 436 18 9 2 122 119,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 07 05 436 18 9 2 242 32,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 05 436 18 9 2 244 1 597,3

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 152 204,7

Организационно-воспитательная работа  с молодежью 07 07 431 00 0 0 2 000,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 0 0 2 000,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи (средства республиканского бюджета) 07 07 431 01 9 2 2 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 07 431 01 9 2 244 2 000,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 0 0 37 196,1

Оздоровление детей 07 07 432 02 0 0 37 196,1

Оздоровление детей (средства федерального бюджета) 07 07 432 02 9 1 37 196,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 07 432 02 9 1 244 37 196,1

Региональные целевые программы 07 07 522 00 0 0 113 008,6

Республиканские целевые программы 07 07 522 10 0 0 335,0

Республиканская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотре-
блению наркотиками и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике" на 
2011-2015 годы

07 07 522 10 1 0 335,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 07 522 10 1 0 244 335,0

Республиканские целевые программы 07 07 522 12 0 0 20 623,6

Республиканская целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Кабар-
дино-Балкарской Республике на 2011-2015 годы"

07 07 522 12 5 0 510,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 07 522 12 5 0 244 510,0

Республиканская целевая программа "Молодежь Кабардино-Балкарии (2009-2015 годы)" 07 07 522 12 9 0 20 113,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 07 522 12 9 0 244 20 113,6

Республиканские целевые программы 07 07 522 14 0 0 100,0

Республиканская целевая программа "Формирование здорового образа жизни в Кабар-
дино-Балкарской Республике" на 2011-2015 годы

07 07 522 14 1 0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 07 522 14 1 0 244 100,0

Республиканские целевые программы 07 07 522 16 0 0 91 950,0

Республиканская целевая программа "Развитие системы организации отдыха и оздоров-
ления детей и подростков в Кабардино-Балкарской Республике" на 2011-2015 годы

07 07 522 16 9 0 91 950,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 07 522 16 9 0 244 66 318,7

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального стро-
ительства государственной собственности и муниципальной собственности

07 07 522 16 9 0 521 25 631,3

Другие вопросы в области образования 07 09 104 274,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 001 00 0 0 4 511,6

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, 
лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору 
и контролю за соблюдением законодательства в области образования

07 09 001 52 0 0 4 511,6

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, 
лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору 
и контролю за соблюдением законодательства в области образования (средства феде-
рального бюджета)

07 09 001 52 9 1 4 511,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 001 52 9 1 121 3 763,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 001 52 9 1 122 172,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 07 09 001 52 9 1 242 170,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 09 001 52 9 1 244 405,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

07 09 002 00 0 0 46 389,9

Центральный аппарат 07 09 002 04 0 0 46 389,9

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 07 09 002 04 9 2 46 389,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 002 04 9 2 121 35 359,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 002 04 9 2 122 950,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 07 09 002 04 9 2 242 7 444,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 09 002 04 9 2 244 2 625,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 002 04 9 2 852 10,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 07 09 092 00 0 0 46,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 092 95 0 0 46,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского 
бюджета)

07 09 092 95 9 2 46,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 092 95 9 2 851 46,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

07 09 452 00 0 0 4 380,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 07 09 452 99 0 0 4 380,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства 
республиканского бюджета)

07 09 452 99 9 2 4 205,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 452 99 9 2 111 1 866,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 452 99 9 2 112 27,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 09 452 99 9 2 244 320,9

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств

07 09 452 99 9 2 321 178,3

Стипендии 07 09 452 99 9 2 340 1 812,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства от 
оказания платных услуг)

07 09 452 99 9 9 174,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 09 452 99 9 9 244 174,9

Региональные целевые программы 07 09 522 00 0 0 48 945,8

Республиканские целевые программы 07 09 522 10 0 0 34 782,2

Республиканская целевая программа "Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2012-2016 годы"

07 09 522 10 4 0 34 782,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 09 522 10 4 0 244 34 782,2

Республиканские целевые программы 07 09 522 11 0 0 6 000,0

Республиканская целевая программа "Программа подготовки кадров для Кабардино-
Балкарской Республики" на 2012-2015 годы

07 09 522 11 9 0 6 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 09 522 11 9 0 244 3 474,0

Стипендии 07 09 522 11 9 0 340 2 526,0

Республиканские целевые программы 07 09 522 12 0 0 8 163,6

Республиканская целевая программа «Профилактика правонарушений в Кабардино-Бал-
карской Республике» на 2011-2015 годы

07 09 522 12 4 0 560,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 09 522 12 4 0 244 560,0

Республиканская целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Кабар-
дино-Балкарской Республике на 2011-2015 годы"

07 09 522 12 5 0 7 333,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 09 522 12 5 0 244 7 333,6

Республиканская целевая программа «Противодействие коррупции в Кабардино-Балкар-
ской Республике» на 2011-2013 годы

07 09 522 12 6 0 270,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 09 522 12 6 0 244 270,0

Культура, кинематография 08 00 498 939,0

Культура 08 01 427 468,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

08 01 102 00 0 0 111 508,2

Строительство объектов общегражданского назначения 08 01 102 02 0 0 111 508,2

Строительство объектов общегражданского назначения (средства республиканского 
бюджета)

08 01 102 02 9 2 111 508,2

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

08 01 102 02 9 2 411 111 508,2

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 440 00 0 0 20 039,8

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

08 01 440 02 0 0 2 210,3

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга (средства федерального бюджета)

08 01 440 02 9 1 2 105,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 440 02 9 1 540 2 105,0

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга (средства республиканского бюджета)

08 01 440 02 9 2 105,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 01 440 02 9 2 244 105,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 08 01 440 99 0 0 17 829,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства 
республиканского бюджета)

08 01 440 99 9 2 17 617,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 440 99 9 2 111 13 076,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 440 99 9 2 112 5,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 08 01 440 99 9 2 242 368,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 01 440 99 9 2 244 1 324,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 440 99 9 2 851 2 825,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 440 99 9 2 852 17,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства от 
оказания платных услуг)

08 01 440 99 9 9 212,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 440 99 9 9 111 53,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 440 99 9 9 112 5,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 08 01 440 99 9 9 242 15,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 01 440 99 9 9 244 137,8

Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 0 0 28 859,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 08 01 441 99 0 0 28 859,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства 
республиканского бюджета)

08 01 441 99 9 2 28 607,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 441 99 9 2 111 20 724,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 441 99 9 2 112 0,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 08 01 441 99 9 2 242 343,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях   капитального ремонта государственного имущества 08 01 441 99 9 2 243 1 302,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 01 441 99 9 2 244 3 015,1
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 441 99 9 2 851 3 169,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 441 99 9 2 852 53,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства от 
оказания платных услуг)

08 01 441 99 9 9 251,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 441 99 9 9 111 105,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 08 01 441 99 9 9 242 11,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 01 441 99 9 9 244 134,5

Библиотеки 08 01 442 00 0 0 52 897,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 08 01 442 99 0 0 52 897,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства 
республиканского бюджета)

08 01 442 99 9 2 52 897,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 442 99 9 2 111 41 646,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 08 01 442 99 9 2 242 607,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях   капитального ремонта государственного имущества 08 01 442 99 9 2 243 612,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 01 442 99 9 2 244 7 031,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 442 99 9 2 851 2 969,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 442 99 9 2 852 29,5

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 00 0 0 214 163,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 08 01 443 99 0 0 214 163,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства 
республиканского бюджета)

08 01 443 99 9 2 204 155,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 443 99 9 2 111 136 634,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 443 99 9 2 112 412,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 08 01 443 99 9 2 242 1 219,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях   капитального ремонта государственного имущества 08 01 443 99 9 2 243 188,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 01 443 99 9 2 244 31 432,9

Стипендии 08 01 443 99 9 2 340 4 080,0

Премии и гранты 08 01 443 99 9 2 350 2 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

08 01 443 99 9 2 611 21 615,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 443 99 9 2 851 6 154,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 443 99 9 2 852 167,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства от 
оказания платных услуг)

08 01 443 99 9 9 10 008,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 443 99 9 9 111 5 247,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 443 99 9 9 112 154,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 08 01 443 99 9 9 242 469,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 01 443 99 9 9 244 3 954,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 443 99 9 9 852 182,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 71 470,8

Руководство и управление в сфере установленных функций 08 04 001 00 0 0 1 691,3

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов 
культурного наследия федерального значения

08 04 001 53 0 0 1 691,3

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов 
культурного наследия федерального значения (средства федерального бюджета)

08 04 001 53 9 1 1 691,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 04 001 53 9 1 121 959,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 001 53 9 1 122 42,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 08 04 001 53 9 1 242 120,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 04 001 53 9 1 244 569,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

08 04 002 00 0 0 39 415,8

Центральный аппарат 08 04 002 04 0 0 39 415,8

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 08 04 002 04 9 2 39 415,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 04 002 04 9 2 121 28 929,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 002 04 9 2 122 885,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 08 04 002 04 9 2 242 2 378,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях   капитального ремонта государственного имущества 08 04 002 04 9 2 243 22,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 04 002 04 9 2 244 7 182,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 04 002 04 9 2 852 17,7

Реализация государственной политики в отношении соотечественников за рубежом 08 04 034 00 0 0 9 566,9

Обеспечение мероприятий по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом 08 04 034 01 0 0 9 566,9

Обеспечение мероприятий по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом 
(средства республиканского бюджета)

08 04 034 01 9 2 9 566,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 04 034 01 9 2 244 9 566,9

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 08 04 092 00 0 0 185,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 04 092 95 0 0 185,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского 
бюджета)

08 04 092 95 9 2 185,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 04 092 95 9 2 851 185,0

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 04 443 00 0 0 7 270,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 08 04 443 99 0 0 7 270,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства 
республиканского бюджета)

08 04 443 99 9 2 7 270,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) 08 04 443 99 9 2 630 7 270,9

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

08 04 452 00 0 0 1 950,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 08 04 452 99 0 0 1 950,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства 
республиканского бюджета)

08 04 452 99 9 2 1 738,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 04 452 99 9 2 111 1 610,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 452 99 9 2 112 6,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 08 04 452 99 9 2 242 58,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 04 452 99 9 2 244 62,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 04 452 99 9 2 851 0,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства от 
оказания платных услуг)

08 04 452 99 9 9 212,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 04 452 99 9 9 244 212,0

Региональные целевые программы 08 04 522 00 0 0 11 390,8

Республиканские целевые программы 08 04 522 10 0 0 168,0

Республиканская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотре-
блению наркотиками и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике" на 
2011-2015 годы

08 04 522 10 1 0 168,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 04 522 10 1 0 244 168,0

Республиканские целевые программы 08 04 522 12 0 0 706,0

Республиканская целевая программа "Профилактика правонарушений в Кабардино-Бал-
карской Республике" на 2011-2015 годы

08 04 522 12 4 0 356,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 04 522 12 4 0 244 356,0

Республиканская целевая программа «Противодействие коррупции в Кабардино-Балкар-
ской Республике» на 2011-2013 годы

08 04 522 12 6 0 350,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 04 522 12 6 0 244 350,0

Республиканские целевые программы 08 04 522 13 0 0 10 000,0

Республиканская целевая программа "Пожарная безопасность объектов социальной сферы 
Кабардино-Балкарской Республики на 2007-2013 годы"

08 04 522 13 4 0 10 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 04 522 13 4 0 244 10 000,0

Республиканские целевые программы 08 04 522 14 0 0 516,8

Республиканская целевая программа «Гармонизация межэтнических отношений и укре-
пление толерантности в Кабардино-Балкарской Республике" на 2011-2015 годы

08 04 522 14 3 0 516,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 04 522 14 3 0 244 516,8

Здравоохранение 09 00 4 082 850,0

Стационарная медицинская помощь 09 01 957 512,8

Федеральные целевые программы 09 01 100 00 0 0 133 785,3

Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями (2007-2012 годы)"

09 01 100 23 0 0 33 785,3

Подпрограмма "Онкология" (средства республиканского бюджета) 09 01 100 23 2 5 33 785,3

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

09 01 100 23 2 5 411 33 785,3

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы 09 01 100 88 0 0 100 000,0

Подпрограмма "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации"

09 01 100 88 3 0 100 000,0

Подпрограмма "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации" (средства федерального бюджета)

09 01 100 88 3 1 100 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

09 01 100 88 3 1 411 100 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты   капитального строительства, не включенные в целе-
вые программы

09 01 102 00 0 0 101 787,2

Строительство объектов общегражданского назначения 09 01 102 02 0 0 101 787,2

Строительство объектов общегражданского назначения (средства республиканского 
бюджета)

09 01 102 02 9 2 101 787,2

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

09 01 102 02 9 2 411 101 787,2

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 0 0 721 940,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 09 01 470 99 0 0 721 940,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства 
республиканского бюджета)

09 01 470 99 9 2 695 520,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 09 01 470 99 9 2 111 235 338,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 09 01 470 99 9 2 112 480,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 09 01 470 99 9 2 242 1 166,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 01 470 99 9 2 244 134 889,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

09 01 470 99 9 2 611 285 143,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 470 99 9 2 612 15 836,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 01 470 99 9 2 851 22 326,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 09 01 470 99 9 2 852 338,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства от 
оказания платных услуг)

09 01 470 99 9 9 26 420,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 09 01 470 99 9 9 111 698,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 09 01 470 99 9 9 242 35,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 01 470 99 9 9 244 25 506,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 09 01 470 99 9 9 852 180,0

Амбулаторная помощь 09 02 98 701,0

Бюджетные инвестиции в объекты   капитального строительства, не включенные в целе-
вые программы

09 02 102 00 0 0 3 360,1

Строительство объектов общегражданского назначения 09 02 102 02 0 0 3 360,1

Строительство объектов общегражданского назначения (средства республиканского 
бюджета)

09 02 102 02 9 2 3 360,1

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

09 02 102 02 9 2 411 3 360,1

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 0 0 90 340,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 09 02 471 99 0 0 90 340,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства 
республиканского бюджета)

09 02 471 99 9 2 90 340,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

09 02 471 99 9 2 611 89 012,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 02 471 99 9 2 612 1 328,7

Социальная помощь 09 02 505 00 0 0 5 000,0

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ "О государ-
ственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике"

09 02 505 57 0 0 5 000,0

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате стои-
мости изготовления и ремонта зубных протезов

09 02 505 57 6 2 5 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

09 02 505 57 6 2 611 5 000,0

Скорая медицинская помощь 09 04 267 713,7

Станции скорой и неотложной помощи 09 04 477 00 0 0 267 713,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 09 04 477 99 0 0 267 713,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства 
республиканского бюджета)

09 04 477 99 9 2 267 713,7

Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования

09 04 477 99 9 2 560 232 201,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

09 04 477 99 9 2 611 35 512,0

Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 57 959,3

Санатории для больных туберкулезом 09 05 473 00 0 0 49 659,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 09 05 473 99 0 0 49 659,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства 
республиканского бюджета)

09 05 473 99 9 2 49 659,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 09 05 473 99 9 2 111 30 439,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 09 05 473 99 9 2 242 243,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 05 473 99 9 2 244 7 475,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 05 473 99 9 2 851 11 445,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 09 05 473 99 9 2 852 56,0

Санатории для детей и подростков 09 05 474 00 0 0 8 299,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 09 05 474 99 0 0 8 299,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства 
республиканского бюджета)

09 05 474 99 9 2 8 299,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 09 05 474 99 9 2 111 5 647,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 09 05 474 99 9 2 242 189,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 05 474 99 9 2 244 1 465,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 05 474 99 9 2 851 812,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 09 05 474 99 9 2 852 184,3

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее 
компонентов

09 06 40 145,3

Центры, станции и отделения переливания крови 09 06 472 00 0 0 40 145,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 09 06 472 99 0 0 40 145,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства 
республиканского бюджета)

09 06 472 99 9 2 38 345,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 09 06 472 99 9 2 111 17 256,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 09 06 472 99 9 2 242 279,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях   капитального ремонта государственного имущества 09 06 472 99 9 2 243 470,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 06 472 99 9 2 244 17 094,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 06 472 99 9 2 851 3 208,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 09 06 472 99 9 2 852 37,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства от 
оказания платных услуг)

09 06 472 99 9 9 1 800,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 09 06 472 99 9 9 112 50,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 09 06 472 99 9 9 242 75,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях   капитального ремонта государственного имущества 09 06 472 99 9 9 243 70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 06 472 99 9 9 244 1 505,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 09 06 472 99 9 9 852 100,0
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Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 2 660 817,8

Руководство и управление в сфере установленных функций 09 09 001 00 0 0 2 038,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здо-
ровья граждан

09 09 001 49 0 0 2 038,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья 
граждан (средства федерального бюджета)

09 09 001 49 9 1 2 038,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 09 09 001 49 9 1 121 2 038,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

09 09 002 00 0 0 39 292,7

Центральный аппарат 09 09 002 04 0 0 39 292,7

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 09 09 002 04 9 2 39 292,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 09 09 002 04 9 2 121 32 343,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 09 09 002 04 9 2 122 1 308,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 09 09 002 04 9 2 242 3 860,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 09 002 04 9 2 244 1 780,2

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 09 469 00 0 0 120 840,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 09 09 469 99 0 0 120 840,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства 
республиканского бюджета)

09 09 469 99 9 2 118 680,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 09 09 469 99 9 2 111 81 326,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 09 09 469 99 9 2 112 391,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 09 09 469 99 9 2 242 1 602,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 09 469 99 9 2 244 18 218,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

09 09 469 99 9 2 611 13 373,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 469 99 9 2 612 250,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 09 469 99 9 2 851 3 412,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 09 09 469 99 9 2 852 105,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства от 
оказания платных услуг)

09 09 469 99 9 9 2 160,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 09 09 469 99 9 9 111 588,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 09 469 99 9 9 244 1 572,0

Реализация государственных функций в области здравоохранения 09 09 485 00 0 0 185 911,2

Меры по оказанию медицинской помощи гражданам, проживающим в Кабардино-Бал-
карской Республике, за пределами республики

09 09 485 02 0 0 16 000,0

Меры по оказанию медицинской помощи гражданам, проживающим в Кабардино-Бал-
карской Республике, за пределами республики (средства республиканского бюджета)

09 09 485 02 9 2 16 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 09 485 02 9 2 244 10 000,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств

09 09 485 02 9 2 321 6 000,0

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразовани-
ями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после транс-
плантации органов и (или) тканей

09 09 485 14 0 0 7 034,1

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными образования-
ми лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после транс-
плантации органов и (или) тканей (средства федерального бюджета)

09 09 485 14 9 1 6 508,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 09 09 485 14 9 1 242 4 991,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 09 485 14 9 1 244 1 516,3

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными 
средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными образованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после транс-
плантации органов и (или) тканей (средства республиканского бюджета)

09 09 485 14 9 2 526,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 09 485 14 9 2 244 526,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 09 485 97 0 0 162 877,1

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма (средства 
республиканского бюджета)

09 09 485 97 9 2 162 877,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 09 485 97 9 2 244 162 077,1

Исполнение судебных актов Кабардино-Балкарской Республики и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений

09 09 485 97 9 2 831 800,0

Дома ребенка 09 09 486 00 0 0 71 287,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 09 09 486 99 0 0 71 287,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства 
республиканского бюджета)

09 09 486 99 9 2 71 287,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 09 09 486 99 9 2 111 49 756,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 09 09 486 99 9 2 242 141,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях   капитального ремонта государственного имущества 09 09 486 99 9 2 243 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 09 486 99 9 2 244 16 557,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 09 486 99 9 2 851 4 489,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 09 09 486 99 9 2 852 43,0

Социальная помощь 09 09 505 00 0 0 2 214 057,3

Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации"

09 09 505 17 0 0 2 214 057,3

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 09 09 505 17 0 1 2 171 057,3

Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования

09 09 505 17 0 1 560 2 171 057,3

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 09 09 505 17 0 3 21 000,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств

09 09 505 17 0 3 321 21 000,0

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (средства респу-
бликанского бюджета)

09 09 505 17 2 3 22 000,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств

09 09 505 17 2 3 321 22 000,0

Региональные целевые программы 09 09 522 00 0 0 27 390,0

Республиканские целевые программы 09 09 522 10 0 0 8 940,0

Республиканская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотре-
блению наркотиками и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике" на 
2011-2015 годы

09 09 522 10 1 0 8 940,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях   капитального ремонта государственного имущества 09 09 522 10 1 0 243 2 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 09 522 10 1 0 244 6 940,0

Республиканские целевые программы 09 09 522 13 0 0 18 000,0

Республиканская целевая программа "Пожарная безопасность объектов социальной сферы 
Кабардино-Балкарской Республики на 2007-2013 годы"

09 09 522 13 4 0 18 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 09 522 13 4 0 244 18 000,0

Республиканские целевые программы 09 09 522 14 0 0 450,0

Республиканская целевая программа "Формирование здорового образа жизни в Кабар-
дино-Балкарской Республике" на 2011-2015 годы

09 09 522 14 1 0 450,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 09 09 522 14 1 0 242 450,0

Социальная политика 10 00 4 241 698,1

Пенсионное обеспечение 10 01 179 136,8

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 0 0 179 136,8

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных служащих

10 01 491 01 0 0 179 136,8

Доплаты к пенсиям государственных служащих Кабардино-Балкарской Республики 10 01 491 01 0 1 115 713,8

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 10 01 491 01 0 1 312 115 713,8

Доплаты к пенсиям лицам, награжденным государственными наградами Кабардино-
Балкарской Республики

10 01 491 01 0 2 63 423,0

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 10 01 491 01 0 2 312 63 423,0

Социальное обслуживание населения 10 02 522 539,3

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 10 02 501 00 0 0 167 231,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 10 02 501 99 0 0 167 231,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства 
республиканского бюджета)

10 02 501 99 9 2 117 425,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 10 02 501 99 9 2 111 72 498,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 10 02 501 99 9 2 112 19,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 10 02 501 99 9 2 242 558,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях   капитального ремонта государственного имущества 10 02 501 99 9 2 243 2 538,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 02 501 99 9 2 244 34 489,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 02 501 99 9 2 851 7 183,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 10 02 501 99 9 2 852 138,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства 
Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике)

10 02 501 99 9 3 49 185,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 10 02 501 99 9 3 242 3 379,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях   капитального ремонта государственного имущества 10 02 501 99 9 3 243 3 166,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 02 501 99 9 3 244 42 563,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 10 02 501 99 9 3 852 77,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства от 
оказания платных услуг)

10 02 501 99 9 9 620,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 02 501 99 9 9 244 620,9

Учреждения социального обслуживания населения 10 02 508 00 0 0 355 307,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 10 02 508 99 0 0 355 307,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства 
республиканского бюджета)

10 02 508 99 9 2 314 942,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 10 02 508 99 9 2 111 243 521,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 10 02 508 99 9 2 112 3 380,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 10 02 508 99 9 2 242 2 026,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях   капитального ремонта государственного имущества 10 02 508 99 9 2 243 103,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 02 508 99 9 2 244 54 905,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 02 508 99 9 2 851 10 690,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 10 02 508 99 9 2 852 315,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства 
Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике)

10 02 508 99 9 3 7 073,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 10 02 508 99 9 3 242 334,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях   капитального ремонта государственного имущества 10 02 508 99 9 3 243 535,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 02 508 99 9 3 244 6 143,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 10 02 508 99 9 3 852 60,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства от 
оказания платных услуг)

10 02 508 99 9 9 33 292,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 10 02 508 99 9 9 111 4 705,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 10 02 508 99 9 9 112 530,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 10 02 508 99 9 9 242 848,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 02 508 99 9 9 244 27 106,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 10 02 508 99 9 9 852 101,0

Социальное обеспечение населения 10 03 3 156 086,8

Федеральные целевые программы 10 03 100 00 0 0 192 360,0

Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года" 10 03 100 11 0 0 87 360,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Социальное развитие села 
до 2013 года"

10 03 100 11 9 9 87 360,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 100 11 9 9 322 87 360,0

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы 10 03 100 88 0 0 105 000,0

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 100 88 2 0 105 000,0

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" (средства федерального бюджета) 10 03 100 88 2 1 105 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов   капитального стро-
ительства государственной собственности и муниципальной собственности

10 03 100 88 2 1 521 105 000,0

Социальная помощь 10 03 505 00 0 0 2 472 744,6

Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной по-
мощи"

10 03 505 03 0 0 89 884,3

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обе-
спечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

10 03 505 03 0 2 89 884,3

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 10 03 505 03 0 2 323 89 884,3

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей"

10 03 505 05 0 0 628 050,0

Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет граж-
данам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

10 03 505 05 0 1 628 050,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 03 505 05 0 1 244 11 116,5

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 10 03 505 05 0 1 313 616 933,5

Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 "О статусе Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы"

10 03 505 08 0 0 14,5

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы

10 03 505 08 0 2 14,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 03 505 08 0 2 244 0,2

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 10 03 505 08 0 2 313 14,3

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву

10 03 505 19 0 0 5 723,9

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву (средства федерального бюджета)

10 03 505 19 9 1 5 723,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 03 505 19 9 1 244 55,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 10 03 505 19 9 1 313 5 668,9

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" 10 03 505 22 0 0 5 979,3

Возмещение расходов на погребение 10 03 505 22 0 5 5 979,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 03 505 22 0 5 244 100,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 10 03 505 22 0 5 313 5 879,3

Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-I "О донорстве крови и ее ком-
понентов"

10 03 505 29 0 0 11 418,1

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор 
СССР", "Почетный донор России"

10 03 505 29 0 1 11 418,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 03 505 29 0 1 244 200,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 505 29 0 1 314 11 218,1

Мероприятия в области социальной политики 10 03 505 33 0 0 250,0

Мероприятия в области социальной политики (средства республиканского бюджета) 10 03 505 33 9 2 250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 03 505 33 9 2 244 250,0

Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную 
службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных 
знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в пери-
од Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов

10 03 505 34 0 0 41 758,8

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"

10 03 505 34 0 1 26 812,8

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 10 03 505 34 0 1 313 26 812,8

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными за-
конами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

10 03 505 34 0 2 14 946,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 10 03 505 34 0 2 313 14 946,0
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Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказа-
ние мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации

10 03 505 37 0 0 27 431,6

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказа-
ние мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации (средства республиканского бюджета)

10 03 505 37 9 2 27 431,6

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 10 03 505 37 9 2 323 7 186,7

Исполнение судебных актов Кабардино-Балкарской Республики и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений

10 03 505 37 9 2 831 20 244,9

Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфек-
ционных болезней"

10 03 505 44 0 0 152,3

Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации граж-
данам при возникновении поствакцинальных осложнений

10 03 505 44 0 1 152,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 03 505 44 0 1 244 2,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 10 03 505 44 0 1 313 150,3

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств

10 03 505 45 0 0 351,7

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (средства фе-
дерального бюджета)

10 03 505 45 9 1 351,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 03 505 45 9 1 244 0,6

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств

10 03 505 45 9 1 321 351,1

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 505 46 0 0 350 503,8

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (средства феде-
рального бюджета)

10 03 505 46 9 1 350 503,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 03 505 46 9 1 244 5 258,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 10 03 505 46 9 1 313 345 245,8

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 "О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

10 03 505 48 0 0 120 310,2

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 "О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" (средства 
республиканского бюджета)

10 03 505 48 9 2 120 310,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 03 505 48 9 2 244 950,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 505 48 9 2 314 119 360,2

Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 "О реабилитации жертв 
политических репрессий"

10 03 505 49 0 0 30,5

Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам 10 03 505 49 0 1 30,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 03 505 49 0 1 244 0,5

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств

10 03 505 49 0 1 321 30,0

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 1996 года № 21-РЗ "Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства"

10 03 505 55 0 0 186 738,7

Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 505 55 1 0 186 738,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 03 505 55 1 0 244 2 000,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 10 03 505 55 1 0 313 184 738,7

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ "О государ-
ственной социальной поддержке     отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике"

10 03 505 57 0 0 1 004 146,8

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 10 03 505 57 2 1 333 192,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 03 505 57 2 1 244 5 200,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 505 57 2 1 314 327 992,8

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 10 03 505 57 2 2 28 373,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 03 505 57 2 2 244 500,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 505 57 2 2 314 27 873,0

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий

10 03 505 57 3 2 364 483,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 03 505 57 3 2 244 5 000,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 505 57 3 2 314 359 483,3

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреждений здравоохранения, об-
разования, социального обслуживания населения, культуры, государственной ветеринарной 
службы, физической культуры и спорта, проживающих и работающих в сельской местности

10 03 505 57 4 2 107 702,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 03 505 57 4 2 244 1 700,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 505 57 4 2 314 106 002,6

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными 10 03 505 57 5 2 170 395,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 03 505 57 5 2 244 2 600,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 505 57 5 2 314 167 795,1

Реализация государственной политики занятости населения 10 03 510 00 0 0 221 864,2

Реализация государственной политики в области содействия занятости населения 10 03 510 02 0 0 221 864,2

Социальные выплаты безработным гражданам (средства федерального бюджета) 10 03 510 02 0 1 221 864,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 03 510 02 0 1 244 949,5

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств

10 03 510 02 0 1 321 170 339,7

Стипендии 10 03 510 02 0 1 340 9 075,0

Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 10 03 510 02 0 1 570 41 500,0

Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 03 511 00 0 0 243,7

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

10 03 511 02 0 0 243,7

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений (средства 
федерального бюджета)

10 03 511 02 9 1 243,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 03 511 02 9 1 244 243,7

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 03 520 00 0 0 50 767,0

Отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными препаратами 10 03 520 20 0 0 50 767,0

Отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными препаратами (средства 
федерального бюджета)

10 03 520 20 9 1 50 767,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 10 03 520 20 9 1 323 50 767,0

Региональные целевые программы 10 03 522 00 0 0 183 107,4

Республиканские целевые программы 10 03 522 10 0 0 23 022,2

Республиканская целевая программа "Старшее поколение" на 2011-2013 годы 10 03 522 10 6 0 23 022,2

Мероприятия республиканской целевой программы "Старшее поколение" на 2011-2013 годы 10 03 522 10 6 1 12 622,2

Иные выплаты населению 10 03 522 10 6 1 360 12 622,2

Проведение республиканского субботника в поддержку старшего поколения 10 03 522 10 6 2 10 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 03 522 10 6 2 244 50,0

Иные выплаты населению 10 03 522 10 6 2 360 10 350,0

Республиканские целевые программы 10 03 522 11 0 0 34 500,0

Республиканская целевая программа улучшения демографической ситуации в Кабардино-
Балкарской Республике на период до 2015 года

10 03 522 11 4 0 34 500,0

Мероприятия республиканской целевой программы улучшения демографической ситуации 
в Кабардино-Балкарской Республике на период до 2015 года

10 03 522 11 4 1 25 500,0

Иные выплаты населению 10 03 522 11 4 1 360 25 500,0

Проведение субботников и других благотворительных акций и мероприятий, направленных 
на поддержку детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей

10 03 522 11 4 2 9 000,0

Иные выплаты населению 10 03 522 11 4 2 360 9 000,0

Республиканские целевые программы 10 03 522 16 0 0 50 000,0

Республиканская целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-
Балкарской Республике" на 2011-2015 годы

10 03 522 16 7 0 50 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального стро-
ительства государственной собственности и муниципальной собственности

10 03 522 16 7 0 521 50 000,0

Республиканские целевые программы 10 03 522 17 0 0 75 585,2

Республиканская целевая программа "Социальное развитие сел Кабардино-Балкарской 
Республики до 2013 года"

10 03 522 17 1 0 34 685,2

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 522 17 1 0 322 34 685,2

Республиканская целевая программа "Развитие жилищного строительства в Кабардино-
Балкарской Республике в 2011-2015 годах"

10 03 522 17 3 0 40 900,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств

10 03 522 17 3 0 321 12 000,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 522 17 3 0 322 28 900,0

Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам (ипотечным креди-
там) и мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

10 03 620 00 0 0 35 000,0

Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам (ипотечным кре-
дитам) и мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (средства 
республиканского бюджета)

10 03 620 00 9 2 35 000,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 620 00 9 2 322 35 000,0

Охрана семьи и детства 10 04 239 442,3

Социальная помощь 10 04 505 00 0 0 46 675,3

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей"

10 04 505 05 0 0 2 462,8

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью

10 04 505 05 0 2 2 462,8

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 10 04 505 05 0 2 313 2 462,8

Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

10 04 505 21 0 0 43 840,5

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения

10 04 505 21 0 2 43 840,5

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 505 21 0 2 322 43 840,5

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 1996 года № 21-РЗ "Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства"

10 04 505 55 0 0 372,0

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью

10 04 505 55 2 0 372,0

Субвенции 10 04 505 55 2 0 530 372,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 0 0 161 637,1

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 1994 года № 4-РЗ "Об образовании" 10 04 520 10 0 0 77 338,3

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

10 04 520 10 1 0 77 338,3

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 10 04 520 10 1 0 313 1 212,1

Субвенции 10 04 520 10 1 0 530 76 126,2

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 9 апреля 2004 года № 6-РЗ «О размере еже-
месячного вознаграждения приемным родителям и льготах, предоставляемых приемной 
семье», Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 января 2007 года № 9-РЗ «О порядке 
и размере ежемесячной денежной выплаты приемной  семье на содержание ребенка", 
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 13 апреля 2007 года № 25-РЗ "О ежемесячной 
денежной выплате опекуну (попечителю) на содержание ребенка"

10 04 520 13 0 0 84 298,8

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

10 04 520 13 9 2 84 298,8

Субвенции 10 04 520 13 9 2 530 84 298,8

Межбюджетные трансферты 10 04 521 00 0 0 31 129,9

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

10 04 521 02 0 0 31 129,9

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отделов опеки и по-
печительства

10 04 521 02 2 4 21 432,5

Субвенции 10 04 521 02 2 4 530 21 432,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

10 04 521 02 8 1 9 697,4

Субвенции 10 04 521 02 8 1 530 9 697,4

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 144 492,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

10 06 002 00 0 0 137 683,2

Центральный аппарат 10 06 002 04 0 0 137 683,2

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 10 06 002 04 9 2 137 683,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 10 06 002 04 9 2 121 118 264,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 10 06 002 04 9 2 122 296,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 10 06 002 04 9 2 242 7 860,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях   капитального ремонта государственного имущества 10 06 002 04 9 2 243 5 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 06 002 04 9 2 244 6 076,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 10 06 002 04 9 2 852 35,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 10 06 092 00 0 0 885,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 092 95 0 0 885,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского 
бюджета)

10 06 092 95 9 2 885,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 092 95 9 2 851 885,4

Реализация государственных функций в области социальной политики 10 06 514 00 0 0 5 924,3

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных 
с укреплением материально-технической базы учреждений социального   обслуживания 
населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам

10 06 514 41 0 0 5 924,3

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных 
с укреплением материально-технической базы учреждений социального   обслуживания 
населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 
(средства республиканского бюджета)

10 06 514 41 9 2 1 044,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях   капитального ремонта государственного имущества 10 06 514 41 9 2 243 1 044,3

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с 
укреплением материально-технической базы учреждений социального   обслуживания на-
селения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам (средства 
Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике)

10 06 514 41 9 3 4 880,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 06 514 41 9 3 244 4 880,0

Физическая культура и спорт 11 00 619 879,2

Массовый спорт 11 02 492 810,3

Федеральные целевые программы 11 02 100 00 0 0 138 542,0

Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы"

11 02 100 58 0 0 138 542,0

Подпрограмма "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы" 11 02 100 58 0 1 16 842,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

11 02 100 58 0 1 411 16 842,0

Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы"

11 02 100 58 0 2 121 700,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

11 02 100 58 0 2 411 121 700,0

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 02 482 00 0 0 48 031,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 11 02 482 99 0 0 48 031,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства 
республиканского бюджета)

11 02 482 99 9 2 47 455,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 02 482 99 9 2 111 25 361,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 11 02 482 99 9 2 112 25,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 11 02 482 99 9 2 242 622,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 11 02 482 99 9 2 244 13 126,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 02 482 99 9 2 851 8 305,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 11 02 482 99 9 2 852 15,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства от 
оказания платных услуг)

11 02 482 99 9 9 575,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 11 02 482 99 9 9 244 575,4

Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 11 02 487 00 0 0 28 800,0

Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов 11 02 487 01 0 0 28 800,0

Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных ком-
плексов (средства федерального бюджета)

11 02 487 01 9 1 28 800,0
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Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

11 02 487 01 9 1 411 28 800,0

Региональные целевые программы 11 02 522 00 0 0 277 437,0

Республиканские целевые программы 11 02 522 12 0 0 23 266,6

Республиканская целевая программа "Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Респу-
блике на 2009-2015 годы"

11 02 522 12 8 0 23 266,6

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

11 02 522 12 8 0 411 23 266,6

Республиканские целевые программы 11 02 522 13 0 0 254 170,4

Республиканская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Кабар-
дино-Балкарской Республике на 2009-2015 годы"

11 02 522 13 2 0 254 170,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 11 02 522 13 2 0 112 23,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 11 02 522 13 2 0 244 3 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

11 02 522 13 2 0 411 251 147,2

Спорт высших достижений 11 03 107 095,4

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 03 482 00 0 0 36 051,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 11 03 482 99 0 0 36 051,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства 
республиканского бюджета)

11 03 482 99 9 2 35 847,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 03 482 99 9 2 111 20 618,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 11 03 482 99 9 2 112 8 799,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 11 03 482 99 9 2 242 247,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 11 03 482 99 9 2 244 2 733,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 03 482 99 9 2 851 3 437,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 11 03 482 99 9 2 852 10,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства от 
оказания платных услуг)

11 03 482 99 9 9 204,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 11 03 482 99 9 9 244 204,4

Региональные целевые программы 11 03 522 00 0 0 71 043,9

Республиканские целевые программы 11 03 522 12 0 0 100,0

Республиканская целевая программа "Профилактика правонарушений в Кабардино-Бал-
карской Республике" на 2011-2015 годы

11 03 522 12 4 0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 11 03 522 12 4 0 244 100,0

Республиканские целевые программы 11 03 522 13 0 0 70 943,9

Республиканская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Кабар-
дино-Балкарской Республике на 2009-2015 годы"

11 03 522 13 2 0 70 943,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 03 522 13 2 0 111 6 980,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 11 03 522 13 2 0 112 10 160,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 11 03 522 13 2 0 242 320,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 11 03 522 13 2 0 244 25 326,4

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств

11 03 522 13 2 0 321 5 100,0

Стипендии 11 03 522 13 2 0 340 10 600,0

Премии и гранты 11 03 522 13 2 0 350 12 400,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 03 522 13 2 0 851 50,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 11 03 522 13 2 0 852 6,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 19 973,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

11 05 002 00 0 0 19 873,5

Центральный аппарат 11 05 002 04 0 0 19 873,5

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 11 05 002 04 9 2 19 873,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 05 002 04 9 2 121 16 174,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 11 05 002 04 9 2 122 1 122,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 11 05 002 04 9 2 242 1 595,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 11 05 002 04 9 2 244 974,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 11 05 002 04 9 2 852 7,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 11 05 092 00 0 0 100,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 05 092 95 0 0 100,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского 
бюджета)

11 05 092 95 9 2 100,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 05 092 95 9 2 851 100,0

Средства массовой информации 12 00 443 704,2

Телевидение и радиовещание 12 01 288 551,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

12 01 102 00 0 0 31 466,8

Строительство объектов общегражданского назначения 12 01 102 02 0 0 31 466,8

Строительство объектов общегражданского назначения (средства республиканского бюджета) 12 01 102 02 9 2 31 466,8

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

12 01 102 02 9 2 411 31 466,8

Телерадиокомпании и телеорганизации 12 01 453 00 0 0 257 084,2

Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 12 01 453 01 0 0 12 000,0

Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям (средства республиканского 
бюджета)

12 01 453 01 9 2 12 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 01 453 01 9 2 244 12 000,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 12 01 453 99 0 0 245 084,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства 
республиканского бюджета)

12 01 453 99 9 2 244 554,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 12 01 453 99 9 2 111 55 893,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 12 01 453 99 9 2 242 18 253,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 01 453 99 9 2 244 169 592,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 12 01 453 99 9 2 851 811,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 12 01 453 99 9 2 852 4,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства от 
оказания платных услуг)

12 01 453 99 9 9 530,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 12 01 453 99 9 9 242 39,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 01 453 99 9 9 244 379,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 12 01 453 99 9 9 852 110,3

Периодическая печать и издательства 12 02 142 815,0

Издательства 12 02 455 00 0 0 25 185,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 12 02 455 99 0 0 25 185,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства 
республиканского бюджета)

12 02 455 99 9 2 17 235,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 12 02 455 99 9 2 111 11 448,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 12 02 455 99 9 2 242 161,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 02 455 99 9 2 244 5 581,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 12 02 455 99 9 2 851 45,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства от 
оказания платных услуг)

12 02 455 99 9 9 7 950,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 12 02 455 99 9 9 111 415,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 12 02 455 99 9 9 242 193,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 02 455 99 9 9 244 7 333,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 12 02 455 99 9 9 852 8,6

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 12 02 457 00 0 0 117 629,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 12 02 457 99 0 0 117 629,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства 
республиканского бюджета)

12 02 457 99 9 2 112 329,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 12 02 457 99 9 2 111 62 335,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 12 02 457 99 9 2 112 2,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 12 02 457 99 9 2 242 1 825,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 02 457 99 9 2 244 48 129,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 12 02 457 99 9 2 851 0,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 12 02 457 99 9 2 852 36,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства от 
оказания платных услуг)

12 02 457 99 9 9 5 300,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 12 02 457 99 9 9 111 749,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 12 02 457 99 9 9 112 136,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 12 02 457 99 9 9 242 1 503,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 02 457 99 9 9 244 2 591,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 12 02 457 99 9 9 851 25,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 12 02 457 99 9 9 852 293,3

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 12 338,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

12 04 002 00 0 0 10 101,6

Центральный аппарат 12 04 002 04 0 0 10 101,6

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 12 04 002 04 9 2 10 101,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 12 04 002 04 9 2 121 9 762,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 12 04 002 04 9 2 122 137,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных  технологий 12 04 002 04 9 2 242 101,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 04 002 04 9 2 244 100,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 12 04 092 00 0 0 900,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 12 04 092 95 0 0 900,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского бюджета) 12 04 092 95 9 2 900,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 12 04 092 95 9 2 851 900,0

Региональные целевые программы 12 04 522 00 0 0 1 336,6

Республиканские целевые программы 12 04 522 12 0 0 1 336,6

 Республиканская целевая программа «Профилактика правонарушений в Кабардино-
Балкарской Республике»  на 2011-2015 годы

12 04 522 12 4 0 516,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 04 522 12 4 0 244 516,6

Республиканская целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Кабар-
дино-Балкарской Республике" на 2011-2015 годы

12 04 522 12 5 0 270,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 04 522 12 5 0 244 270,0

Республиканская целевая программа «Противодействие коррупции в Кабардино-Балкар-
ской Республике» на 2011-2013 годы

12 04 522 12 6 0 550,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 04 522 12 6 0 244 550,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 121 668,1

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 121 668,1

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 0 0 121 668,1

Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации 13 01 065 02 0 0 121 668,1

Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации (средства 
республиканского бюджета)

13 01 065 02 9 2 121 668,1

Обслуживание государственного долга Кабардино-Балкарской Республики 13 01 065 02 9 2 710 121 668,1

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

14 00 498 632,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

14 01 448 632,2

Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 516 00 0 0 448 632,2

Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 516 01 0 0 448 632,2

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финан-
совой поддержки

14 01 516 01 1 0 32 312,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 14 01 516 01 1 0 511 32 312,9

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
из регионального фонда финансовой поддержки

14 01 516 01 2 0 416 319,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 14 01 516 01 2 0 511 416 319,3

Прочие межбюджетные трансферты  общего характера 14 03 50 000,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 14 03 520 00 0 0 50 000,0

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления

14 03 520 30 0 0 50 000,0

Иные межбюджетные трансферты 14 03 520 30 0 0 540 50 000,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 декабря 2012 г.                                                                                                                     № 290-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 апреля 2000 года № 316 «Об утверждении Правил 
проведения государственной кадастровой оценки земель», распо-
ряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
ноября 2011 года № 672-рп Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
результаты актуализации государственной кадастровой оценки 

земель сельскохозяйственного назначения Кабардино-Балкарской 
Республики;

средние значения удельных показателей кадастровой стоимо-
сти земель сельскохозяйственного назначения по муниципальным 
районам и городским округам Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

от 22 марта 2003 года № 75-ПП «О результатах государственной 
кадастровой оценки земель сельскохозяйственных угодий в КБР» 
(«Кабардино-Балкарская правда», № 103-104, 25.04.2003); 

от 29 ноября 2007 года № 302-ПП «О результатах актуализации 
государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного 
назначения Кабардино-Балкарской Республики» («Кабардино-Бал-
карская правда», № 383-385, 21.12.2007).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О результатах актуализации государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 декабря 2012 г.                                                                                                                     № 292-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 апреля 2000 года № 316 «Об утверждении Правил 
проведения государственной кадастровой оценки земель», распо-
ряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
ноября 2011 года № 672-рп Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
 результаты актуализации государственной кадастровой оценки 

земель садоводческих, огороднических и дачных объединений Ка-
бардино-Балкарской Республики;

средние значения удельных показателей кадастровой стоимости 
земель садоводческих, огороднических и дачных объединений по 
муниципальным районам и городским округам Кабардино-Балкар-
ской Республики.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 ноября 2007 года 
№303-ПП «О минимальных и средних медианных значениях 
удельных показателей кадастровой стоимости земельных участ-
ков Кабардино-Балкарской Республики по категориям земель и 
видам функционального использования» в части утверждения 
средних медианных значений удельных показателей кадастровой 
стоимости земель садоводческих объединений Кабардино-Бал-
карской Республики («Кабардино-Балкарская правда», №383-385, 
21.12.2007).

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О результатах актуализации государственной кадастровой оценки земель садоводческих, 
огороднических и дачных объединений Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 декабря 2012 г.                                                                                                                     № 293-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 8 апреля 2000 года № 316 «Об утверждении Правил проведения 
государственной кадастровой оценки земель», распоряжением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 23 ноября 2011 года № 
672-рп Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
результаты актуализации государственной кадастровой оценки земель 

населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики;
средние значения удельных показателей кадастровой стоимости 

земель по кадастровым кварталам населенных пунктов Кабардино-
Балкарской Республики; 

средние значения удельных показателей кадастровой стоимости 
земель населенных пунктов по муниципальным районам и городским 
округам Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившими силу:
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики:

от 24 декабря 2009 года № 324-ПП «О результатах актуализации госу-
дарственной кадастровой оценки земель населенных пунктов  Кабарди-
но-Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», № 
52 (126), 30.12.2009);

от 7 августа 2012 года № 192-ПП «О внесении изменения в постановле-
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 2009 
года № 324-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», № 33, 17.08.2012);

раздел «Удельные показатели кадастровой стоимости земли по видам 
функционального использования, руб./м2 по г. Тырныауз» приложения 
№ 1 к постановлению от 28 декабря 2002 года № 543-ПП «О результатах 
государственной кадастровой оценки земель поселений КБР» («Кабар-
дино-Балкарская правда», № 39-40, 11.02.2003).

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О результатах актуализации государственной
 кадастровой оценки земель населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики

Продолжение в следующем номере
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 декабря 2012 г.                                                           № 291-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 апреля 2000 года № 316 «Об утверждении Правил 
проведения государственной кадастровой оценки земель», распо-
ряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
ноября 2011 года № 672-рп Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
результаты актуализации государственной кадастровой оценки 

земель особо охраняемых территорий и объектов Кабардино-Бал-
карской Республики;

средние значения удельных показателей кадастровой стоимости 
земель особо охраняемых территорий и объектов Кабардино-Бал-
карской Республики;

2. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

от 22 декабря 2005 года № 470-ПП «О результатах актуализации 
государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых 
территорий и объектов Кабардино-Балкарской Республики» («Кабар-
дино-Балкарская правда», № 279, 27.12.2005);

от 29 ноября 2007 года № 303-ПП «О минимальных и средних медиан-
ных значениях удельных показателей кадастровой стоимости земельных 
участков Кабардино-Балкарской Республики по категориям земель и 
видам функционального использования» в части утверждения средних 
медианных значений удельных показателей кадастровой стоимости зе-
мель особо охраняемых территорий и объектов Кабардино-Балкарской 
Республики («Кабардино-Балкарская правда», № 383-385, 21.12.2007).

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                Р.  ХАСАНОВ  

О результатах актуализации государственной кадастровой  оценки земель особо охраняемых территорий и объектов 
Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 27 декабря  2012 года № 291-ПП

Результаты актуализации государственной кадастровой
 оценки земель особо охраняемых территорий и объектов Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Кадастровый номер участка Площадь, кв.м Кадастровая стоимость земельного участка, руб

1 2 3 6

1 07:01:1600000:41 82 841,00 406 749,31

2 07:01:1900000:122 10 000,00 49 100,00

3 07:01:2000000:94 20 000,00 98 200,00

4 07:01:2200000:637 30 001,00 147 304,91

5 07:01:2500000:323 20 000,00 98 200,00

6 07:01:3000000:349 50 018,00 245 588,38

7 07:01:3100000:124 29 998,00 147 290,18

8 07:02:1800000:80 1 144 169,00 87 517 486,81

9 07:02:3500000:146 2 259 072,00 172 796 417,28

10 07:02:3500000:147 14 746,00 1 127 921,54

11 07:02:3500000:148 86 341,00 6 604 223,09

12 07:02:3500000:149 17 120,00 1 309 508,80

13 07:02:3500000:156 73 119,00 5 592 872,31

14 07:02:3500000:157 13 222,00 1 011 350,78

15 07:02:3500000:2 50 000 000,00 3 824 500 000,00

16 07:02:3500000:47 114 502,00 8 758 257,98

17 07:02:3500000:48 213 064,00 16 297 265,36

18 07:02:3500000:49 85 602,00 6 547 696,98

19 07:02:3500000:50 117 801,00 9 010 598,49

20 07:02:3500000:51 114 487,00 8 757 110,63

21 07:02:3500000:52 3 660 193,00 279 968 162,57

22 07:02:3500000:53 2 793 720,00 213 691 642,80

23 07:02:3500000:54 2 762 200,00 211 280 678,00

24 07:02:3500000:55 1 587 222,00 121 406 610,78

25 07:02:3500000:57 642 874,00 49 173 432,26

26 07:02:3500000:59 50 106,00 3 832 607,94

27 07:02:3500000:60 1 185 131,00 90 650 670,19

28 07:02:3500000:61 694 862,00 53 149 994,38

29 07:02:3500000:62 2 782 732,00 212 851 170,68

30 07:02:3500000:63 552 324,00 42 247 262,76

31 07:02:3500000:64 78 286,00 5 988 096,14

32 07:02:3500000:65 126 110,00 9 646 153,90

33 07:02:3500000:66 4 348 216,00 332 595 041,84

34 07:02:3500000:67 869 586,00 66 514 633,14

35 07:02:3500000:68 126 866,00 9 703 980,34

36 07:02:3500000:69 3 231 902,00 247 208 183,98

37 07:02:3500000:70 4 307 523,00 329 482 434,27

38 07:02:3500000:71 8 202 099,00 627 378 552,51

39 07:02:3500000:72 477 284,00 36 507 453,16

40 07:02:3600000:2 98 967,00 181 332,00

41 07:02:3800000:3 111 000 000,00 8 490 390 000,00

42 07:02:3800000:52 8 653 046,00 661 871 488,54

43 07:02:3800000:53 713 668,00 54 588 465,32

44 07:02:3800000:54 2 005 921,00 153 432 897,29

45 07:02:3800000:55 8 954 630,00 684 939 648,70

46 07:02:3800000:56 764 501,00 58 476 681,49

47 07:02:3800000:57 2 138 602,00 163 581 666,98

48 07:02:3800000:58 52 713,00 4 032 017,37

49 07:02:3800000:59 23 753,00 1 816 866,97

50 07:02:3800000:60 133 231,00 10 190 839,19

51 07:02:3800000:61 2 109 012,00 161 318 327,88

52 07:02:3800000:62 2 496 286,00 190 940 916,14

53 07:02:3800000:63 674 651,00 51 604 054,99

54 07:02:3800000:64 5 002 487,00 382 640 230,63

55 07:02:3800000:65 242 330,00 18 535 821,70

56 07:02:3800000:66 3 316 744,00 253 697 748,56

57 07:02:3800000:67 5 218 007,00 399 125 355,43

58 07:02:3800000:68 57 817 442,00 4 422 456 138,58

59 07:02:3800000:69 5 881 451,00 449 872 186,99

60 07:02:3800000:70 3 467 877,00 265 257 911,73

61 07:02:3800000:71 26 453,00 2 023 389,97

62 07:02:3800000:72 745 118,00 56 994 075,82

63 07:02:3800000:73 51 298,00 3 923 784,02

64 07:02:3800000:74 151 419,00 11 582 039,31

65 07:02:3800000:75 16 618,00 1 271 110,82

66 07:02:3800000:76 20 102,00 1 537 601,98

67 07:02:3800000:77 3 655 228,00 279 588 389,72

68 07:02:3800000:78 891 708,00 68 206 744,92

69 07:02:3800000:79 72 923,00 5 577 880,27

70 07:02:3800000:80 2 412 702,00 184 547 575,98

71 07:02:3800000:81 11 735,00 897 610,15

72 07:02:3800000:82 9 448,00 722 677,52

73 07:02:3800000:83 127,00 9 714,23

74 07:02:3800000:84 239 617,00 18 328 304,33

75 07:02:3800000:85 621,00 47 500,29

76 07:04:0000000:28 6 100 000,00 357 643 000,00

77 07:04:6500000:30 38 000 000,00 2 227 940 000,00

78 07:05:1300000:121 4 000,00 3 765 263,00

79 07:05:1300000:222 2 087,00 38 212,97

80 07:05:1300000:28 4 000,00 4 706 579,00

81 07:05:1400000:131 11,00 201,41

82 07:05:1800000:22 154 800,00 1 281 414,00

83 07:05:1900000:103 1 000,00 285 296,00

84 07:05:1900000:108 595,00 142 648,00

85 07:05:1900000:187 1 044,00 285 296,00

86 07:05:1900000:188 1 033,00 285 296,00

87 07:05:1900000:19 12 855,00 285 296,00

88 07:05:1900000:216 1 994,00 285 296,00

89 07:05:1900000:219 1 509,00 27 629,79

90 07:05:1900000:24 737,00 312 467,00

91 07:05:1900000:26 17 000,00 285 296,00

92 07:05:1900000:27 10 000,00 2 135 691,00

93 07:05:1900000:29 1 000,00 285 296,00

94 07:05:1900000:58 1 000,00 285 296,00

95 07:05:1900000:59 500,00 171 178,00

96 07:05:1900000:60 500,00 171 178,00

97 07:05:2000000:47 20 000,00 4 184 342,00

98 07:05:2100000:10 2 000,00 36 620,00

99 07:05:2100000:11 471 600,00 98 564 400,00

100 07:05:2100000:6 36 200,00 4 235 921,00

101 07:05:2100000:70 9 975,00 1 176 645,00

102 07:05:2100000:9 5 000,00 617 738,00

103 07:06:3000000:11 220 000,00 407 998,00

104 07:06:3900000:18 53 000 000,00 2 428 990 000,00

105 07:07:0000000:4803 132 002,00 3 142 967,62

106 07:07:3400000:271 5 000,00 1 368 203,00

107 07:07:4800000:3 29 026,00 99 269,00

108 07:07:4800000:4 143 200,00 489 597,00

109 07:07:4800000:5 4 214,00 14 412,00

110 07:08:0000000:40 156 300,00 2 175 987,00

111 07:08:0000000:41 27 075,00 870 395,00

112 07:08:1100000:40 46 300,00 217 599,00

113 07:08:1400000:62 156 300,00 54 400,00

114 07:08:1600000:32 89 972,00 217 599,00

115 07:08:2200000:15 121 996,00 3 357 329,92

116 07:08:2200000:6 6 973,00 696 316,00

117 07:08:2300000:25 10 000,00 870 395,00

118 07:08:2400000:12 500 000,00 13 760 000,00

119 07:08:2400000:13 160 000,00 217 599,00

120 07:08:2400000:14 254 000,00 217 599,00

121 07:08:2400000:17 131 741 439,00 3 625 524 401,28

122 07:08:2400000:19 9 756,00 362 664,00

123 07:08:2400000:20 8 014,00 362 664,00

124 07:08:2400000:21 10 003,00 8 039,00

125 07:08:2400000:4 35 880,00 217 599,00

126 07:08:2400000:5 27 075,00 217 599,00

127 07:11:0000000:59 800 000,00 18 328 000,00

128 07:11:0801001:105 300 000,00 6 873 000,00

129 07:11:0801001:16 500,00 564 349,00

130 07:11:0801001:17 4 900,00 4 375 523,00

131 07:11:0801001:21 500,00 446 482,00

132 07:11:0801001:22 18 600,00 24 424 902,00

133 07:11:0801001:24 7 328,00 6 770 674,00

134 07:11:0801001:25 3 720,00 3 437 078,00

135 07:11:0801001:26 594,00 548 824,00

136 07:11:0801001:33 4 600,00 5 465 275,00

137 07:11:0801001:38 52 000,00 64 870 440,00

138 07:11:0801001:589 23 372,00 29 156 768,00

139 07:11:0802000:1 15 000,00 19 697 502,00

140 07:11:0802000:26 1 300,00 2 085 425,00

141 07:11:0802000:70 600,00 677 219,00

142 07:11:0802000:9 1 500,00 1 531 805,00

143 07:11:0803000:11 180,00 166 310,00

144 07:11:0803000:9 750,00 891 077,00

145 07:11:0900000:120 200 000,00 4 582 000,00

146 07:11:0900000:145 500,00 594 052,00

147 07:11:0900000:16 500,00 564 349,00

148 07:11:0900000:2 204,00 219 290,00

149 07:11:0900000:28 38 200,00 67 729 885,00

150 07:11:0900000:29 11 000,00 10 163 402,00

151 07:11:0900000:3 216,00 346 501,00

152 07:11:0900000:31 120,00 192 500,00

153 07:11:0900000:36 500,00 656 583,00

154 07:11:0900000:38 80 500,00 100 424 431,00

155 07:11:0900000:45 20 000,00 28 982 186,00

156 07:11:0900000:46 5 300,00 10 118 336,00

157 07:11:0900000:47 19 000,00 27 533 077,00

158 07:11:0900000:49 20 000,00 28 982 186,00

159 07:11:0900000:51 2 000,00 2 898 219,00

160 07:11:0900000:57 72,00 273 641,00

161 07:11:0900000:58 950,00 1 185 133,00

162 07:11:0900000:88 300,00 820 922,00

163 07:11:1300000:161 3 081 955,00 70 607 589,05

164 07:11:1300000:162 4 680 033,00 107 219 556,03

165 07:11:1300000:163 5 458 166,00 125 046 583,06

166 07:11:1300000:164 4 735 104,00 108 481 232,64

167 07:11:1300000:165 3 120 977,00 71 501 583,07

168 07:11:1300000:166 3 229 289,00 73 983 010,99

169 07:11:1300000:167 4 691 758,00 107 488 175,78

170 07:11:1300000:168 4 541 398,00 104 043 428,18

171 07:11:1300000:169 6 339 713,00 145 242 824,83

172 07:11:1300000:170 4 714 473,00 108 008 576,43

173 07:11:1300000:3 37 000 000,00 847 670 000,00

174 07:11:1400000:179 6 284 320,00 143 973 771,20

175 07:11:1400000:180 45 858,00 1 050 606,78

176 07:11:1400000:181 1 493 916,00 34 225 615,56

177 07:11:1400000:182 1 550 033,00 35 511 256,03

178 07:11:1400000:183 1 408 600,00 32 271 026,00

179 07:11:1400000:184 979 798,00 22 447 172,18

180 07:11:1400000:185 2 408 359,00 55 175 504,69

181 07:11:1400000:186 1 783 503,00 40 860 053,73
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182 07:11:1400000:187 3 692 493,00 84 595 014,63

183 07:11:1400000:188 3 460 454,00 79 279 001,14

184 07:11:1400000:189 996 463,00 22 828 967,33

185 07:11:1400000:190 1 789 336,00 40 993 687,76

186 07:11:1400000:191 3 554 418,00 81 431 716,38

187 07:11:1400000:192 5 647 016,00 129 373 136,56

188 07:11:1400000:193 1 160 597,00 26 589 277,27

189 07:11:1400000:194 1 265 583,00 28 994 506,53

190 07:11:1400000:195 750 501,00 17 193 977,91

191 07:11:1400000:196 1 558 284,00 35 700 286,44

192 07:11:1400000:21 42 500 000,00 973 675 000,00

193 07:11:1400000:223 88 702,00 2 032 162,82

194 07:11:1400000:260 1 300,00 29 783,00

195 07:11:1500000:1 417,00 739 355,00

196 07:11:1500000:10 600,00 1 117 011,00

197 07:11:1500000:13 2 500,00 4 010 433,00

198 07:11:1500000:16 2 000,00 2 902 790,00

199 07:11:1500000:17 300,00 558 506,00

200 07:11:1500000:18 22 500,00 29 546 253,00

201 07:11:1500000:199 1 478 827,00 33 879 926,57

202 07:11:1500000:2 400,00 551 530,00

203 07:11:1500000:20 1 000,00 1 604 173,00

204 07:11:1500000:200 5 815 089,00 133 223 688,99

205 07:11:1500000:201 6 223 316,00 142 576 169,56

206 07:11:1500000:202 5 504 052,00 126 097 831,32

207 07:11:1500000:203 2 723 293,00 62 390 642,63

208 07:11:1500000:204 6 679 541,00 153 028 284,31

209 07:11:1500000:205 3 177 760,00 72 802 481,60

210 07:11:1500000:206 1 741 176,00 39 890 342,16

211 07:11:1500000:207 5 946 978,00 136 245 265,98

212 07:11:1500000:208 2 018 471,00 46 243 170,61

213 07:11:1500000:209 3 215 656,00 73 670 678,96

214 07:11:1500000:21 43 000,00 82 092 160,00

215 07:11:1500000:210 5 564 824,00 127 490 117,84

216 07:11:1500000:211 5 912 833,00 135 463 004,03

217 07:11:1500000:212 2 420 681,00 55 457 801,71

218 07:11:1500000:213 6 981 007,00 159 934 870,37

219 07:11:1500000:214 602 692,00 13 807 673,72

220 07:11:1500000:215 6 292 843,00 144 169 033,13

221 07:11:1500000:216 4 264 942,00 97 709 821,22

222 07:11:1500000:217 3 006 560,00 68 880 289,60

223 07:11:1500000:218 4 096 788,00 93 857 413,08

224 07:11:1500000:219 3 730 879,00 85 474 437,89

225 07:11:1500000:220 4 305 384,00 98 636 347,44

226 07:11:1500000:221 5 969 595,00 136 763 421,45

227 07:11:1500000:222 4 080 472,00 93 483 613,52

228 07:11:1500000:223 4 335 228,00 99 320 073,48

229 07:11:1500000:224 6 081 279,00 139 322 101,89

230 07:11:1500000:225 3 058 002,00 70 058 825,82

231 07:11:1500000:226 4 189 969,00 95 992 189,79

232 07:11:1500000:227 3 423 576,00 78 434 126,16

233 07:11:1500000:228 2 394 607,00 54 860 446,37

234 07:11:1500000:229 2 541 035,00 58 215 111,85

235 07:11:1500000:23 64 300,00 122 756 416,00

236 07:11:1500000:230 4 428 607,00 101 459 386,37

237 07:11:1500000:231 4 714 172,00 108 001 680,52

238 07:11:1500000:232 1 609 891,00 36 882 602,81

239 07:11:1500000:233 4 764 684,00 109 158 910,44

240 07:11:1500000:235 4 648 274,00 106 491 957,34

241 07:11:1500000:236 4 260 659,00 97 611 697,69

242 07:11:1500000:237 1 112 874,00 25 495 943,34

243 07:11:1500000:238 795,00 944 542,00

244 07:11:1500000:239 3 652,00 4 338 653,00

245 07:11:1500000:24 150,00 178 215,00

246 07:11:1500000:240 215,00 255 442,00

247 07:11:1500000:241 7 377 904,00 169 027 780,64

248 07:11:1500000:242 885 212,00 20 280 206,92

249 07:11:1500000:243 7 704 552,00 176 511 286,32

250 07:11:1500000:244 527 403,00 12 082 802,73

251 07:11:1500000:245 4 930 475,00 112 957 182,25

252 07:11:1500000:246 5 960 294,00 136 550 335,54

253 07:11:1500000:247 128,00 144 473,00

254 07:11:1500000:248 580,00 1 094 562,00

255 07:11:1500000:25 5 005,00 7 627 443,00

256 07:11:1500000:254 83 151,00 120 684 935,00

257 07:11:1500000:257 3 300,00 6 300 096,00

258 07:11:1500000:258 945,00 1 804 117,00

259 07:11:1500000:259 50,00 95 456,00

260 07:11:1500000:26 898,00 1 179 224,00

261 07:11:1500000:260 50,00 95 456,00

262 07:11:1500000:261 50,00 95 456,00

263 07:11:1500000:262 50,00 95 456,00

264 07:11:1500000:263 50,00 95 456,00

265 07:11:1500000:264 50,00 95 456,00

266 07:11:1500000:265 50,00 95 456,00

267 07:11:1500000:266 50,00 95 456,00

268 07:11:1500000:267 50,00 95 456,00

269 07:11:1500000:268 50,00 95 456,00

270 07:11:1500000:269 50,00 95 456,00

271 07:11:1500000:27 119,00 115 736,00

272 07:11:1500000:270 50,00 95 456,00

273 07:11:1500000:271 50,00 95 456,00

274 07:11:1500000:279 1 807,00 2 146 903,00

275 07:11:1500000:28 150,00 178 215,00

276 07:11:1500000:286 202,00 547 281,00

277 07:11:1500000:287 22 506,00 32 665 093,00

278 07:11:1500000:288 19 577,00 28 369 213,00

279 07:11:1500000:289 504,00 11 546,64

280 07:11:1500000:29 40,00 82 092,00

281 07:11:1500000:290 19 421,00 28 143 152,00

282 07:11:1500000:291 138,00 3 161,58

283 07:11:1500000:292 501,00 511 623,00

284 07:11:1500000:298 7,00 22 803,00

285 07:11:1500000:3 935 000,00 416 976 000,00

286 07:11:1500000:30 32 000,00 45 606 750,00

287 07:11:1500000:307 1 853,00 2 689 435,00

288 07:11:1500000:308 81 297,00 117 994 050,00

289 07:11:1500000:31 500,00 656 583,00

290 07:11:1500000:310 402,00 9 209,82

291 07:11:1500000:321 216,00 283 644,00

292 07:11:1500000:33 700,00 1 122 921,00

293 07:11:1500000:34 700,00 1 122 921,00

294 07:11:1500000:35 269 500 000,00 6 174 245 000,00

295 07:11:1500000:36 4 887,00 4 515 322,00

296 07:11:1500000:37 120 000,00 229 094 400,00

297 07:11:1500000:38 25 000,00 47 728 000,00

298 07:11:1500000:39 22 000,00 42 000 640,00

299 07:11:1500000:4 8 000,00 11 611 159,00

300 07:11:1500000:40 64 000,00 122 183 680,00

301 07:11:1500000:42 1 784,00 3 163 092,00

302 07:11:1500000:43 2 100,00 1 641 843,00

303 07:11:1500000:46 1 500,00 34 365,00

304 07:11:1500000:50 120,00 157 580,00

305 07:11:1500000:6 20,00 18 479,00

306 07:11:1500000:7 700,00 790 088,00

307 07:11:1500000:77 2 000,00 2 902 790,00

308 07:11:1500000:8 400,00 451 479,00

309 07:11:1500000:86 5 000,00 2 229 818,00

310 07:11:1500000:87 64 000,00 28 541 673,00

311 07:11:1500000:9 1 800,00 41 238,00

312 07:11:1500000:96 15 409,00 10 554 705,00

313 07:11:1500000:97 158,00 178 334,00

314 07:11:1600000:1 800,00 1 161 116,00

315 07:11:1600000:101 6 000,00 2 675 782,00

316 07:11:1600000:102 13 000,00 5 797 527,00

317 07:11:1600000:104 5 000,00 2 229 818,00

318 07:11:1600000:11 500,00 725 697,00

319 07:11:1600000:12 500,00 725 697,00

320 07:11:1600000:13 4 800,00 109 968,00

321 07:11:1600000:18 26 000,00 39 623 080,00

322 07:11:1600000:187 1 838 325,00 42 116 025,75

323 07:11:1600000:188 2 023 736,00 46 363 791,76

324 07:11:1600000:189 1 092 726,00 25 034 352,66

325 07:11:1600000:19 420,00 609 586,00

326 07:11:1600000:190 6 824 489,00 156 349 042,99

327 07:11:1600000:191 2 279 716,00 52 228 293,56

328 07:11:1600000:192 1 049 361,00 24 040 860,51

329 07:11:1600000:193 1 578 976,00 36 174 340,16

330 07:11:1600000:194 1 590 691,00 36 442 730,81

331 07:11:1600000:195 1 101 161,00 25 227 598,51

332 07:11:1600000:196 1 031 204,00 23 624 883,64

333 07:11:1600000:197 1 642 056,00 37 619 502,96

334 07:11:1600000:198 4 858 102,00 111 299 116,82

335 07:11:1600000:199 4 135 198,00 94 737 386,18

336 07:11:1600000:2 900,00 1 240 943,00

337 07:11:1600000:20 700,00 1 591 973,00

338 07:11:1600000:200 7 555 478,00 173 096 000,98

339 07:11:1600000:201 5 538 197,00 126 880 093,27

340 07:11:1600000:202 663 770,00 15 206 970,70

341 07:11:1600000:203 5 407 268,00 123 880 509,88

342 07:11:1600000:204 4 106 874,00 94 088 483,34

343 07:11:1600000:205 4 054 568,00 92 890 152,88

344 07:11:1600000:206 5 733 361,00 131 351 300,51

345 07:11:1600000:207 3 277 352,00 75 084 134,32

346 07:11:1600000:208 8 054 653,00 184 532 100,23

347 07:11:1600000:209 4 500 148,00 103 098 390,68

348 07:11:1600000:210 3 397 100,00 77 827 561,00

349 07:11:1600000:211 1 624 353,00 37 213 927,23

350 07:11:1600000:212 1 007 777,00 23 088 171,07

351 07:11:1600000:213 630 070,00 14 434 903,70

352 07:11:1600000:214 2 707 536,00 62 029 649,76

353 07:11:1600000:215 5 545 980,00 127 058 401,80

354 07:11:1600000:216 2 043 153,00 46 808 635,23

355 07:11:1600000:217 2 925 934,00 67 033 147,94

356 07:11:1600000:218 4 981 703,00 114 130 815,73

357 07:11:1600000:219 4 302 839,00 98 578 041,49

358 07:11:1600000:22 1 000,00 1 451 395,00

359 07:11:1600000:220 3 962 406,00 90 778 721,46

360 07:11:1600000:221 4 249 259,00 97 350 523,69

361 07:11:1600000:222 2 559 467,00 58 637 388,97

362 07:11:1600000:223 2 133 508,00 48 878 668,28

363 07:11:1600000:224 5 165 532,00 118 342 338,12

364 07:11:1600000:225 7 607 943,00 174 297 974,13

365 07:11:1600000:226 1 332 438,00 30 526 154,58

366 07:11:1600000:227 4 554 752,00 104 349 368,32

367 07:11:1600000:228 3 484 994,00 79 841 212,54

368 07:11:1600000:229 1 418 946,00 32 508 052,86

369 07:11:1600000:230 3 381 818,00 77 477 450,38

370 07:11:1600000:231 692 664,00 15 868 932,24

371 07:11:1600000:232 823 325,00 18 862 375,75

372 07:11:1600000:233 838 274,00 19 204 857,34

373 07:11:1600000:234 3 947 351,00 90 433 811,41

374 07:11:1600000:235 2 404 209,00 55 080 428,19

375 07:11:1600000:236 2 086 452,00 47 800 615,32

376 07:11:1600000:237 2 679 414,00 61 385 374,74

377 07:11:1600000:238 8 050 637,00 184 440 093,67

378 07:11:1600000:239 4 288 262,00 98 244 082,42

379 07:11:1600000:24 15 000,00 21 378 164,00

380 07:11:1600000:240 1 546 677,00 35 434 370,07

381 07:11:1600000:241 6 191 638,00 141 850 426,58

382 07:11:1600000:242 4 611 262,00 105 644 012,42

383 07:11:1600000:243 3 804 061,00 87 151 037,51



(Окончание. Начало на 25-26-й с.)

384 07:11:1600000:244 5 627 191,00 128 918 945,81

385 07:11:1600000:245 4 896 560,00 112 180 189,60

386 07:11:1600000:246 2 562 648,00 58 710 265,68

387 07:11:1600000:247 4 518 179,00 103 511 480,89

388 07:11:1600000:248 817 726,00 18 734 102,66

389 07:11:1600000:249 691 848,00 15 850 237,68

390 07:11:1600000:25 10 000,00 14 252 109,00

391 07:11:1600000:250 954 080,00 21 857 972,80

392 07:11:1600000:251 8 217 550,00 188 264 070,50

393 07:11:1600000:252 950 542,00 21 776 917,22

394 07:11:1600000:253 1 483 339,00 33 983 296,49

395 07:11:1600000:254 2 281 053,00 52 258 924,23

396 07:11:1600000:255 17 193 400,00 393 900 794,00

397 07:11:1600000:256 2 775 066,00 63 576 762,06

398 07:11:1600000:257 3 397 025,00 77 825 842,75

399 07:11:1600000:258 1 012 238,00 23 190 372,58

400 07:11:1600000:26 20 000,00 15 636 600,00

401 07:11:1600000:260 954 200,00 21 860 722,00

402 07:11:1600000:261 1 912 598,00 43 817 620,18

403 07:11:1600000:262 751 869,00 17 225 318,79

404 07:11:1600000:263 6 544 122,00 149 925 835,02

405 07:11:1600000:264 1 351 607,00 30 965 316,37

406 07:11:1600000:265 1 145 707,00 26 248 147,37

407 07:11:1600000:266 4 136 152,00 94 759 242,32

408 07:11:1600000:267 962 882,00 22 059 626,62

409 07:11:1600000:27 2 600,00 3 089 068,00

410 07:11:1600000:270 12 731,00 16 717 927,00

411 07:11:1600000:271 9 960,00 13 079 141,00

412 07:11:1600000:272 23 600,00 28 039 238,00

413 07:11:1600000:274 81 008,00 117 574 597,00

414 07:11:1600000:284 300,00 6 873,00

415 07:11:1600000:289 24 469,00 29 071 700,00

416 07:11:1600000:290 216,00 346 501,00

417 07:11:1600000:293 120,00 547 281,00

418 07:11:1600000:3 656,00 952 115,00

419 07:11:1600000:30 600,00 870 837,00

420 07:11:1600000:31 300,00 435 418,00

421 07:11:1600000:32 300,00 435 418,00

422 07:11:1600000:33 900,00 1 306 255,00

423 07:11:1600000:34 100,00 364 854,00

424 07:11:1600000:35 400,00 580 558,00

425 07:11:1600000:37 400,00 580 558,00

426 07:11:1600000:4 10 000,00 4 013 394,00

427 07:11:1600000:41 20 000,00 6 841 013,00

428 07:11:1600000:42 38 000,00 54 158 016,00

429 07:11:1600000:43 32 000,00 45 606 750,00

430 07:11:1600000:44 87 000,00 123 993 352,00

431 07:11:1600000:45 5 000,00 5 106 015,00

432 07:11:1600000:46 442,00 580 420,00

433 07:11:1600000:47 243 800 000,00 5 585 458 000,00

434 07:11:1600000:5 700,00 1 140 169,00

435 07:11:1600000:50 25 442,00 30 227 724,00

436 07:11:1600000:51 49 200,00 58 454 682,00

437 07:11:1600000:52 14 500,00 20 665 559,00

438 07:11:1600000:53 63 000,00 143 277 571,00

439 07:11:1600000:54 44,00 92 214,00

440 07:11:1600000:79 15 000,00 22 859 469,00

441 07:11:1600000:80 15 000,00 22 859 469,00

442 07:11:1600000:81 56 600,00 74 325 241,00

443 07:11:1600000:82 16 000,00 21 010 669,00

444 07:11:1600000:84 27 000,00 618 570,00

445 07:11:1600000:85 30 000,00 687 300,00

446 07:11:1600000:87 53 400,00 1 223 394,00

447 07:11:1600000:89 3 001,00 4 348 777,00

448 07:11:1600000:90 10 000,00 229 100,00

449 07:11:1600000:91 10 000,00 229 100,00

450 07:11:1600000:92 5 000,00 114 550,00

451 07:11:1600000:93 10 000,00 229 100,00

452 07:11:1600000:94 24 000,00 549 840,00

453 07:11:1600000:96 40 000,00 17 838 545,00

454 07:11:1600000:98 16 700,00 7 447 593,00

455 07:11:1600000:99 12 500,00 5 574 545,00

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 27 декабря  2012 года № 291-ПП

Средние значения удельных показателей кадастровой
 стоимости земель особо охраняемых территорий и объектов Кабардино-Балкарской Республики руб/ кв.м

№ 
п/п

Наименование муниципального района/
городского округа

Средние значения удельных показателей кадастровой стоимости, руб/ кв.м

1 группа 2 группа

1 2 3 4

1 Баксанский муниципальный район 4,91 -

2 Зольский муниципальный район 76,49 1,83

3 Прохладненский муниципальный район 58,63 -

4 Черекский муниципальный район 18,31 288,21

5 Терский муниципальный район 45,83 1,85

6 Урванский муниципальный район 23,81 70,98

7 Лескенский муниципальный район 23,81 70,98

8 Чегемский муниципальный район 27,52 24,28

9 Эльбрусский муниципальный район 22,91 1 449,47

Кабардино-Балкарской Республика 36,53 1 177,57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 декабря 2012 г.                                                           № 294-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 апреля 2000 года № 316 «Об утверждении Правил 
проведения государственной кадастровой оценки земель», распо-
ряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
ноября 2011 года № 672-рп Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
результаты актуализации государственной кадастровой оценки 

земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения Кабардино-Балкарской Республики;

средние значения удельных показателей кадастровой стоимости 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 

О результатах актуализации государственной кадастровой оценки земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 

и земель иного специального назначения Кабардино-Балкарской Республики

иного специального назначения Кабардино-Балкарской Республики 
по муниципальным районам и городским округам Кабардино-Бал-
карской Республики.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

от 22 декабря 2005 года № 472-ПП «О результатах государственной 
кадастровой оценки земель промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасно-
сти и земель иного специального назначения Кабардино-Балкарской 
Республики» («Кабардино-Балкарская правда», № 279, 27.12.2005);

от 14 февраля 2007 года № 39-ПП «О внесении изменений в ре-
зультаты государственной кадастровой оценки земель промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назна-

чения Кабардино-Балкарской Республики» («Кабардино-Балкарская 
правда», № 72-74, 07.03.2007);

от 29 ноября 2007 года № 303-ПП «О минимальных и средних ме-
дианных значениях удельных показателей кадастровой стоимости зе-
мельных участков Кабардино-Балкарской Республики по категориям 
земель и видам функционального использования» в части утвержде-
ния средних медианных значений удельных показателей кадастровой 
стоимости земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения Кабардино-Балкарской Республики» 
(«Кабардино-Балкарская правда», № 383-385, 21.12.2007).

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                Р.  ХАСАНОВ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 декабря 2012 г.                                                           № 296-ПП

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 ноября 2012 года № 163-УГ «О структуре исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики» Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Положение о Министерстве по сред-
ствам массовой информации, общественным и религиозным орга-
низациям Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить предельную численность аппарата Министерства по 
средствам массовой информации, общественным и религиозным 
организациям Кабардино-Балкарской Республики в количестве 52 
единиц с месячным фондом оплаты труда по должностным окладам 
260287 рублей за счет средств, предусмотренных в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на содержание аппарата 
в сфере установленных функций. 

3. Разрешить Министерству по средствам массовой информации, 
общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской 
Республики иметь трех заместителей министра и коллегию в количе-
стве 21 человека.

4. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

от 7 декабря 2011 года № 378-ПП «О Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по делам общественных и рели-
гиозных организаций» («Официальная Кабардино-Балкария», № 50, 
16.12.2011,  № 4, 27.01.2012);

от 30 декабря 2011 года № 459-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики                    
от 7 декабря 2011 года № 378-ПП» («Официальная Кабардино-Бал-
кария», № 3, 20.01.2012);

от 24 февраля 2012 года № 30-ПП «О внесении изменений в 
Положение о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по делам общественных и религиозных организаций» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 9, 02.03.2012);

от 7 декабря 2011 года № 377-ПП «О Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по средствам массовой инфор-
мации» («Официальная Кабардино-Балкария»,  № 52, 30.12.2011);

от 24 января 2012 года № 4-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 
декабря 2011 года № 377-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария»,  
№ 5, 03.02.2012);

от 24 февраля 2012 года № 37-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики                    
от 7 декабря 2011 года № 377-ПП и о составе коллегии Государствен-
ного комитета Кабардино-Балкарской Республики по средствам 
массовой информации» («Официальная Кабардино-Балкария»,  № 
9, 02.03.2012).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                Р.  ХАСАНОВ  

О Министерстве по средствам массовой информации, 
общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики 

I. Общие положения
1. Министерство по средствам массовой информации, обществен-

ным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Министерство) является исполнительным органом государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим 
функции по выработке, реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в рамках установленных полномочий 
в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации, 
в том числе электронных (включая развитие систем телевизионного 
(цифрового) вещания и радиовещания и новых технологий в этих 
областях), печати, издательской и полиграфической деятельности, 
взаимодействия с общественными и религиозными организациями, 
политическими партиями, а также гармонизации межнациональных 
отношений, развития связей с соотечественниками за рубежом, ока-
зания государственных услуг в установленной сфере деятельности в 
пределах полномочий и компетенции Министерства.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, международ-
ными договорами, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, 
законами Кабардино-Балкарской Республики, актами Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, договорами Кабардино-Балкарской Республики, насто-
ящим Положением.

3. Министерство взаимодействует с федеральными органами ис-
полнительной власти, исполнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления, общественными объединениями и гражданами.

II. Полномочия
4. В установленной сфере деятельности Министерство осущест-

вляет следующие функции:
4.1 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

проекты законов Кабардино-Балкарской Республики, нормативных 
правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики по 
вопросам, относящимся к ведению Министерства;

4.2 проводит государственную политику в области информационных 
коммуникаций и развития средств массовой информации в Кабарди-
но-Балкарской Республике;

4.3 осуществляет руководство телерадиовещательной, издатель-
ской, полиграфической деятельностью, распространением периодиче-
ских изданий, книжной и иной печатной продукции подведомственных 
государственных учреждений;

4.4 оказывает содействие в развитии современной сети цифрового 
телерадиовещания в Кабардино-Балкарской Республике;

4.5 принимает в соответствии с действующим законодательством 
решения об управлении находящимся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики фондом законченных про-
изводством и прошедших в эфир теле– и радиопрограмм, передач, 
фонограмм, а также иных аудиовизуальных произведений (за исклю-
чением кинофильмов);

4.6 организует проведения измерений аудитории электронных 
средств массовой информации;

4.7 обеспечивает создание, поддержку официальных веб-ресурсов 
Министерства и управление ими;

4.8 осуществляет анализ тиража печатных средств массовой ин-
формации;

4.9 обеспечивает комплектование фонда обязательных бесплатных 
экземпляров периодических печатных изданий;

4.10 осуществляет разработку и реализацию мер по эффективному 
функционированию и развитию сферы печати, обеспечению удовлет-
ворения спроса в республике на печатную продукцию и повышению 
ее качества;

4.11 разрабатывает и реализует государственные издательские 
программы выпуска социально значимой литературы;

4.12 формирует перечень наименований печатной продукции, 
выпускаемой для государственных нужд Кабардино-Балкарской 
Республики;

4.13 содействует воссозданию и развитию в республике сети рас-
пространения периодических печатных изданий;

4.14 формирует систему подготовки и повышения квалификации 
кадров для средств массовой информации республики;

4.15 организует внедрение современных методов менеджмента в 
деятельность средств массовой информации;

4.16 обеспечивает содействие развитию интерактивного инфор-
мационного контакта с читателями печатных и электронных средств 
массовой информации, телезрителями и радиослушателями;

4.17 содействует формированию и развитию единого информаци-
онного пространства республики;

4.18 способствует позиционированию позитивного имиджа Кабар-
дино-Балкарской Республики в медиа-пространствах, в том числе 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

4.19  обеспечивает аккредитацию корреспондентов регионального 
и федерального уровней для участия в мероприятиях, проводимых в 
Кабардино-Балкарской Республике;

4.20  взаимодействует с негосударственными изданиями в целях 
распространения достоверной информации;

4.21 обеспечивает организацию мониторинга и анализа публикаций 
в средствах массовой информации, в том числе информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

4.22 способствует развитию материально-технического оснащения 
государственных средств массовой информации в соответствии с со-
временными требованиями;

4.23 содействует созданию условий, соответствующих требовани-
ям и стандартам информационного общества, для развития средств 
массовой информации Кабардино-Балкарской Республики;

4.24 содействует проведению сценарных конкурсов по созданию 
социально значимых теле– и радиопрограмм, телевизионных и муль-
типликационных фильмов;

4.25 обеспечивает взаимодействие органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, гражданского общества и 
бизнеса со средствами массовой информации республики с целью 
повышения эффективности, качества и оперативности предоставления 
государственных услуг в информационной сфере;

4.26 обеспечивает содействие расширению разнообразия контента 
электронных средств массовой информации;

4.27 обеспечивает организацию и координацию проведения иссле-
дований и социологических опросов в сферах, отнесенных к ведению 
Министерства;

4.28 создает информационные банки данных по направлениям 

деятельности Министерства, оказывает методическую помощь и 
содействие юридическим и физическим лицам в указанной сфере;

4.29 участвует в разработке и реализации единой государственной 
национальной политики Кабардино-Балкарской Республики в области 
межнациональных и межконфессиональных отношений;

4.30 участвует в реализации государственной политики в отношении 
казачества;

4.31 взаимодействует с общественными и религиознымиоргани 
зациями, национальными культурными центрами, казачьими обще-
ствами, политическими партиями и движениями, осуществляющими 
деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, по направлениям 
деятельности Министерства;

4.32 принимает участие в работе по гражданско-патриотическому 
воспитанию граждан;

4.33 готовит предложения по реализации государственной поли-
тики в области местного самоуправления с учетом национальных и 
территориальных особенностей муниципальных районов и городских 
округов республики;

4.34 ведет реестр общественных объединений и иных некоммерче-
ских организаций, получающих государственную помощь;

4.35 организует работу по поддержанию и развитию связей с со-
отечественниками за рубежом, координирует деятельность по содей-
ствию им в случае возвращения на историческую родину;

4.36 оказывает поддержку социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в Кабардино-Балкарской Республике;

4.37 ведет регистрацию уведомлений о проведении публичного 
мероприятия в Кабардино-Балкарской Республике;

4.38 участвует в разработке и реализации программ экономического 
и социального развития республики, федеральных и республиканских 
целевых программ, формировании республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики по вопросам деятельности Министерства;

4.39 осуществляет контроль и координацию деятельности подве-
домственных Министерству государственных учреждений;

4.40 проводит экономический анализ деятельности подведомствен-
ных государственных учреждений, утверждает экономические пока-
затели, проводит в подведомственных государственных учреждениях 
проверки финансово-хозяйственной деятельности и использования 
имущественного комплекса;

4.41  осуществляет в пределах своей компетенции в установленной 
сфере деятельности функции государственного заказчика республи-
канских целевых, научно-технических и инновационных программ и 
проектов;

4.42 осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и 
полное рассмотрение устных, письменных и электронных обращений 
граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов 
в установленный законодательством Российской Федерации срок;

4.43 обеспечивает выполнение мероприятий по гражданской обо-
роне, пожарной безопасности и мобилизационной подготовке;

4.44 обеспечивает организацию профессиональной подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации работников Министерства;

4.45 проводит работу по комплектованию, хранению, учету и ис-
пользованию архивных документов, образующихся в процессе дея-
тельности Министерства;

4.46 принимает участие в установленном порядке в проведении 
конкурсов и заключении контрактов на размещение заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также про-
ведение научно-исследовательских и других работ для обеспечения 
государственных нужд в установленной сфере деятельности, в том 
числе нужд Министерства;

4.47 организует и проводит в соответствии с действующим законо-
дательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики 
конкурсы на замещение должностей руководителей государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики, подведомственных 
Министерству, а также последующую их аттестацию;

4.48 осуществляет функции главного распорядителя и получателя 
средств республиканского бюджета, предусмотренных на содержание 
Министерства и реализацию возложенных на него функций;

4.49 оказывает государственную поддержку общественным объ-
единениям и иным некоммерческим организациям, осуществляющим 
социально значимую деятельность.

5. Министерство с целью реализации возложенных на него полно-
мочий имеет право:

5.1 привлекать в установленном порядке специалистов исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, научно-исследовательских, иных организаций для решения 
вопросов, находящихся в ведении Министерства;

5.2 запрашивать и получать в установленном порядке от исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, органов местного самоуправления, предприятий, организаций, 
учреждений всех организационно-правовых форм информацию, 
необходимую для выполнения функциональных задач Министерства;

5.3 вносить предложения, разрабатывать меры, готовить матери-
алы, заключения по основным направлениям деятельности Мини-
стерства;

5.4 представлять в установленном порядке интересы Кабардино-
Балкарской Республики на федеральном уровне по вопросам, входя-
щим в компетенцию Министерства;

5.5 образовывать координационные и консультативные органы по 
вопросам деятельности Министерства.

III. Организация деятельности
6.  Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность 

и освобождаемый от нее Главой Кабардино-Балкарской Республики.
7. Министр несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Министерство полномочий и реализацию государ-
ственной политики в установленной сфере деятельности.

8. Министр имеет заместителей, которых по представлению мини-
стра и согласованию с Главой Кабардино-Балкарской Республики Пред-
седатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики назначает 
на должность и освобождает от нее распоряжением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики. Количество заместителей мини-
стра определяет Правительство Кабардино-Балкарской Республики. 

9. Министр:
организует работу Министерства и осуществляет руководство его 

деятельностью на основе принципа единоначалия;
в пределах своих полномочий представляет интересы Кабарди-

но-Балкарской Республики в федеральных органах исполнительной 
власти, органах государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органах местного самоуправления и организациях, в том числе 
иностранных и международных;

вносит в установленном порядке предложения о присвоении почет
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ных званий и награждении государственными наградами Россий-
ской Федерации и наградами Кабардино-Балкарской Республики 
сотрудников Министерства и иных работников, содействующих деятель-
ности Министерства, применяет иные меры поощрения;

распределяет обязанности между своими заместителями;
утверждает положения о структурных подразделениях Министер-

ства;
в установленном порядке назначает на должность и освобождает 

от должности работников Министерства;
решает в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Кабардино-Балкарской Республики о государ-
ственной службе вопросы, связанные с прохождением государственной 
гражданской службы в Министерстве;

утверждает штатное расписание Министерства в соответствии 
и в пределах установленных Правительством  Кабардино-Бал-
карской Республики численности работников и фонда оплаты их 
труда, смету расходов на содержание Министерства в пределах, 
утвержденных на соответствующий период ассигнований, пред-
усмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики;

вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики пред-
ложения о предельной численности и фонде оплаты труда работников 
Министерства;

утверждает ежегодный план и прогнозные показатели Министер-
ства;

вносит в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Респу-
блики предложения по формированию доходной и расходной части 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 
сфере деятельности Министерства;

представляет в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
в установленном порядке предложения о создании, реорганизации и 
ликвидации государственных учреждений, находящихся в ведении 
Министерства;

в соответствии с законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Кабардино-Балкарской Республики и уставами 
государственных учреждений по согласованию с Министерством 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики назначает на должность руководителей го-
сударственных учреждений, находящихся в ведении Министерства, 

освобождает их от должности, в установленном порядке заключает с 
ними трудовой договор;

по согласованию с Министерством государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики и Мини-
стерством финансов Кабардино-Балкарской Республики утверждает 
уставы подведомственных Министерству государственных учреждений, 
а также вносимые в них изменения;

обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную 
и служебную тайну;

обеспечивает осуществление комплекса организационных и техни-
ческих мер по пожарной безопасности в Министерстве и подведом-
ственных государственных учреждениях;

издает имеющие нормативный характер приказы по оперативным 
и другим текущим вопросам организации деятельности Министерства 
ненормативного характера.

10. Структуру Министерства утверждает Правительство Кабардино-
Балкарской Республики.

11. В Министерстве образуется коллегия в составе министра (предсе-
датель коллегии), его заместителей, представителей законодательных 
и исполнительных органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, органов 
местного самоуправления, организаций и учреждений, ученых и специ-
алистов. Количественный и персональный состав коллегии утверждает 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

12. Финансирование расходов на содержание Министерства осу-
ществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики.

13. Министерство является юридическим лицом, имеет печать с изо-
бражением Государственного герба Кабардино-Балкарской Республики 
и своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленно-
го образца и счета, открываемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики в органах, осуществляющих кассовое обслуживание испол-
нения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

14. Официальное наименование Министерства:
полное наименование – Министерство по средствам массовой 

информации, общественным и религиозным организациям Кабар-
дино-Балкарской Республики.

15. Место расположения Министерства: г. Нальчик.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 декабря 2012 г.                                                           № 297-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в  республи-
канскую целевую программу «Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)» в Кабардино-Бал-

карской Республике», утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 6 апреля 2009 года № 92-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                Р.  ХАСАНОВ  

О внесении изменений в республиканскую целевую программу «Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Юг России (2008-2013 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике»

(Окончание. Начало на 27-й с.)

1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финан-
сирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Программы – затраты на 
финансирование всего 14707,9 млн. рублей, в том числе:

из федерального бюджета – 6332,0 млн. рублей;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 1277,5 млн. рублей;
из внебюджетных источников – 7098,4 млн. рублей».
2. В разделе III Программы:
а) подраздел «Снятие инфраструктурных ограничений развития 

экономики» изложить в следующей редакции:
«Снятие инфраструктурных ограничений развития экономики
Необходимым условием реализации поставленных в настоящей 

Программе целей и задач является снятие инфраструктурных огра-
ничений экономического роста. 

Особое влияние на развитие экономики оказывает наличие высо-
кой зависимости от внешних поставщиков энергоресурсов и особенно 
электроэнергии, следствием чего является неустойчивая система 
энергоснабжения.

Обладая огромным гидроэнергетическим потенциалом горных 
рек, республика вырабатывает собственную энергию только на 27 – 30 
процентов от общего потребления. В связи с этим основная задача в 
системе электроснабжения состоит в строительстве ряда энергоге-
нерирующих объектов для увеличения доли выработки собственной 
электроэнергии.

Согласно концепции реформирования электроэнергетической от-
расли России, предусматривающей либерализацию производства и 
сбыт электрической энергии и сохранение государственного контроля 
в части передачи энергии по магистральным, межсистемным и рас-
пределительным сетям, строительство гидро- и теплоэлектростанций в 
республике является экономически целесообразным. Рентабельность 
производства электроэнергии местными станциями будет обеспечи-
ваться за счет отсутствия затрат на транспортировку электроэнергии 
по магистральным и межсистемным линиям электропередач (энергия 
будет передаваться в основном по распределительным сетям Кабар-
дино-Балкарской Республики).

В соответствии с Программой планируется реализовать следующие 
проекты в сфере электроэнергетики:

завершить строительство каскада Нижне-Черекских ГЭС;
начать строительство Зарагижской МГЭС.
Стоимость строительства данных объектов электроэнергетики со-

ставляет в совокупности 6 млрд. рублей.»;
б) абзац четвертый подраздела «Развитие туристско-рекреацион-

ного комплекса»изложить в следующей редакции:
«По оценке Министерства экономического развития и торговли 

Кабардино-Балкарской Республики, на развитие курорта в целом пред-
полагается привлечь инвестиции в размере около 100 млрд. рублей, 
в том числе 33 млрд. рублей необходимо привлечь из бюджетных ис-
точников на развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры, а 
также на строительство социальных объектов. Так, в течение 2008-2013 
годов на развитие горно-рекреационного комплекса программой пла-
нируется направить 7,12 млрд. рублей, в том числе из федерального 
бюджета – 5,05 млрд. рублей, из республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики – 0,99 млрд. рублей, из внебюджетных 
источников – 1,08 млрд. рублей»;

в) абзац четвертый подраздела «Развитие агропромышленного 
комплекса» изложить в следующей редакции:

«Для повышения материально-технической обеспеченности пред-
приятий АПК и привлекательности отрасли «растениеводство», Про-
граммой предусматривается строительство Зольского и Курпского 
групповых водопроводов в Зольском и Терском районах Кабардино-
Балкарской Республики соответственно.»;

г) абзац четвертый подраздела «Реализация проектов, направлен-
ных на устранение социально напряженных ситуаций в муниципальных 
образованиях» изложить в следующей редакции:

«В соответствии с Программой предполагается начать строитель-
ство перинатального центра на 250 коек с женской консультацией на  
150 посещений в смену. Ввод в действие объекта позволит способ-
ствовать позитивным преобразованиям в системе здравоохранения, 
повышению качества и доступности медицинской помощи, а также 
усилению ее профилактической направленности.»;

д) подраздел «Мероприятия республиканского значения по разви-
тию систем жизнеобеспечения населения» признать утратившим силу.

3. Раздел V Программы изложить в следующей редакции:
«V. Финансовое обеспечение программы
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет ре-

сурсов, привлекаемых из различных источников. Вопросы обеспечения 
мероприятий трудовыми и материальными ресурсами участники Про-
граммы решают самостоятельно.

В качестве основных источников финансирования программных 
мероприятий предусмотрены:

средства из федерального бюджета;
средства из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики и бюджетов муниципальных образований;
внебюджетные средства.
Суммарный объем затрат на осуществление программы по всем 

включенным в нее проектам оценивается в 14707,9 млн. рублей.
Основная доля планируемых к привлечению средств приходится на 

различные внебюджетные источники и средства федерального бюд-
жета. Так, за счет внебюджетных источников предполагается привлечь 
48,2 процента от общей суммы инвестиций по Программе. Средства 
федерального бюджета составят 43,0 процента, консолидированного 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 8,8 процента.

Объем финансирования мероприятий Программы за 2008 год со-
ставляет 4021,3 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 
– 1255,0 млн. рублей, или 31,2 процента от всей суммы финансирова-
ния. Средства консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляют 423,2 млн. рублей, или 10,5 процента привле-
каемых средств в 2008 году. Финансирование из различных внебюд-
жетных источников предполагается в размере 2343,1 млн. рублей, что 
составляет 58,3 процента всей суммы финансирования.

Финансирование мероприятий Программы за 2009 год составляет         
2298,2 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 700,2 млн. 
рублей, или 30,5 процента от всей суммы финансирования. Средства 
консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
составляют 118,0 млн. рублей, или 5,1 процента всех средств за 2009 
год. Финансирование из различных внебюджетных источников пред-
полагается в размере 1480 млн. рублей, что составляет 64,4 процента 
всей суммы.

Объем финансирования мероприятий Программы за 2010 год 
составит 1714,6 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 
– 603,7 млн. рублей, или 35,2 процента от всей суммы финансирова-
ния. Средства консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составят 184,9 млн. рублей, или 10,8 процента всех средств 
за 2010 год. Финансирование из различных внебюджетных источников 
предполагается в размере 926,3 млн. рублей, что составляет 54 про-
цента всей суммы.

Финансирование мероприятий Программы за 2011 год составит 
782,9 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 706 млн. 
рублей, или 90,2 процента от всей суммы финансирования. Средства 
консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
составят 77,0 млн. рублей, или 9,8 процента всех средств за 2011 год. 
Финансирование из различных внебюджетных источников не пред-
полагается.

Объем финансирования мероприятий Программы за 2012 год 
составит 2646,4 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 
– 1542,6 млн. рублей, или 58,3 процента от всей суммы финансирова-
ния. Средства консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составят 256,8 млн. рублей, или 9,7 процента всех средств 
за 2012 год. Финансирование из различных внебюджетных источников 
предполагается в размере 847 млн. рублей, что составляет 32,0 про-
цента всей суммы.

Объем финансирования мероприятий Программы за 2013 год 
составит 3244,2 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 
– 1524,5 млн. рублей, или 47 процентов от всей суммы финансирова-
ния. Средства консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составят 217,7 млн. рублей, или 6,7 процента всех средств 
за 2013 год. Финансирование из различных внебюджетных источников 
предполагается в размере 1502 млн. рублей, что составляет 46,3 про-
цента всей суммы.».

4. Приложения №1 и № 2 к Программе изложить в следующей 
редакции:

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 декабря 2012 года № 297-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в республиканскую целевую программу «Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

«Юг России (2008-2013 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике»

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к республиканской целевой программе

«Реализация мероприятий федеральной целевой
программы «Юг России (2008-2013 годы)»

в Кабардино-Балкарской Республике»
(в ред. постановления Правительства КБР 

от 28 декабря 2012 года № 297-ПП)

Основные целевые индикаторы и показатели республиканской целевой программы «Реализация мероприятий 
федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике»

№ 
п/п

Целевые индикаторы и показатели Единица из-
мерения

Базовые дан-
ные за 2006 год

Целевой индикатор

2008 год 2009 год 2010 
год

2011 год 2012 
год

2013 год

1 Денежные доходы на душу населения 
(в среднем за месяц)

рублей 5 080,1 8 589,3 9 581,8 12 213,7 12 444,1 13 877,6 15 412,7

2 Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата  

рублей в 
месяц

5 851,4 9 033,9 10 777,4 11 663,2 13 011,5 15 138,0 16 713,0

3 Объем валового регионального про-
дукта 

млрд. рублей 43,3 58,1 65,7 76,1 … 94,9 105,5

4 Прирост объема отгруженных товаров 
собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными 
силами

млн. руб. 13 371,3 8 463,1 11 564,5 16 929,7 24 086,1 27 799,1 31 666,6

5 Доходы консолидированного бюджета 
на душу населения 

тыс. рублей 12,4 21,2 26,2 26,2 29 25,7 26

6 Объем инвестиций в основной ка-
питал

млн. рублей 6 443 15 889,1 17 514,1 20 928,2 17 653,6 12 327,9 12 451,2

7 Уровень безработицы процентов 20,7 18,3 14,4 12,7 10,8 12,3 12,1

8 Численность населения с денежными 
доходами ниже прожиточного миниму-
ма (процентов численности населению)

процентов 22,2 16,1 16,3 15,8 15,6 15,5 15,3

9 Количество отдыхающих  тыс. человек 108 113 173,3 158 101,2 195,5 541,4

10 Строительство и реконструкция боль-
ничных учреждений 

койко-мест - 260 - - - - -

11 Строительство и реконструкция объ-
ектов водоснабжения  

км 8,9 67,1 30,3 64,2 38,9 - -

тыс. м3/сутки 0,9 31,7

12 Строительство и реконструкция авто-
мобильных дорог общего пользования 
регионального значения 

км 6,5 49,8 111,5 47,7 9,7 19,9 -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к республиканской целевой программе «Реализация мероприятий 

федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)»
в Кабардино-Балкарской Республике» (в ред. постановления 

Правительства КБР от 28 декабря 2012 года № 297-ПП)

Система мероприятий, объемы и источники финансирования по направлениям республиканской целевой программы 
«Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (на 2008-2013 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике»

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

№ п/п Местонахождение объекта Наименование проекта Период 
реали-
зации 
(годы)

Объем финансовых ресурсов
 
 

всего феде-
ральный 
бюджет

республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

привлека-
емые вне-

бюджетные 
средства  

Общий объем средств на реализацию Программы 

   всего 14 707,9 6 332,0 1 277,5 7 098,4

2008 4 021,3 1 255,0 423,2 2 343,1

2009 2 298,2 700,2 118,0 1 480,0

2010 1 714,9 603,7 184,9 926,3

2011 782,9 706,0 77,0 0,0

2012 2 646,4 1 542,6 256,8 847,0

2013 3 244,2 1 524,5 217,7 1 502,0

Снятие инфраструктурных ограничений развития экономики  

   всего   7 175,9 1 007,6 147,0 6 021,3

2008 2 172,2 220,0 36,2 1 916,0

2009 1 692,6 180,3 32,3 1 480,0

2010 1 094,2 146,6 21,3 926,3

2011 339,3 308,3 31,0 0,0

2012 911,3 50,0 14,3 847,0

2013 966,4 102,4 12,0 852,0

1. Кабардино-Балкарская Ре-
спублика 

Развитие энергетического ком-
плекса Кабардино-Балкарской 
Республики  

всего   7 175,9 1 007,6 147,0 6 021,3

2008 2 172,2 220,0 36,2 1 916,0

2009 1 692,6 180,3 32,3 1 480,0

2010 1 094,2 146,6 21,3 926,3

2011 339,3 308,3 31,0 0,0

2012 911,3 50,0 14,3 847,0

2013 966,4 102,4 12,0 852,0

1.1. Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, Черекский муници-
пальный район

Строительство малой ГЭС Кара-Су всего   67,6 59,3 8,3 0,0

2008 50,0 45,0 5,0 0,0

2009 17,6 14,3 3,3 0,0

2010 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1. Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, Черекский муници-
пальный район

Строительство ВЛ 110 кВ для 
электроснабжения высокогорных 
районов

всего   67,6 59,3 8,3 0,0

2008 50,0 45,0 5,0 0,0

2009 17,6 14,3 3,3 0,0

2010 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г. Нальчик, Черек-
ский и Урванский муници-
пальные районы

Строительство Кашхатау ГЭС – 2 
очереди каскада Нижне-Черек-
ских ГЭС 

всего   5 237,4 795,9 119,2 4 322,3

2008 2 122,2 175,0 31,2 1 916,0

2009 1 675,0 166,0 29,0 1 480,0

2010 1 094,2 146,6 21,3 926,3

2011 339,3 308,3 31,0 0,0

2012 6,8 0,0 6,8 0,0

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г. Нальчик и Черек-
ский муниципальный район

Строительство ВЛ 110 кВ для  
электроснабжения Черекского 
района   г. Нальчика (2 очередь, 
подстанция), в том числе ПИР

всего   639,2 545,7 93,5 0,0

2008 115,0 95,0 20,0 0,0

2009 174,0 145,0 29,0 0,0

2010 167,9 146,6 21,3 0,0

2011 182,3 159,1 23,2 0,0

2012 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, Черекский и Урван-
ский муниципальные районы

Строительство ВЛ 110 кВ для 
электроснабжения Черекского и 
Урванского районов 

всего   276,0 250,2 25,8 0,0

2008 91,2 80,0 11,2 0,0

2009 21,0 21,0 0,0 0,0

2010 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 157,0 149,2 7,8 0,0

2012 6,8 0,0 6,8 0,0

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3. Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, Черекский муници-
пальный район

Строительство здания ГЭС, закуп-
ка и монтаж оборудования 

всего   4 322,3 0,0 0,0 4 322,3

2008 1 916,0 0,0 0,0 1 916,0

2009 1 480,0 0,0 0,0 1 480,0

2010 926,3 0,0 0,0 926,3

2011 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, Черекский муници-
пальный район

Строительство Зарагижской МГЭС всего   1 870,9 152,4 19,5 1 699,0

2008 0,0 0,0 0,0 0,0

2009 0,0 0,0 0,0 0,0

2010 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 904,5 50,0 7,5 847,0

2013 966,4 102,4 12,0 852,0

1.3.1. Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, Черекский муници-
пальный район

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ 
«Кашхатау», реконструкция ПС 
110/10 кВ «Псыгансу» для выдачи 
электрической мощности Зарагиж-
ской МГЭС

всего   171,9 152,4 19,5 0,0

2008 0,0 0,0 0,0 0,0

2009 0,0 0,0 0,0 0,0

2010 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 57,5 50,0 7,5 0,0

2013 114,4 102,4 12,0 0,0

28 Официальная Кабардино-Балкария 18 января 2013 года



(Окончание. Начало на 28-й с.)

(Продолжение на 30-й с.)

1.3.2. Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, Черекский муници-
пальный район

Строительство здания ГЭС, закуп-
ка и монтаж оборудования 

всего   1 699,0 0,0 0,0 1 699,0

2008 0,0 0,0 0,0 0,0

2009 0,0 0,0 0,0 0,0

2010 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 847,0 0,0 0,0 847,0

2013 852,0 0,0 0,0 852,0

Развитие туристско-рекреационного комплекса

   Всего   7 117,6 5 053,4 987,1 1 077,1

2008 1 666,1 935,0 304,0 427,1

2009 605,6 519,9 85,7 0,0

2010 620,7 457,1 163,6 0,0

2011 324,7 278,7 46,0 0,0

2012 1 637,7 1 440,6 197,1 0,0

2013 2 262,8 1 422,1 190,7 650,0

 2. Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, Эльбрусский муни-
ципальный район

Развитие горнолыжного комплек-
са «Приэльбрусье»

всего 7 117,6 5 053,4 987,1 1 077,1

2008 1 666,1 935,0 304,0 427,1

2009 605,6 519,9 85,7 0,0

2010 620,7 457,1 163,6 0,0

2011 324,7 278,7 46,0 0,0

2012 1 637,7 1 440,6 197,1 0,0

2013 2 262,8 1 422,1 190,7 650,0

2.1. Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, Эльбрусский муни-
ципальный район

Строительство канатной дороги на 
г. Эльбрус (2 – 3 очереди) 

всего   494,1 0,0 167,0 327,1

2008 494,1 0,0 167,0 327,1

2009 0,0 0,0 0,0 0,0

2010 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, Эльбрусский муни-
ципальный район

Создание инфраструктуры для 
строительства канатной дороги на 
г. Эльбрус  (2 – 3 очереди)   

всего   602,0 530,0 72,0 0,0

2008 602,0 530,0 72,0 0,0

2009 0,0 0,0 0,0 0,0

2010 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.1. Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, Эльбрусский муни-
ципальный район

Внешнее  электроснабжение 2 – 3 
очереди канатной дороги на г. 
Эльбрус    

всего   223,9 185,0 38,9 0,0

2008 223,9 185,0 38,9 0,0

2009 0,0 0,0 0,0 0,0

2010 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.2. Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, Эльбрусский муни-
ципальный район

Защита южного склона г. Эльбрус 
от    склоновых явлений на 2 – 3 
очереди  канатной дороги на г. 
Эльбрус     

всего   175,2 160,0 15,2 0,0

2008 175,2 160,0 15,2 0,0

2009 0,0 0,0 0,0 0,0

2010 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.3. Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, Эльбрусский муни-
ципальный район

Реконструкция канализационного 
коллектора и очистных сооруже-
ний     

всего 202,9 185,0 17,9 0,0

2008 202,9 185,0 17,9 0,0

2009 0,0 0,0 0,0 0,0

2010 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, Эльбрусский муни-
ципальный район

Строительство селелавинозащит-
ных сооружений от поляны Азау до 
поселка Терскол

всего   2 613,4 2 409,5 204,0 0,0

2008 165,0 150,0 15,0 0,0

2009 81,5 70,0 11,5 0,0

2010 211,4 198,6 12,8 0,0

2011 216,2 200,2 16,0 0,0

2012 980,8 912,2 68,7 0,0

2013 958,5 878,5 80,0 0,0

2.4. Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, Эльбрусский муни-
ципальный район

Строительство горнолыжных трасс 
на горы Эльбрус, Чегет, Юсеньги, 
Терскол, Чипер-Азау

всего   150,0 0,0 0,0 150,0

2008 100,0 0,0 0,0 100,0

2009 0,0 0,0 0,0 0,0

2010 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 50,0 0,0 0,0 50,0

2.5. Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, Эльбрусский муни-
ципальный район

Реконструкция автомобильных 
дорог в рекреационном комплексе 
«Приэльбрусье»

всего   100,0 80,0 20,0 0,0

2008 100,0 80,0 20,0 0,0

2009 0,0 0,0 0,0 0,0

2010 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6. Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, Эльбрусский муни-
ципальный район

Строительство канатных дорог всего   600,0 0,0 0,0 600,0

2008 0,0 0,0 0,0 0,0

2009 0,0 0,0 0,0 0,0

2010 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 600,0 0,0 0,0 600,0

2.7. Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, Эльбрусский муни-
ципальный район

Строительство водопроводов для 
обеспечения питьевой водой рай-
она Приэльбрусья

всего 377,4 328,8 48,6 0,0

2008 0,0 0,0 0,0 0,0

2009 0,0 0,0 0,0 0,0

2010 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 163,0 134,3 28,6 0,0

2013 214,5 194,5 20,0 0,0

2.8. Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, Зольский муници-
пальный район

Строительство автодороги  Кисло-
водск – Долина Нарзанов –Джилы-
Су – Эльбрус 

всего   2 180,7 1 705,2 475,5 0,0

2008 205,0 175,0 30,0 0,0

2009 524,1 449,9 74,2 0,0

2010 409,3 258,5 150,8 0,0

2011 108,5 78,5 30,0 0,0

2012 493,9 394,1 99,8 0,0

2013 439,9 349,2 90,7 0,0

Развитие сельскохозяйственного производства и инженерной инфраструктуры сельских территорий 

   всего   183,0 100,0 83,0 0,0

2008 183,0 100,0 83,0 0,0

2009 0,0 0,0 0,0 0,0

2010 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, Терский муници-
пальный район

Строительство Курпского группо-
вого водопровода     

всего   143,0 100,0 43,0 0,0

2008 143,0 100,0 43,0 0,0

2009 0,0 0,0 0,0 0,0

2010 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, Зольский муници-
пальный район

Строительство Зольского группо-
вого водопровода     

всего   40,0 0,0 40,0 0,0

2008 40,0 0,0 40,0 0,0

2009 0,0 0,0 0,0 0,0

2010 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация проектов, направленных на устранение социально-напряженных ситуаций 
на территории отдельных районов и муниципальных образований 

   всего   231,4 171,0 60,4 0,0

2008 0,0 0,0 0,0 0,0

2009 0,0 0,0 0,0 0,0

2010 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 119,0 119,0 0,0 0,0

2012 97,4 52,0 45,4 0,0

2013 15,0 0,0 15,0 0,0

5.  Строительство перинатального 
центра на 250 коек с женской 
консультацией на 150 посещений 
в смену  

Всего   231,4 171,0 60,4 0,0

2008 0,0 0,0 0,0 0,0

2009 0,0 0,0 0,0 0,0

2010 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 119,0 119,0 0,0 0,0

2012 97,4 52,0 45,4 0,0

2013 15,0 0,0 15,0 0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 декабря 2012 г.                                                           № 298-ПП

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным 
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп населения в Кабардино-Бал-
карской Республике, в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2181-р «О государ-
ственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 16 мая 
2012 года №29-РЗ«О Программе социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 годы» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу 
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2015 
годы (далее – Программа).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов республики разработать и 

принять муниципальные программы «Доступная среда» на 2013-
2015 годы.

3. Министерству экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики (А.Т. Мусуков) включать Программу в перечень респу-
бликанских целевых программ, подлежащих финансированию из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, на 
соответствующие годы.

4. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
(М.А. Керефов) при формировании республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики на соответствующие годы предусматри-
вать средства на реализацию Программы с ежегодным уточнением 
объемов ассигнований.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                Р.  ХАСАНОВ  

О республиканской целевой программе «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2015 годы

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 декабря  2012 года № 298-ПП

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2015 годы

Паспорт Программы

Наименование Программы республиканская целевая программа «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2015 годы 

Основание для разработки Программы Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2181-р «О госу-
дарственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р «О Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 года № 1485-р «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального 
округа до 2025 года»;
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16 мая 2012 года № 29-РЗ «О Программе социально-
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 годы»

Ответственный исполнитель Программы Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики 

Соисполнители Программы Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям 
Кабардино-Балкарской Республики;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения

Цель Программы обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих за-
труднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в 
Кабардино-Балкарской Республике

Задачи Программы совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной 
среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кабардино-
Балкарской Республике;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кабардино-Балкарской 
Республике;
повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов) в Кабардино-Балкарской Республике;
информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике;
преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения 
к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения в Кабардино-Балкарской Республике

 Целевые показатели (индикаторы) Про-
граммы

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Кабардино-
Балкарской Республике;
принятие нормативного правового акта о порядке обеспечения доступной среды жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кабардино-Балкарской Республике;
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, 
нанесенных на карту доступности Кабардино-Балкарской Республики по результатам их паспор-
тизации, среди всех приоритетных объектов и услуг;
доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов 
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объ-
ектов в Кабардино-Балкарской Республике;
доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, 
среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кабардино-Балкарской 
Республике;
доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная 
безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не име-
ющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального образования 
в Кабардино-Балкарской Республике;
доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответ-
ствии с региональным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей 
численности инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике;
доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабили-
тации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере в 
Кабардино-Балкарской Республике;
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в 
общей численности опрошенных инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике

Сроки и этапы реализации Программы срок реализации Программы – 2013-2015 годы
Программа реализуется в один этап

».
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Объемы и источники финансирования 
Программы 

общий объем финансирования реализации Программы составляет 105139,5 тыс. рублей, из них:
в 2013 году – 32976,5 тыс. рублей;
в 2014 году – 36511,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 35651,5 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета (прогноз) – 43623,0 тыс. рублей, из них:
в 2013 году – 14541,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 14541,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 14541,0 тыс. рублей; 
объем средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 61316,5 тыс. 
рублей, из них:
в 2013 году – 18435,5 тыс. рублей;
в 2014 году – 21870,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 21010,5 тыс. рублей;
объем средств из бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики – 
200,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 100,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации 
Программы

формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения;
обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления 
при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в Кабардино-Бал-
карской Республике;
обеспеченние инвалидов техническими средствами реабилитации за счет средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;
создание системы должного информационно-методического обеспечения, повышения квали-
фикации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов;
создание эффективно действующей системы информационного, консультативного обеспечения 
инвалидов и других маломобильных групп населения на основе традиционных и современных 
информационно-коммуникационных технологий с учетом особых потребностей инвалидов;
преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программными методами

Государственная социальная политика в отношении инвалидов 
и других маломобильных групп населения в Кабардино-Балкарской 
Республике направлена на обеспечение им равных с другими граж-
данами возможностей в реализации гражданских, экономических, 
политических прав и свобод, предусмотренных общепризнанными 
принципами и нормами международного права, установленными 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» и распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2181-р 
«О государственной программе Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы».

Комплексная реабилитация и социальная адаптация инвалидов 
и других маломобильных групп населения являются одним из акту-
альных направлений государственной политики в социальной сфере 
Кабардино-Балкарской Республики. Одним из обязательств, которое 
вытекает для исполнительных органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, является необходимость создания 
для инвалидов, пользующихся социальными услугами, равных с 
другими лицами условий их доступности к физическому окружению, 
транспорту, информации и связи, включая информационно-комму-
никационные технологии и системы, а также к другим объектам и 
услугам, открытым или предоставляемым для населения.

В аспекте ключевых социальных проблем в республике отмечены 
следующие:

низкий уровень доходов населения; 
высокая степень дифференциации населения по уровню доходов; 
низкая обеспеченность жильем, большое количество нуждающихся 

в улучшении жилищных условий; 
несбалансированность спроса и предложения рабочей силы; 
наличие большого числа неэффективных рабочих мест с низкой 

оплатой труда; 
диспропорции в размещении социальной инфраструктуры;
неудовлетворительное состояние материально-технической базы 

учреждений социальной сферы, значительный износ основных фон-
дов и инфраструктуры социальной сферы при крайне недостаточных 
инвестициях в их обновление; 

недостаточное оснащение современной лечебно-диагностической 
аппаратурой учреждений здравоохранения; 

неразвитость сети спортивных объектов и сооружений, учреждений 
физкультуры и спорта.

Решение проблем инвалидов и других маломобильных групп на-
селения в Кабардино-Балкарской Республике требует комплексного 
и системного выполнения в рамках единой программы крупных по 
объему и длительных по срокам реализации проектов, требующих 
значительного бюджетного финансирования.

Одной из особенностей сложившейся демографической ситуации 
в Кабардино-Балкарской Республике, как и в целом в Российской Фе-
дерации, является ежегодный рост признания граждан  инвалидами 
– до 6 тысяч человек.

По состоянию на 1 января 2012 года в Кабардино-Балкарии насчи-
тывается свыше 63 тысяч инвалидов различных категорий и групп, из 
которых более 46 процентов – граждане трудоспособного возраста,                  
45 процентов инвалидов имеют бессрочную инвалидность, 4015 че-
ловек – дети-инвалиды. 

По данным территориальных органов социальной защиты на-
селения, 3,1 процента от общей численности инвалидов составляют 
инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата  (1976 чело-
век, в том числе 700 инвалидов-колясочников), 3,2 процента – слепые 
и слабовидящие (2039 человек), 1,3% – глухие и слабослышащие 
(более  800 человек). 

Инвалидам своевременно и в полном объеме предоставляются 
установленные федеральным законодательством и законодатель-
ством Кабардино-Балкарской Республики меры социальной под-
держки.

Через уполномоченные органы и учреждения реализуется их 
право на обеспечение техническими средствами реабилитации и 
ухода, санаторно-курортным лечением, лекарственными средствами, 
предоставляются льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, 
проезду в транспорте общего пользования, проезду к месту лечения 
и обратно, принимаются меры по обеспечению жильем, производятся 
различного рода дополнительные единовременные и ежемесячные 
денежные выплаты.

Вместе с тем вопросы социальной, медицинской и профессио-
нальной реабилитации инвалидов требуют дальнейшего решения.

Неудовлетворительное состояние здоровья, неустойчивое мате-
риальное положение, снижение конкурентоспособности на рынке 
труда – характерные черты положения значительной части инвалидов.

Недостаточно развита спортивная и культурно-массовая работа 
среди инвалидов и других маломобильных групп населения.

В стадии становления находятся вопросы формирования доступной 
для них среды.

Материально-техническая база отдельных действующих учрежде-
ний социальной инфраструктуры требует улучшения.

Значительное увеличение численности инвалидов, в том числе в 
трудоспособном возрасте, обусловливают необходимость принятия 
мер, направленных как на усиление их социальной защищенности, 
так и на создание условий для активного участия в жизни общества. 
В силу особенностей, связанных с инвалидизацией, гражданам с 
ограниченными возможностями трудно адаптироваться к изменя-
ющимся социально-экономическим условиям. В различных сферах 
жизнедеятельности им необходима гарантированная помощь со 
стороны государства.

Комплексный подход к решению проблемы формирования (раз-
вития) доступной среды жизнедеятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике с применением программно-целевого метода позволит 
объединить в систему отдельные мероприятия и добиться макси-
мального социально-экономического эффекта. Эффективность 
программно-целевого метода обусловлена его системным и инте-
грирующим характером, что позволяет концентрировать ресурсы на 
приоритетных направлениях.

Решение проблем инвалидов и других маломобильных групп на-
селения в республике без использования программно-целевого ме-
тода может привести к негативным последствиям, к которым следует 
отнести прежде всего:

снижение или потерю межведомственной координации (разобщен-
ность усилий в решении проблем федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления);

отсутствие системы в решении задач, стоящих перед исполни-
тельными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики;

ущемление возможности реализации прав инвалидов;
снижение уровня доверия населения (в том числе инвалидов) к 

исполнительным органам государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики;

дестимуляцию трудовой и социальной активности инвалидов и 
других маломобильных групп населения;

высокую социальную зависимость инвалидов и других маломо-
бильных групп населения;

равнодушное отношение к инвалидам и другим маломобильным 
группам населения в массовом сознании граждан;

ограничение жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения.

II. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) Программы
Программа направлена на реализацию основной цели – обеспече-

ние беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения в Кабардино-Балкарской Республике к приоритетным 
объектам и услугам в приоритетных сферах их жизнедеятельности.

Программой предусмотрено решение следующих основных задач:
совершенствование нормативно-правовой и организационной ос-

новы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения в Кабардино-Балкарской 
Республике;

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

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

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

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

Целевыми показателями (индикаторами) Программы определены 
следующие:

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

принятие нормативного правового акта о порядке обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения в Кабардино-Балкарской Республике;

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

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

доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформи-
рованы паспорта доступности, среди общего количества объектов со-
циальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения  в Кабардино-
Балкарской Республике;

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

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

доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалифика-
ции по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, 
среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Кабардино-Балкар-
ской Республике;

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение насе-
ления к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных 
инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике

Система целевых показателей (индикаторов) Программы, приме-
няемая для оценки результативности достижения поставленной цели 
и задач Программы, предусмотрена приложением № 2 к настоящей 
Программе. 

III. Сроки и этапы реализации Программы 
Срок реализации Программы – 2013-2015 годы. Программа реа-

лизуется в один этап.
IV. Перечень программных мероприятий 
Для решения задач Программы планируется реализовать ком-

плекс взаимосвязанных и скоординированных мер по формированию 
доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения.

Программа состоит из четырех разделов, два из которых включают 
в себя два подраздела.

Основополагающим направлением Программы является создание 
нормативно-правового сопровождения формирования доступной 
среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Кабардино-Балкарской Республике.

Второй раздел включает два подраздела и представлен комплек-
сом практических мероприятий, направленных на повышение уровня 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния, а также на повышение доступности и качества реабилитационных 
услуг для них.

Третий раздел также состоит из двух подразделов и включает 
мероприятия по созданию системы информационно-методического 
обеспечения, повышения квалификации специалистов, занятых в 
системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов и других 
маломобильных групп населения, и путях их решения.

Четвертый раздел представлен мероприятиями по укреплению 
материально-технической базы сети учреждений социальной инфра-
структуры.

V. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы предусмотрено осу-

ществлять за счет средств республиканского бюджета и местных 
бюджетов муниципальных образований с привлечением средств 
федерального бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем затрат на реализацию мероприятий Программы 
составляет 105139,5 тыс. рублей, в том числе за счет:

средств федерального бюджета – 43623,0 тыс. рублей
средств республиканского бюджета – 61316,5 тыс. рублей
средств бюджетов муниципальных образований  Кабардино-Бал-

карской Республики –  200,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств 

из федерального бюджета могут уточняться в рамках изменения 
объемов бюджетных ассигнований, направляемых из федерального 
бюджета на соответствующие цели.

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств 
республиканского бюджета могут уточняться исходя из реальных 
возможностей республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствующих годах.

Объемы предполагаемых средств бюджетов муниципальных 
образований могут уточняться в случае принятия соответствующих 
целевых муниципальных программ.

На реализацию мероприятий Программы в установленном по-
рядке могут привлекаться внебюджетные средства, в том числе 
средства социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, общественных организаций инвалидов, благотворительных 
фондов.

Для реализации мероприятий Программы, направленных на 
обеспечение инвалидов и других маломобильных групп населения 
техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедически-
ми изделиями, санаторно-курортными путевками, предусмотрено 
поступление средств Фонда социального страхования Российской 
Федерации. При этом объемы финансирования могут уточняться в 
рамках изменения объемов бюджетных ассигнований, направляемых 
из средств Фонда социального страхования Российской Федерации 
на соответствующие цели.

Объемы ресурсного обеспечения Программы представлены в при-
ложении № 3 к настоящей Программе.

VI. Управление и контроль реализации Программы 
Организацию исполнения Программы, координацию работ соиспол-

нителей Программы и контроль за ходом её реализации (в том числе 
оценку достижения целевых показателей (индикаторов) осуществляет 
ответственный исполнитель Программы.

 Соисполнители Программы организуют по подведомственности 
исполнение мероприятий Программы, представляют ежеквар-
тально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
информацию об их исполнении ответственному исполнителю 
Программы, а также при необходимости выступают инициатором 
корректировки программных мероприятий, источников и объемов 
их финансирования (с учетом результатов оценки эффективности 
Программы).

Ответственный исполнитель Программы обеспечивает обобщение 
и ежеквартальное представление в Правительство Кабардино-Балкар-
ской Республики до 10 числа  месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, сводной итоговой информации о ходе реализации мероприятий 
Программы и эффективности использования финансовых средств, 
выделенных на реализацию Программы, а также разрабатывает в 
пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необхо-
димые для реализации Программы.

Для обеспечения управления Программой, контроля и оценки 
ее реализации может быть создан координирующий рабочий орган, 
формируемый из представителей исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 

самоуправления и общественных организаций инвалидов, участвую-
щих в реализации Программы.

VII. Оценка эффективности реализации Программы
Реализация Программы направлена на развитие мер социальной 

поддержки инвалидов и других маломобильных групп населения в 
Кабардино-Балкарской Республике, на формирование им равных 
возможностей для участия в жизни общества и повышение качества 
жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

Социальная эффективность Программы выражается в снижении 
социальной напряженности в обществе за счет:

увеличения уровня информированности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения о доступных социально значимых объектах 
и услугах, о формате их предоставления;

преодоления социальной изоляции и интеграции инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения в жизнь общества;

информационных кампаний и акций, публикуемых в средствах 
массовой информации для освещения проблем инвалидов;

повышения уровня и качества услуг, предоставляемых населению.
Экономическая эффективность Программы обеспечивается путем 

рационального использования средств бюджетов бюджетной системы, 
в том числе в результате перераспределения расходов.

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на 
основе целевых показателей (индикаторов), предусмотренных прило-
жением № 2 к Программе, исходя из соответствия текущих значений 
показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к республиканской целевой программе

«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»
на 2013-2015 годы

Мероприятия республиканской целевой программы  
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2015 годы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
(соисполните-

ли)

Срок 
исполне-

ния

Объем финансирования, тыс. рублей Источники 
финансиро-

вания

Ожидаемый 
результат

всего в том числе по годам

2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел I. Формирование (совершенствование) нормативно-правовой базы и организационных механизмов развития системы реабилита-
ции и социальной интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения

1. Разработка и внедрение 
нормативных правовых 
документов, обеспечи-
вающих равные условия 
для получения образова-
ния детьми с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и детьми-инва-
лидами

Министерство 
образования      
и науки КБР 

2013-
2015 
годы

финансирование не требуется обеспечение доступ-
ности в сфере полу-
чения образования

2. Разработка и внедре-
ние нормативных право-
вых документов, пред-
усматривающих выплату 
стипендий и денежных 
вознаграждений спор-
тсменам-инвалидам КБР 
– членам сборных команд 
РФ по паралимпийским и 
сурдлимпийским видам 
спорта и их тренерам

Министерство 
спорта и туриз-

ма КБР

2014-
2015  
годы

финансирование не требуется стимулирование ин-
валидов к занятиям 
спортом

3. Разработка методики па-
спортизации и классифи-
кации объектов и услуг 
в приоритетных сферах 
жизнедеятельности ин-
валидов

Министер-
ство труда и 
социального 
развития КБР

2013 год финансирование не требуется создание основы для 
организации монито-
ринга состояния до-
ступности объектов и 
услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятель-
ности для инвалидов 
и других маломобиль-
ных групп населения

4. Разработка карты до-
ступности приоритетных 
объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов

Министер-
ство труда и 
социального 
развития КБР

2014-
2015 
годы

3000,0 - 3000,0 - республи-
канский 
бюджет 

КБР

создание организа-
ционной основы фор-
мирования доступной 
среды жизнедеятель-
ности инвалидов и 
других маломобиль-
ных групп населения

5. Разработка муниципаль-
ных программ «Доступ-
ная среда» на 2013-2015 
годы

органы местно-
го самоуправ-
ления город-

ских округов и 
муниципальных 

районов

2013 год финансирование не требуется формирование ус-
ловий устойчивого 
развития доступной 
среды для инвалидов 
и других маломобиль-
ных групп населения

Раздел II. Формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

2.1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения

6. Паспортизация и класси-
фикация объектов и услуг 
в приоритетных сферах 
жизнедеятельности ин-
валидов

Министер-
ство труда и 
социального 

развития КБР, 
органы местно-
го самоуправ-
ления город-

ских округов и 
муниципальных 

районов

2013-
2015 
годы

финансирование не требуется объективизация и си-
стематизация инфор-
мации о доступности 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и дру-
гих маломобильных 
групп населения

7. Мониторинг состояния 
доступности объектов 
и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения

Министер-
ство труда и 
социального 

развития КБР, 
органы местно-
го самоуправ-
ления город-

ских округов и 
муниципальных 

районов

2013-
2015 
годы

финансирование не требуется подведение итогов 
по доступности объ-
ектов и услуг в при-
оритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и дру-
гих маломобильных 
групп населения

8. Устройство пандусов и 
других элементов безба-
рьерной среды в учреж-
дениях здравоохранения 
и социальной защиты

Министерство 
здравоохране-
ния и курортов 

КБР, Мини-
стерство труда 
и социального 
развития КБР, 
органы местно-
го самоуправ-
ления город-

ских округов и 
муниципальных 

районов

2013-
2015 
годы

средства, предусмотренные на текущее финанси-
рование

создание условий для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и 
других маломобиль-
ных групп населения к 
объектам социальной 
инфраструктуры

9. Создание в образователь-
ных учреждениях условий 
для беспрепятственного 
доступа инвалидов и дру-
гих маломобильных групп 
населения

Министерство 
образования 
и науки КБР, 

органы местно-
го самоуправ-
ления город-

ских округов и 
муниципальных 

районов

2013-
2015 
годы

средства, предусмотренные на текущее финанси-
рование

создание условий для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и 
других маломобиль-
ных групп населения

10. Устройство пандусов и 
других элементов без-
барьерной среды в спор-
тивных учреждениях

Министерство 
спорта и туриз-
ма КБР, органы 
местного само-
управления го-

родских округов 
и муниципаль-
ных районов

2013-
2015 
годы

300,0 100,0 100,0 100,0 республи-
канский 
бюджет

обеспечение условий 
для беспрепятствен-
ного посещения ин-
валидами спортивных 
секций

11. Реконструкция зданий 
(помещений) автовокза-
лов с целью обеспечения 
доступности их для инва-
лидов и других маломо-
бильных групп населения

органы местно-
го самоуправ-
ления город-

ских округов и 
муниципальных 

районов

2014-
2015 
годы

200,0 - 100,0 100,0 бюджеты 
муници-

пальных об-
разований 

социальная адапта-
ция и интеграция в 
общество инвалидов 
и маломобильных 
граждан, обеспечение 
условий для незави-
симой жизни данных 
категорий граждан

12. Предоставления мест 
бесплатной парковки спе-
циальных автотранспорт-
ных средств инвалидов 
на действующих автосто-
янках и в местах парковки

органы местно-
го самоуправ-
ления город-

ских округов и 
муниципальных 

районов

2013-
2015 
годы

средства, предусмотренные на текущее финанси-
рование

обеспечение усло-
вий для независимой 
жизни данных катего-
рий граждан

13. Установка специальных 
знаков на предусмотрен-
ных для парковки специ-
альных автотранспорт-
ных средств инвалидов 
автостоянках и в местах 
парковки

органы местно-
го самоуправ-
ления город-

ских округов и 
муниципальных 

районов

2013-
2015 
годы

средства, предусмотренные на текущее финанси-
рование

обеспечение усло-
вий для независимой 
жизни данных катего-
рий граждан
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(Окончание. Начало на 29-30-й с.)

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

14. Проведение ежегодной 
диспансеризации и оказа-
ние квалифицированной 
медицинской помощи 
инвалидам и маломо-
бильным группам населе-
ния, включая бесплатное 
лекарственное обеспе-
чение при стационарном 
лечении в соответствии 
со стандартами меди-
цинской помощи и фор-
мулярным перечнем ле-
карственных препаратов

Министерство 
здравоохране-
ния и курортов 
КБР, органы 

местного само-
управления го-

родских округов 
и муниципаль-
ных районов 

КБР

2013-
2015 
годы

средства, предусмотренные  в  федеральном и 
республиканском бюджете КБР, в пределах утверж-

денных  лимитов 

повышение качества 
лечебно-профилак-
тической работы и 
улучшение медицин-
ского обслуживания 
инвалидов, снижение 
уровня первичной ин-
валидности

15. Создание в образователь-
ных учреждениях, реализу-
ющих программы общего 
образования универсаль-
ной безбарьерной среды, 
позволяющей обеспечить 
полноценную интеграцию 
детей-инвалидов, в том 
числе оснащение обра-
зовательных учреждений 
специальным учебным, 
реабилитационным, ком-
пьютерным оборудовани-
ем и автотранспортом

Министерство 
образования      
и науки КБР

2013-
2015 
годы

43623,0 

43623,0

14541,0 

14541,0

14541,0

14541,0

14541,0

14541,0

феде-
ральный 
бюджет 

республи-
канский 
бюджет 

КБР

обеспечение доступ-
ности в сфере полу-
чения образования 

16. Обеспечение инвалидов 
техническими средства-
ми реабилитации, не вхо-
дящими  в Федеральный 
перечень реабилитацион-
ных мероприятий, техни-
ческих средств реабили-
тации и услуг, предостав-
ляемых инвалидам

Министер-
ство труда и 
социального 
развития КБР

2013-
2015 
годы

900,0 300,0 300,0 300,0 республи-
канский 
бюджет 

КБР

оказание дополни-
тельных услуг

17. Проведение декады, по-
священной Международ-
ному дню инвалидов (3 
декабря), месячника «Бе-
лая трость»  (1-30 ноября)

Министер-
ство труда и 
социального 

развития КБР, 
Министерство 
культуры КБР, 

органы местно-
го самоуправ-
ления город-

ских округов и 
муниципаль-
ных районов, 

общественные 
организации 
инвалидов

2013–    
2015 
годы

750,0 250,0 250,0 250,0 республи-
канский 
бюджет 

КБР

проведение культур-
но-массовых и других 
мероприятий, направ-
ленных на матери-
альную и моральную 
поддержку инвалидов 
и детей-инвалидов

18. Выплата стипендий и де-
нежных вознаграждений 
спортсменам-инвалидам 
КБР – членам сборных 
команд РФ по паралим-
пийским и сурдлимпий-
ским видам спорта и их 
тренерам

Министерство 
спорта и туриз-

ма КБР

2014-
2015  
годы

1000,0 - 400,0 600,0 республи-
канский 
бюджет 

КБР

стимулирование ин-
валидов к занятиям 
спортом

19. Открытие в спортивных  
учреждениях отделений 
и групп по адаптивной 
физической культуре

Министерство 
спорта и туриз-

ма КБР

2013-
2015 
годы

1600,0 300,0 500,0 800,0 республи-
канский 
бюджет 

КБР

обеспечение условий 
для беспрепятственного 
посещения инвалидами 
спортивных секций

20. Проведение спортивно-
массовых мероприятий 
среди граждан с ограни-
ченными физическими 
возможностями

Министерство 
спорта и туриз-

ма КБР

2013-
2015 
годы

650,0 150,0 200,0 300,0 республи-
канский 
бюджет 

КБР

создание условий для 
реабилитации инва-
лидов средствами 
физической культуры 
и спорта

21. Обеспечение участия 
спортсменов-инвалидов 
во Всероссийских и меж-
дународных соревнова-
ниях и на учебно-трени-
ровочных сборах

Министерство 
спорта и туриз-

ма КБР

2013-
2015 
годы

2800,0 600,0 1000,0 1200,0 республи-
канский 
бюджет 

КБР

реализация физи-
ческого потенциала 
спортсменов-инва-
лидов 

22. Проведение республикан-
ского фестиваля народ-
ного и художественного 
творчества «Я радость 
нахожу в друзьях»

Министерство 
культуры КБР

2013-
2015 
годы

600,0 200,0 200,0 200,0 республи-
канский 
бюджет 

КБР

реализация твор-
ческого потенциала 
инвалидов, привлече-
ние внимания обще-
ственности 

23. Проведение республикан-
ского творческого конкурса 
среди детей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья «Мир души моей»

Министерство 
образования и 

науки КБР

2013-
2015 
годы

148,5 49,5 49,5 49,5 республи-
канский 
бюджет 

КБР

выявление одарен-
ных детей-инвалидов

24. Осуществление меро-
приятий по обеспечению 
инвалидов техническими 
средствами реабилитации, 
протезно-ортопедическими 
изделиями и санаторно-ку-
рортными путевками

ГУ-регио-
нальное от-

деление Фонда 
социального 

страхования РФ 
по КБР

2013-
2015 
годы

средства, предусмотренные  в  федеральном бюд-
жете, в пределах утвержденных  лимитов

обеспечение реали-
зации прав инвали-
дов

25. Обеспечение взаимодей-
ствия по разработке ин-
дивидуальных программ 
реабилитации инвалидов 
с учетом ситуации на 
рынке труда

федераль-
ное казенное 
учреждение 

«Главное бюро 
медико-соци-

альной экспер-
тизы по КБР»,  
Государствен-
ный комитет 

КБР по занято-
сти населения

2013-
2015 
годы

дополнительное финансирование не требуется повышение качества 
разработки и реали-
зации индивидуаль-
ных программ реаби-
литации инвалидов

26. Трудоустройство инва-
лидов на квотируемые 
рабочие места

органы местно-
го самоуправ-
ления город-

ских округов и 
муниципальных  
районов,  Госу-
дарственный 
комитет КБР 
по занятости 
населения

2013-
2015 
годы

средства, предусмотренные  в  федеральном бюд-
жете, республиканском бюджете КБР и бюджетах 
муниципальных образований,  в пределах утверж-

денных  лимитов 

принятие дополни-
тельных мер по по-
вышению конкурен-
тоспособности инва-
лидов на рынке труда, 
трудоустройство ин-
валидов

Раздел III.  Информационно-методическое и просветительское сопровождение общества о проблемах инвалидов 
и маломобильных групп населения и путях их решения 

3.1. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов 
и других маломобильных групп населения

27. Повышение квалифика-
ции педагогов по вопро-
сам работы с детьми-
инвалидами и детьми с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья

Министерство 
образования и 

науки КБР

2013-
2015 
годы

1200,0 - - 1200,0 республи-
канский 
бюджет 

КБР

профессиональное 
совершенствование 
педагогических ка-
дров для работы с 
детьми-инвалидами 

28. Проведение обучающих 
семинаров для родите-
лей детей-инвалидов и 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
по вопросам организации 
их обучения и воспитания

Министерство 
образования и 

науки КБР

2013-
2015 
годы

155,0 45,0 50,0 60,0 республи-
канский 
бюджет 

КБР

подготовка родителей 
детей, имеющих от-
клонения в развитии, 
для эффективной ор-
ганизации обучения 
в соответствии с их 
психико-физически-
ми возможностями

29. Проведение обучающих 
семинаров для работников 
некоммерческих органи-
заций, осуществляющих 
деятельность в области 
реабилитации и социаль-
ной интеграции граждан 
с ограниченными физи-
ческими возможностями

Министерство 
по средствам 

массовой 
информации, 

общественным 
и религиозным 
организациям 

КБР

2013-    
2015 
годы

990,0 300,0 330,0 360,0 республи-
канский 
бюджет 

КБР

3.2. Информационно-просветительское сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения 
по вопросам формирования доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

30. Размещение в электрон-
ных и печатных средствах 
массовой информации 
республики сведений о 
возможности получения 
образования для инва-
лидов, детей-инвалидов 
и детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Министерство 
образования и 

науки КБР, Мини-
стерство по сред-
ствам массовой 
информации, 

общественным 
и религиозным 
организациям 

КБР

2013-
2015 
годы

дополнительное финансирование не требуется обеспечение полной 
информативности 
жителей республики 
о возможностях обе-
спечения прав инва-
лидов на получение 
общего образования

31. Информирование и кон-
сультирование инвалидов 
по вопросам их трудоу-
стройства 

Государствен-
ный комитет 

КБР по занято-
сти населения

2013-
2015 
годы

дополнительное финансирование не требуется содействие в поиске 
работы, профессио-
нальная ориентация

Раздел IV. Укрепление материально-технической базы сети учреждений социальной инфраструктуры

32. Обеспечение специаль-
ным спортивным инвен-
тарем и оборудованием 
для занятий адаптивной 
физической культурой и 
спортом учреждений

Министерство 
спорта и туриз-

ма КБР

2013-
2015 
годы

2000,0 500,0 700,0 800,0 республи-
канский 
бюджет 

КБР

33. Приобретение в учреж-
дения культуры компью-
теров для инвалидов по 
слуху, оснащенных специ-
альной клавиатурой, про-
граммами озвучивания, 
теле- и радиоаппаратурой

Министерство 
культуры КБР, 

органы местно-
го самоуправ-
ления город-

ских округов и 
муниципальных 

районов

2013-
2015 
годы

750,0 250,0 250,0 250,0 республи-
канский 
бюджет 

КБР

создание условий для 
социокультурной реа-
билитации инвалидов

34. Приобретение оборудо-
вания для обеспечения 
трансляции сурдопере-
вода

Министерство 
по средствам 

массовой 
информации, 

общественным 
и религиозным 
организациям 

КБР

2013-
2015 
годы

850,0 850,0 - - республи-
канский 
бюджет 

КБР

создание условий для 
социокультурной реа-
билитации инвалидов

ИТОГО: 43623,0
61316,5
200,0

14541,0
18435,5

-

14541,0 
21870,5
100,0

14541,0 
21010,5
100,0

федеральный бюджет 
республиканский бюджет КБР 

бюджеты муниципальных образо-
ваний

Примечание: поручения, касающиеся федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Кабардино-
Балкарской Республике», Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике, органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, общественных орга-
низаций ветеранов и пенсионеров, носят рекомендательный характер.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к республиканской целевой программе «Доступная среда 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2015 годы

Система целевых показателей (индикаторов) республиканской целевой программы 
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2015 годы

Цель и задачи Программы Перечень целевых показа-
телей (индикаторов)

Фактическое значе-
ние на момент раз-
работки Программы

Изменение значений по годам 
реализации Программы

Планируемое 
значение на 

момент окон-
чания действия 

Программы

2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

Цель Программы – обеспе-
чение доступности к приори-
тетным объектам и услугам в 
приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения в Кабарди-
но-Балкарской Республике

доля инвалидов, положи-
тельно оценивающих уро-
вень доступности приори-
тетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жиз-
недеятельности, в общей 
численности инвалидов в 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике

- 20% 30% 45% 50%

Задачи Программы:
совершенствование норма-
тивно-правовой и органи-
зационной основы форми-
рования доступной среды 
жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения в Кабарди-
но-Балкарской Республике

принятие нормативного 
правового акта о поряд-
ке обеспечения доступной 
среды жизнедеятельности 
инвалидов и других мало-
мобильных групп населения 
в Кабардино-Балкарской 
Республике;
доля приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов, нанесенных на 
карту доступности Кабарди-
но-Балкарской Республики 
по результатам их паспорти-
зации, среди всех приоритет-
ных объектов и услуг

не принят 

-

Принят

 -

Принят

20%

Принят

45%

Принят  

50%

повышение уровня доступ-
ности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других мало-
мо-бильных групп населения 
в Кабардино-Балкарской 
Республике

доля доступных для инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения приоритет-
ных объектов социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных 
объектов в Кабардино-Бал-
карской Республике;
доля объектов социальной 
инфраструктуры, на которые 
сформированы паспорта 
доступности, среди общего 
количества объектов соци-
альной инфраструктуры в 
приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения в Кабарди-
но-Балкарской Республике

-

-

5% 

-

10%

20%

15%

45%

20%  

50%

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

доля учреждений профес-
сионального образования, 
в которых сформирована 
универсальная безбарьер-
ная среда, позволяющая 
обеспечить совместное об-
учение инвалидов и лиц, 
не имеющих нарушений 
развития, в общем количе-
стве учреждений профес-
сионального образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике; 
доля инвалидов, обеспе-
ченных техническими сред-
ствами реабилитации и ус-
лугами в соответствии с 
региональным перечнем 
в рамках индивидуальной 
программы реабилитации, в 
общей численности инвали-
дов в Кабардино-Балкарской 
Республике

-

 -

15% 

10%

20% 

15%

25%

25%

30%   

30%

информационно-методиче-
ское и кадровое обеспече-
ние системы реабилитации 
и социальной интеграции 
инвалидов в Кабардино-Бал-
карской Республике

доля специалистов, прошед-
ших обучение и повышение 
квалификации по вопросам 
реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов, сре-
ди всех специалистов, заня-
тых в этой сфере в Кабарди-
но-Балкарской Республике

20% 30% 33% 35% 40%

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

доля инвалидов, положи-
тельно оценивающих от-
ношение населения к про-
блемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
инвалидов в Кабардино-Бал-
карской Республике

- 20% 30% 45% 50%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к республиканской целевой программе «Доступная среда 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2015 годы

Объем ресурсного обеспечения 
республиканской целевой программы «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2015 годы

Источники финансирования и направления расходов Объемы финансирования на 
2013-2015 годы (тыс. рублей)

В том числе:

2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5

Всего 105139,5 32976,5 36511,5 35651,5

в том числе:

федеральный бюджет (прогноз) 43623,0 14541,0 14541,0 14541,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 61316,5 18435,5 21870,5 21010,5

средства бюджетов муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики 

200,0 - 100,0 100,0

Официальная Кабардино-Балкария18 января 2013 года 31



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 декабря 2012 г.                                                           № 299-ПП

В соответствии с законами Кабардино-Балкарской Республики                          
от 22 июля 1994 года № 4-РЗ «Об   образовании», от  29  июля 2009 
года №45-РЗ «О нормативно-подушевом бюджетном финансировании 
расходов по обеспечению государственных гарантий прав граждан   
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях в Кабардино-Балкарской Республике», в целях 
обеспечения стабильного функционирования, доступности и высокого 
качества общего образования в сельских малокомплектных обще-
образовательных учреждениях в Кабардино-Балкарской Республике 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Установить, что сельскими малокомплектными общеобразова-
тельными учреждениями признаются общеобразовательные учреж-
дения (кроме вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, расположенные в сельских населенных пунктах и удов-
летворяющие следующим требованиям:

образовательное учреждение является единственным в сельском 
поселении;

отсутствует возможность осуществления подвоза учащихся к ба-
зовым школам близлежащих населенных пунктов по объективным 
основаниям;

контингент обучающихся составляет:
до 40 человек – в общеобразовательных учреждениях начального 

общего образования;
до 124 человек – в общеобразовательных учреждениях основного 

общего образования;
до 150 человек – в общеобразовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования.
2. Приравнять к сельским малокомплектным общеобразователь-

ным учреждениям  муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» с. Дыгулыб-
гей  на период преобразования  из школы, осуществляющей обучение  
учащихся  старшей ступени,  в  школу, осуществляющую обучение 
учащихся по всем  ступеням общего образования. 

3. Утвердить прилагаемые:
Методику расчета коэффициентов удорожания к нормативам по-

душевого бюджетного финансирования обеспечения деятельности 
сельских малокомплектных общеобразовательных учреждений в 
Кабардино-Балкарской Республике (далее – Методика);

список сельских малокомплектных общеобразовательных учреж-
дений в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2013 учебный год.

4. Министерству образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики (П.Г. Семенов):

ежегодно вносить на рассмотрение Правительства Кабардино-
Балкарской Республики списки сельских малокомплектных обще-
образовательных учреждений на очередной учебный год исходя из 
требований, установленных пунктом 1 настоящего постановления;

обеспечить контроль за финансированием сельских малоком-
плектных учреждений в соответствии с коэффициентами удорожания, 
установленными Методикой.

5. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов Кабардино-Балкарской Республики:

проводить системную работу по оптимизации сети учреждений                         
и параметров деятельности малокомплектных общеобразователь-
ных учреждений для их стабильного функционирования в условиях 
финансового обеспечения в соответствии с Методикой и с учетом 
прогнозных значений коэффициентов удорожания для сельских 
малокомплектных общеобразовательных учреждений, утвержденных 
настоящим постановлением;

при  недостижении  в малокоплектных учреждениях размера 
средней заработной платы педагогических работников дошкольного 
образования до уровня средней заработной платы соответствующих 
работников по муниципальному образованию применять коэффи-
циенты удорожания и к нормативам на реализацию программ до-
школьного образования;

при условии превышения размера средней заработной платы пе-
дагогических работников в малокомплектном общеобразовательном 
учреждении над размером средней заработной платы соответству-
ющих педагогических работников в данном муниципальном обра-
зовании перераспределять объем субвенции, предусмотренный на 
финансовое обеспечение малокомплектного общеобразовательного 
учреждения, между общеобразовательными учреждениями соответ-
ствующего муниципального образования.

6. Признать утратившим  силу постановление  Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2011 года № 454-ПП «О 
финансовом обеспечении сельских малокомплектных общеобразова-
тельных учреждений в Кабардино-Балкарской Республике в 2011-2012 
учебном году («Официальная Кабардино-Балкария», №3, 20.01.2012г.).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                      
на  заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Г.А. Портову.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                Р.  ХАСАНОВ  

 О финансовом обеспечении сельских малокомплектных общеобразовательных учреждений в Кабардино-Балкарской Республике                                                                       
в 2012-2013 учебном году

1. Настоящая Методика расчета нормативов финансирования мало-
комплектных  общеобразовательных учреждений (далее – Методика) 
разработана на основании законов Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 июля 1994 года № 4-РЗ «Об образовании», от 29 июля 2009 года 
№ 45-РЗ «О нормативно-подушевом бюджетном финансировании 
расходов по обеспечению государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях в Кабардино-Балкарской Республике» 
в целях реализации принципа нормативно-подушевого бюджетного 
финансирования с учетом особенностей правого статуса и объективных 
условий функционирования сельских малокомплектных общеобразо-
вательных учреждений.

2. Объемы субвенций сельским малокомплектным  общеобразо-
вательным учреждениям рассчитываются по следующей формуле:

S
МКШ

=S
Н
 х К

МКШ
, где

  
S

МКШ 
– объем субвенции для сельской малокомплектной школы;

 
S

Н 
– объем субвенций для сельской малокомплектной школы, рас-

считанный на основе нормативов и Методики, утвержденных Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 июля 2009 года № 45-РЗ 
«О нормативно-подушевом бюджетном финансировании расходов                            
по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в Кабардино-Балкарской Республике»;

 К
МКШ

 – коэффициент удорожания для сельской малокомплектной 
школы.

3. Коэффициенты удорожания для сельской малокомплектной  
школы устанавливаются в зависимости от средней наполняемости 
классов по следующей формуле:

К
МКШ j

 =20/n
y
 
j
, где

n
y
 

j
  – расчетная условная наполняемость классов в соответствии 

с таблицей; 
j – порядковый номер применяемого диапазона средней наполня-

емости классов в соответствии с таблицей:

Таблица

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 декабря  2012 года № 299-ПП

МЕТОДИКА
расчета коэффициентов удорожания к нормативам финансового обеспечения деятельности малокомплектных 

общеобразовательных учреждений в Кабардино-Балкарской Республике

Значения коэффициентов удорожания в зависимости от средней наполняемости классов

№п/п Диапазоны значений 
средней наполняемости 

классов

nyj Коэффициенты удоро-
жания

Коэффициенты удорожа-
ния Кмкшj

1. 11 - 13,6 14 Кумкш1 1,4

2. 8,5 - 10,9 12 Кумкш2 1,7

3. 6,0 - 8,4 10 Кумкш3 2,0

4. < 6,0 8 Кумкш4 2,5

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 декабря  2012 года  № 299-ПП

Список 
сельских малокомплектных общеобразовательных учреждений в Кабардино-Балкарской Республике  на 2012-2013 учебный год 

№
п/п

Наименование общеобразовательного учреждения Число 
обучаю-
щихся

Средняя на-
полняемость 

классов

Значение коэффи-
циента удорожания,  

К
мкш

1. МОУ СОШ с.п.  Жанхотеко Баксанского муниципального района 144 13,1 1,4

2. МОУ СОШ с.п. Псычох Баксанского муниципального района 114 10,4 1,7

3. МКОУ СОШ №7 с. Дыгулыбгей 128 10,7 1,7

4. МОУ СОШ с.п. Зольское Зольского муниципального района 114 10,4 1,7

5. МОУ СОШ с.п. Совхозное Зольского муниципального района 113 10,3 1,7

6. МОУ ООШ с.п. Этоко Зольского муниципального района 117 10,6 1,7

7. МОУ СОШ с.п. Белокаменское Зольского муниципального района 78 7,1 2

8. МКУ СОШ с.п. Кичмалка Зольского муниципального района 125 11,4 1,4

9. МОУ СОШ с.п. Дженал Зольского муниципального района 23 3,8 2,5

10. МОУ СОШ с.п. Ташлы-Тала Лескенского муниципального района 111 6,5 2

11. МОУ СОШ с.п. Ерокко Лескенского муниципального района 98 8,9 1,7

12. МОУ СОШ с.п. Октябрьское Майского муниципального района 115 10,5 1,7

13. МОУ СОШ с.п. Новое Хамидие Терского муниципального района 89 8,1 2

14. МОУ СОШ с.п. Хамидие Терского муниципального района 127 11,5 1,4

15. МОУ СОШ с.п. Верхний Курп Терского муниципального района 146 13,3 1,4

16. МОУ СОШ с.п. Инаркой Терского муниципального района 137 12,5 1,4

17. МОУ СОШ с.п. Нижний Курп Терского муниципального района 132 12 1,4

18. МОУ СОШ с.п. Новая Балкария Терского муниципального района 118 10,7 1,7

19. МОУ СОШ с.п. Шитхала Урванского муниципального района 98 8,9 1,7

20. МОУ СОШ имени В.Х. Кагазежева с.п. Псынабо Урванского муниципального района 121 11 1,4

21. МОУ СОШ имени С.О. Шахмурзаева с.п. Булунгу Чегемского муниципального 
района

113 10,3 1,7

22. МОУ СОШ им. З.И. Гижгиева с.п. Хушто-Сырт Чегемского муниципального района 86 7,8 2

23. МОУ СОШ с.п. Герпегеж Черекского муниципального района 123 10,2 1,7

24. МОУ СОШ с.п. Безенги Черекского муниципального района 87 7,3 2

25. МОУ СОШ с.п. Карасу Черекского муниципального района 48 4,4 2,5

26. МОУ СОШ с.п. Лесное Прохладненского муниципального района 96 10,7 1,7

27. МОУ СОШ с.п. Дальнее Прохладненского муниципального района 138 12,5 1,4

28. МОУ СОШ с.п. Заречное Прохладненского муниципального района 140 12,7 1,4

29. МОУ СОШ с.п. Псыншоко Прохладненского муниципального района 98 8,9 1,7

30. МОУ СОШ им. И.И. Радченко с.п. Ново-Полтавское Прохладненского муници-
пального района

87 9,7 1,7

31. МОУ СОШ с.п. Учебное Прохладненского муниципального района 146 13,3 1,4

32. МОУ СОШ с.п. Малакановское Прохладненского муниципального района 50 6,3 2

33. МОУ СОШ с.п. Терскол Эльбрусского муниципального района 89 8,1 2

34. МОУ СОШ с.п. Лашкута Эльбрусского муниципального района 89 8,1 2

35. МОУ СОШ с.п. Нейтрино Эльбрусского муниципального района 41 4,6 2,5

36. МОУ СОШ с.п. Бедык Эльбрусского муниципального района 53 5,3 2,5

37. МОУ СОШ с.п. Верхний Баксан Эльбрусского муниципального района 42 4,7 2,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 января 2013 г.                                                           № 1-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в пункт 2 постановления Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 24 марта 2011 года № 76-ПП «О создании 
государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики» изменение, заменив слова «39 

единиц» и «212,05 тыс. рублей» словами «56 единиц» и «325,549 тыс. 
рублей» соответственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                Р.  ХАСАНОВ  

 О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 марта 2011 года № 76-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 января 2013 г.                                                           № 2-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Положение о Министерстве сельского хозяйства Кабар-

дино-Балкарской Республики, утвержденное постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 июля 2012 года             
№ 168-ПП, следующие изменения:

1) подпункт 4.67 изложить в следующей редакции:
«4.67 представляет Главе Кабардино-Балкарской Республики про-

ект нормативного правового акта об установлении лимитов добычи 
охотничьих ресурсов и квот их добычи, за исключением лимитов и квот 
в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения;»;

2) подпункт 4.69 изложить в следующей редакции:
«4.69 представляет Главе Кабардино-Балкарской Республики про-

ект нормативного правового акта об определении видов разрешенной 
охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях Ка-
бардино-Балкарской Республики, за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального значения;»;

3) подпункт 4.75 изложить в следующей редакции:
«4.75 составляет по согласованию с Министерством природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации схемы размещения, 
использования и охраны охотничьих угодий Кабардино-Балкарской 
Республики и представляет их на утверждение Главе Кабардино-
Балкарской Республики;».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                Р.  ХАСАНОВ  

О внесении изменений в Положение о Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 января 2013 г.                                                           № 4-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1.  Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 30 июня 2008 года № 152-ПП «О порядке предоставле-
ния субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на 
возмещение части затрат на технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств к электрическим сетям из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики» следующие изменения:

а)  преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В целях создания благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике, 
обеспечения доступа к объектам инфраструктуры и снижения затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства на организацию 
своей деятельности, в соответствии с республиканской целевой 
программой «Развитие и поддержка малого и среднего предприни-
мательства в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:»;

б) в пункте 3 слова «(А.А. Бишенов)» заменить словами                        
«(М.А. Керефов)».

2.  В Положении о порядке предоставления субъектам малого и 
среднего предпринимательства субсидий на возмещение части затрат 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
к электрическим сетям из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденном указанным постановлением:

а)  пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства в размере 50 процентов понесенных затрат, но 
не более 1 000 тыс. рублей на одного субъекта малого или среднего 
предпринимательства.»;

б)  дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41.  Размер субсидии определяется исходя из суммы фактических 

затрат на:
а)  приобретение и установку энергопринимающего оборудования 

согласно выданному условию на подключение;
б)  строительство (реконструкцию) электросетей согласно выдан-

ному условию на подключение;
в)  получение условия на подключение, разработку проекта техно-

логического присоединения энергопринимающих устройств (энерге-
тических установок) к электрическим сетям сетевых организаций.»;

в)  в пунктах 5, 12 слова «и торговли» исключить;
г)  пункт 6 после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего 

содержания:
«копий договоров о выполнении работ, оказании услуг, приобрете-

нии материалов, оборудования, связанных с технологическим присо-
единением энергопринимающих устройств (энергетических установок)  
к электрическим сетям сетевых организаций, заверенных заявителем;

копий документов, подтверждающих оплату и получение работ 
(услуг), приобретение материалов, оборудования, связанных с техно-
логическим присоединением энергопринимающих устройств (энер-
гетических установок) к электрическим сетям сетевых организаций, 
заверенных заявителем;

копии выданного условия на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств (энергетических установок) к элек-
трическим сетям, заверенного заявителем;»;

д)  пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Министерство регистрирует заявки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на получение субсидии в порядке поступления, 
осуществляет проверку полученных документов и в течение 5 рабо-
чих дней направляет в Министерство строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики полученные документы на экс-
пертизу обоснованности и достоверности произведенных затрат и 
выполненных работ.

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики в течение 7 рабочих дней проводит экспертизу и пред-
ставляет в Министерство экспертное заключение.

После получения экспертного заключения Министерство вносит 
заявки субъектов малого и среднего предпринимательства на рас-
смотрение Комиссии.

Заявки выносятся на рассмотрение Комиссии не реже одного 
раза в квартал.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                Р.  ХАСАНОВ  

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 июня 2008 года № 152-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 января 2013 г.                                                           № 5-ПП

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и в целях повышения качества и результативности программ 
повышения эффективности бюджетных расходов муниципальных 
образований в Кабардино-Балкарской Республике Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и распреде-
ления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Кабардино-Балкарской Республики на реализацию му-

ниципальных программ повышения эффективности бюджетных 
расходов.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики И.Е. Марьяш.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                Р.  ХАСАНОВ  

О Порядке предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики на реализацию муниципальных 

программ повышения эффективности бюджетных расходов 

1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предостав-
ления и распределения субсидий из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Кабардино-Балкарской Республики на реализацию 
муниципальных программ повышения эффективности бюджетных 
расходов (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в целях поддержки реализации муниципальных программ 
повышения эффективности бюджетных расходов муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики (да-
лее - муниципальные образования) в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных Министерству финансов Кабардино-
Балкарской Республики.

3. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований по реализации муници-
пальных программ повышения эффективности бюджетных расходов 
(далее - муниципальные программы).

Конкретные мероприятия, а также порядок их финансового обе-
спечения за счет субсидий определяются органами местного само-
управления.

4. Субсидии предоставляются при соблюдении муниципальными 
образованиями следующих условий:

а) утверждена муниципальная программа;
б) в бюджете муниципального образования предусмотрены бюд-

жетные ассигнования на реализацию муниципальной программы;
в) отсутствует просроченная задолженность по долговым обяза-

тельствам муниципального образования;
г) отсутствуют нарушения бюджетного законодательства Российской 

Федерации и бюджетного законодательства Кабардино-Балкарской 
Республики в течение 3 последних лет;

д) имеется обязательство муниципального образования по обе-
спечению соответствия значений показателей, устанавливаемых 
муниципальной программой, значениям показателей результатив-
ности предоставления субсидии, установленным соглашением между 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики и мест-
ной администрацией муниципального образования о предоставлении 
субсидии (далее - соглашение).

5. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заклю-
ченного между Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики и местной администрацией муниципального образования.

Форма соглашения утверждается Министерством финансов Ка-
бардино-Балкарской Республики.

6. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образова-
ний, реализующих муниципальные программы, которые отобраны Ми-
нистерством финансов Кабардино-Балкарской Республики по итогам 
оценки результатов, достигнутых муниципальными образованиями в 
сфере повышения эффективности бюджетных расходов, и динамики 
данных результатов (далее - оценка).

Методика проведения оценки и сроки ее проведения утверждаются 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.

7. Муниципальное образование, имеющее право на получение 
субсидии, представляет в Министерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики заявку на предоставление субсидии, включающую 
в том числе информацию о выполнении местной администрацией 
муниципального образования требований бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и бюджетного законодательства 
Кабардино-Балкарской Республики, а также о результатах, достигнутых 
муниципальным образованием в сфере повышения эффективности 
бюджетных расходов и динамики данных результатов.

Форма заявки на предоставление субсидии и порядок ее предо-
ставления устанавливаются Министерством финансов Кабардино-

Балкарской Республики.
8. Муниципальные образования, удовлетворяющие условиям 

предоставления субсидий, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, 
ранжируются по результатам, достигнутым муниципальным образо-
ванием в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, и 
динамике данных результатов.

9. Для предоставления субсидий отбираются не более трех муни-
ципальных образований, удовлетворяющих условиям предоставления 
субсидии, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, и имеющих наи-
лучшие результаты среди оцениваемых муниципальных образований 
в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка. Средства субсидии 
распределяются между тремя муниципальными образованиями в 
следующем порядке:

I  место – 50,0 процента от общего объема распределяемых средств;
II место – 37,5 процента от общего объема распределяемых средств;
III место – 12,5 процента от общего объема распределяемых 

средств.
В случае если условиям предоставления субсидий, указанным в 

пункте 4 настоящего Порядка, соответствует менее трех муниципаль-
ных образований, имеющих наилучшие результаты среди оцениваемых 
муниципальных образований в соответствии с пунктом 6 настоящего 
Порядка, средства субсидии распределяются пропорционально между 
отобранными муниципальными образованиями.

10. Распределение субсидий между муниципальными образова-
ниями утверждается приказом Министерства финансов Кабардино-
Балкарской Республики.

11. Муниципальное образование берет на себя обязательство по до-
левому финансированию муниципальной программы за счет средств 
местного бюджета в размере десяти процентов от годовой суммы 
затрат на реализацию муниципальной программы.

12. Субсидии перечисляются в установленном порядке на счета, 
открытые территориальным органам Федерального казначейства для 
учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации, с целью последующего перечисления 
в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики.

13. В случае нецелевого использования субсидий они подлежат 
взысканию в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

14. Операции по кассовым расходам бюджетов муниципальных об-
разований, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, в том числе их остатки, учитываются на лицевых счетах, 
открытых получателям средств местных бюджетов в территориальных 
органах Федерального казначейства.

Не использованные на 1 января текущего финансового года остатки 
субсидий подлежат возврату в республиканский бюджет органами 
местного самоуправления, за которыми нормативными правовыми 
актами закреплены полномочия администраторов доходов местного 
бюджета, в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и законом Кабардино-Балкарской 
Республики о республиканском бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период.

При наличии потребности в не использованном в текущем финансо-
вом году остатке субсидии он в соответствии с решением Министерства 
финансов Кабардино-Балкарской Республики может быть использован 
муниципальным образованием в очередном финансовом году на те 
же цели в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и законом Кабардино-Балкарской Республики о республи-
канском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен 
в 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 января 2013 года № 5-ПП

Порядок
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам

муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики на реализацию муниципальных программ 
повышения эффективности бюджетных расходов

(Окончание на 33-й с.)
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доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики.

15. Местная администрация муниципального образования ежегодно 
до 15 февраля представляет в Министерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики отчет о расходах бюджета муниципального 
образования, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, по форме, устанавливаемой Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики.

16. Показателем результативности предоставления субсидии явля-
ется процент выполнения муниципальным образованием показателей, 
устанавливаемых муниципальной программой.

17. Эффективность использования муниципальным образованием 
субсидии оценивается Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики исходя из достижения муниципальным образованием значе-
ния показателя результативности предоставления субсидии - выполнение 

не менее чем на 90 процентов показателей, установленных муниципаль-
ной программой для оценки достижения целей и решения поставленных 
задач в сфере повышения эффективности бюджетных расходов.

В случае если в отчетном финансовом году муниципальным обра-
зованием не достигнуты установленные соглашением значения пока-
зателей результативности предоставления субсидии, размер субсидии, 
предусмотренный бюджету муниципального образования на текущий 
финансовый год, подлежит сокращению из расчета 1 процент разме-
ра субсидии за каждый процент недостижения указанных значений.

Высвобождающиеся средства перераспределяются между бюд-
жетами муниципальных образований, имеющих право на получение 
субсидий в соответствии с пунктами 6 и 9 настоящего Порядка, про-
порционально размеру субсидии, определенному в соответствии с 
пунктом 9 настоящего Порядка. 

18. В случае нарушения муниципальным образованием условий 
предоставления субсидии, а также несоблюдения установленного 
уровня софинансирования перечисление субсидии приостанавлива-
ется в порядке, установленном Министерством финансов Кабардино-
Балкарской Республики.

(Окончание. Начало на 32-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 января 2013 г.                                                           № 6-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести   в   постановление   Правительства   Кабардино-Балкар-
ской Республики от 7 декабря 2011 года № 367-ПП «О Министер-
стве финансов Кабардино-Балкарской Республики» следующие 
изменения:

а) в пункте 2 слова «408,4 тыс. рублей» заменить словами «440,3 
тыс. рублей»;

б) в пункте 3 слово «трех» заменить словом «четырех».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                Р.  ХАСАНОВ  

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 7 декабря 2011 года № 367-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 января 2013 г.                                                           № 8-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Признать утратившим силу постановление Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 22 декабря 2011 года № 418-ПП «О 
Едином списке ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инва-

лидов, на получение субсидий для приобретения или строительства 
жилья за счет средств федерального бюджета».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                Р.  ХАСАНОВ  

О признании утратившим силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 декабря 2011 года № 418-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 января 2013 г.                                                           № 9-ПП

В соответствии с пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25 
октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 6 августа 2012 года № 182-ПП «О Правилах определе-
ния размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики» следующие 
изменения:

а) в наименовании и пункте 1 после слов «в государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики» дополнить словами 
«или собственность на которые не разграничена»;

б) пункт 3 дополнить абзацем третьим следующего содер-
жания:

«руководствоваться настоящим постановлением в части опреде-
ления размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения 

арендной платы за использование земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена»;

в) в наименовании, пунктах 1 и 2 Правил определения размера арендной 
платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики, утвержденных указанным постановлением, после слов 
«в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики» 
дополнить словами «или собственность на которые не разграничена».

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 18 декабря 2007 года № 324-ПП 
«О порядке определения арендной платы, а также порядка, условий и 
сроков внесения арендной платы за использование земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена» 
(«Кабардино-Балкарская правда», № 390-396, 28.12.2007).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                Р.  ХАСАНОВ  

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 6 августа 2012 года № 182-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 января 2013 г.                                                           № 10-ПП

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 ноября 2012 года №163-УГ «О структуре исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики» Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве спорта и 
туризма Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить предельную численность работников аппарата 
Министерства спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республи-
ки в количестве 27 единиц с месячным фондом оплаты труда по 
должностным окладам в размере 154,0 тыс. рублей за счет средств, 
предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкар-
ской Республики на содержание аппарата в сфере установленных 
функций.

3. Разрешить Министерству спорта и туризма Кабардино-Балкар-

ской Республики иметь трех заместителей министра и коллегию в 
количестве 15 человек.

4. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 11 марта 2011 года № 68-ПП «О Министерстве спорта, туризма и 
курортов Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная Кабар-
дино-Балкария», № 12, 25.03.2011г.);

пункт 1 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 июня 2012 года № 154-ПП «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 25, 22.06.2012г.).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                Р.  ХАСАНОВ  

О Министерстве спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Респу-

блики (далее - Министерство) является исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осу-
ществляющим функции по  реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сферах спорта и туризма в 
Кабардино-Балкарской Республике.

2. Министерство руководствуется в своей деятельности Конституци-
ей Российской Федерации, международными договорами Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федераль-
ными законами, актами Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской 
Республики, договорами Кабардино-Балкарской Республики, законами 
Кабардино-Балкарской Республики, актами Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
а также настоящим Положением.

3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с исполнительными органами государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, федеральными органами исполнительной 
власти и исполнительными органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и иными организациями.

II. Полномочия
4. Министерство осуществляет следующие функции:
4.1 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики про-

екты нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, 
по которым требуется решение Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, по вопросам, относящимся к установленным сферам 
ведения Министерства, а также проект плана работы и прогнозные 
показатели деятельности Министерства;

4.2 осуществляет функции главного распорядителя и получателя 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики, предусмотренных на содержание Министерства и подведом-
ственных учреждений и реализацию возложенных на него функций.

4.3 принимает участие в пределах своей компетенции в разработке 
проектов федеральных и республиканских целевых программ в сферах 
спорта и туризма и их реализации в республике;

4.4 осуществляет экономический анализ подведомственных го-
сударственных казенных учреждений Кабардино-Балкарской Респу-
блики, утверждает экономические показатели, проводит в пределах 
своей компетенции в подведомственных государственных казенных 
учреждениях проверку финансово-хозяйственной деятельности и ис-
пользования имущественного комплекса;

4.5 участвует в организации и проведении семинаров, выставок, 
ярмарок и других мероприятий в установленных сферах деятельности;

4.6 принимает меры по развитию материально-технической базы 
туристско-рекреационного и спортивного комплексов Кабардино-Бал-
карской Республики;

4.7 учреждает в установленном порядке почетные звания, награды, 
премии и иные формы поощрения в сфере физической культуры и 
спорта;

4.8 присваивает в установленном порядке спортивные разряды и 
квалификационные категории спортивных судей;

4.9 способствует развитию сети учреждений туристско-рекреаци-
онного, физкультурно-оздоровительного и спортивного профилей;

4.10 формирует и утверждает Единый календарный план официаль-
ных физкультурных и спортивных мероприятий Кабардино-Балкарской 
Республики;

4.11 проводит работу по подготовке спортивного резерва, контро-
лирует учебно-тренировочный процесс, координирует развитие сети 
спортивных школ в республике независимо от их ведомственной 
принадлежности;

4.12 взаимодействует в установленном порядке с федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, субъектами физической культуры, 
спорта и туризма по вопросам, отнесенным к ведению Министерства;

4.13 участвует в установленном порядке в подготовке и заключении 
договоров о сотрудничестве с исполнительными органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в сферах спорта 
и туризма;

4.14 разрабатывает проект прогноза социально-экономического 
развития сферы спорта и туризма;

4.15 согласовывает решения о проведении в Кабардино-Балкарской 
Республике международных, всероссийских и других спортивных со-
ревнований;

4.16 организует и проводит смотры-конкурсы на лучшую постановку 
работы в сферах спорта и туризма;

4.17 определяет основные направления пропаганды спорта и здо-
рового образа жизни;

4.18 участвует совместно с заинтересованными государственными 
органами и ведомствами в организации, координации и контроле за 
качеством системы подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров в установленных сферах деятельности;

4.19 осуществляет программное и научно-методическое обеспече-
ние деятельности в сфере спорта;

4.20 организует в установленном законодательством порядке со-
вместно с федерациями по видам спорта подготовку сборных команд 
Кабардино-Балкарской Республики;

4.21 участвует в пределах своей компетенции в организации спор-
тивной работы с инвалидами, лицами с ограниченными возможностя-
ми здоровья, проведении с ними спортивных мероприятий, подготовке 
и участию спортсменов-инвалидов во всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях;

4.22 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
предложения по созданию и формированию состава координационных 
и консультативных органов в целях осуществления государственного 
контроля и координации деятельности организаций, учреждений в 
сферах спорта и туризма;

4.23 принимает участие в решении вопросов создания, ликвидации 
и реорганизации государственных казенных учреждений в сферах 
спорта и туризма;

4.24 осуществляет функции государственного заказчика республи-
канских целевых программ и проектов в сферах спорта и туризма; 

4.25 выступает заказчиком в сфере закупок товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) для государственных нужд в соответствии с 
действующим законодательством; 

4.26 принимает нормативные правовые акты по вопросам развития 
спорта и  туризма;

4.27 организует прием граждан в порядке и сроках, установленных 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ка-
бардино-Балкарской Республики;

4.28 обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 
составляющих государственную тайну;

4.29 организует профессиональную подготовку работников Мини-
стерства, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку;

4.30 осуществляет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики 
работу по комплектованию и хранению архивных документов, образу-
ющихся в процессе деятельности Министерства;

4.31 обеспечивает мобилизационную подготовку Министерства, а 
также контроль и координацию деятельности находящихся в его ве-
дении учреждений и организаций по их мобилизационной подготовке;

4.32 осуществляет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации аккредитацию региональных спортивных федераций в 
Кабардино-Балкарской Республике;

4.33 принимает участие в проведении экспертизы, разработке 
технико-экономического обоснования при проектировании и строи-
тельстве различных объектов и сооружений туристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики;

4.34 вносит предложения по приоритетным инвестиционным про-
ектам в сферах развития инфраструктуры спорта и туристско-рекре-
ационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики;

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 января  2013 года № 10-ПП

Положение о Министерстве спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики

4.35 принимает участие в реализации единой политики по вопро-
сам  строительства, производства и оказания предприятиями услуг в 
сфере туризма;

4.36 осуществляет рекламно-маркетинговое продвижение на 
российском и международном рынках туристского продукта и тури-
стических услуг предприятий и учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики, функционирующих в сфере туризма;

4.37 принимает участие в разработке мероприятий по повышению 
конкурентоспособности туристских и экскурсионных услуг, оказывае-
мых организациями комплекса;

4.38 осуществляет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации аккредитацию организаций, осуществляющих классифи-
кацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные 
средства размещения, горнолыжные трассы;

4.39 осуществляет иные функции в установленных сферах дея-
тельности, если такие функции предусмотрены законами Кабардино-
Балкарской Республики, нормативными правовыми актами Главы 
Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики.

5. Министерство в целях реализации полномочий в установленных 
сферах деятельности имеет право:

5.1 запрашивать и получать в установленном порядке сведения, 
необходимые для принятия решений по отнесенным к компетенции 
Министерства вопросам;

5.2 осуществлять методическую помощь подведомственным госу-
дарственным казенным учреждениям;

5.3 привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, 
отнесенных к сферам деятельности Министерства, научные и иные 
организации, ученых и специалистов;

5.4 создавать координационные и консультативные органы в уста-
новленных сферах деятельности;

5.5 издавать каталоги, бюллетени и иные информационно-справоч-
ные издания, поддерживать постоянные контакты с представителями 
средств массовой информации по вопросам, входящим в компетенцию 
Министерства;

5.6 принимать участие во всероссийских и международных вы-
ставках.

6. Министерство не вправе совершать сделки, возможными послед-
ствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за Министерством, или имущества, приобретенного за 
счет средств, выделенных Министерству из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

7. Министерство не вправе устанавливать при осуществлении право-
вого регулирования в сферах спорта и туризма непредусмотренные 
законами Кабардино-Балкарской Республики, актами Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики функции и полномочия органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправле-
ния, а также не вправе устанавливать ограничения на осуществление 
прав и свобод граждан, прав негосударственных коммерческих и 
некоммерческих организаций, за исключением случаев, когда воз-
можность введения таких ограничений актами уполномоченных ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики прямо предусмотрена действующим законодательством.

III. Организация деятельности
8. Министерство возглавляет министр, назначаемый на долж-

ность и освобождаемый от должности Главой Кабардино-Балкарской 
Республики.

9. Министр имеет заместителей. Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики по представлению министра и по 
согласованию с Главой Кабардино-Балкарской Республики распоря-
жением Правительства Кабардино-Балкарской Республики назначает 
на должность и освобождает от должности заместителей министра. 
Количество заместителей министра определяет Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики.

10. Министр:
10.1 распределяет обязанности между своими заместителями;
10.2 утверждает положения о структурных подразделениях Мини-

стерства;
10.3 в установленном порядке назначает на должность и освобож-

дает от должности работников Министерства;
10.4 решает в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики о 
государственной службе вопросы, связанные с прохождением госу-
дарственной гражданской службы в Министерстве;

10.5 утверждает штатное расписание Министерства в пределах 
установленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
численности и фонда оплаты труда работников, смету расходов на 
содержание Министерства в пределах, утвержденных на соответству-
ющий период ассигнований и предусмотренных в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики;

10.6 вносит в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики предложения по формированию проекта республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий год 
в установленной сфере деятельности;

10.7 по согласованию с Министерством государственного иму-
щества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
утверждает уставы, а также назначает на должность и освобождает 
от должности руководителей государственных казенных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства;

10.8 согласовывает в обязательном порядке кандидатуры замести-
телей руководителей и главных бухгалтеров подведомственных госу-
дарственных казенных учреждений по представлению руководителей 
данных учреждений;

10.9 в установленном порядке вносит предложения по представ-
лению работников Министерства, других лиц, осуществляющих дея-
тельность в установленной сфере, к присвоению почетных званий и 
награждению государственными наградами Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики;

10.10 издает приказы, имеющие нормативный характер, а по опе-
ративным и другим текущим вопросам организации деятельности 
Министерства - приказы и распоряжения ненормативного характера;

10.11 заключает от имени Министерства в соответствии с действую-
щим законодательством договоры, выдает доверенности, пользуется 
правом подписи финансовых и банковских документов;

10.12 обеспечивает осуществление комплекса организационных 
и технических мер по пожарной безопасности в Министерстве и под-
ведомственных учреждениях.

11. В Министерстве образуется коллегия в составе министра 
(председатель коллегии), его заместителей, представителей других 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
руководящих работников и специалистов учреждений спорта и турист-
ско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики.

Состав коллегии и структуру Министерства утверждает Правитель-
ство Кабардино-Балкарской Республики.

12. Финансирование расходов на содержание Министерства осу-
ществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики.

13. Министерство является юридическим лицом, имеет печать с изо-
бражением Государственного герба Кабардино-Балкарской Республики 
и своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установлен-
ного образца и счета, открываемые в соответствии с действующим 
законодательством.

Официальное наименование Министерства:
полное наименование - Министерство спорта и туризма Кабардино-

Балкарской Республики;
сокращенное наименование - Минспорттуризм КБР.
14. Место нахождения Министерство спорта и туризма Кабарди-

но-Балкарской Республики - Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 января 2013 г.                                                           № 11-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 3 марта 2011 года № 51-ПП «Об Управлении записи актов 
гражданского состояния Кабардино-Балкарской Республики» измене-
ние, заменив в пункте 2 слова «в количестве 12 единиц с месячным 
фондом оплаты труда по должностным окладам 69,9 тыс. рублей» 

словами «в количестве 13 единиц с месячным фондом оплаты труда 
по должностным окладам 79,1 тыс. рублей».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                Р.  ХАСАНОВ  

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 марта 2011 года № 51-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 декабря 2012 г.                                                           № 300-ПП

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»  и Указа Президента Российской Федерации 
от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012-2017 годы» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу поэтапного совершен-
ствования системы оплаты труда в государственных учреждениях 
Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2018 годы (далее - Про-
грамма).

2. Исполнительным органам государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики  ежеквартально до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство 
труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики 

информацию о ходе реализации Программы. 
3. Министерству труда и социального развития Кабардино-Бал-

карской Республики обеспечить представление один раз в полу-
годие до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики и Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации доклада о ходе 
выполнения Программы.

 4. Рекомендовать органам местного самоуправления  муниципаль-
ных районов  и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 
разработать и принять программы поэтапного совершенствования си-
стемы оплаты труда в муниципальных учреждениях   на 2012-2018 годы.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                Р.  ХАСАНОВ  

Об утверждении  Программы поэтапного  совершенствования системы оплаты труда  в государственных учреждениях   
Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2018 годы

I.Общие положения
 Основаниями для разработки Программы поэтапного совершен-

ствования системы оплаты труда в государственных учреждениях 
Кабардино-Балкарской Республики  (далее – Программа) являются:

Бюджетное послание Президента Российской Федерации о бюд-
жетной политике в 2012-2014 годах; 

Бюджетное послание Президента Российской Федерации о бюд-
жетной политике в 2013-2015 годах; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года                        
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 
2012 года № 2190-р.

Реализация Программы  осуществляется: 
в отношении государственных учреждений Кабардино-Балкарской 

Республики - в порядке, установленном законами и иными норматив-
ными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

в отношении муниципальных учреждений - в порядке, установлен-
ном решениями органов местного самоуправления.

Общее методическое руководство работой по реализации Про-
граммы осуществляет Министерство труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики.

Методическое руководство работой по реализации Программы 
осуществляют  исполнительные органы государственной  власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющие функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в соответствующей сфере.

II. Анализ текущей ситуации по формированию системы оплаты 
труда работников государственных (муниципальных) учреждений

В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике в учреж-
дениях социальной сферы работают свыше 60 тыс.  человек, из них 
большая часть - в сфере образования (30,6 тыс. человек), а также в 
сферах здравоохранения и предоставления социальных услуг свыше 
22 тыс. человек.

Система оплаты труда работников государственных учреждений 
установлена в соответствии с постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 19 августа 2008 г. № 196-ПП. Эта система 
и системы оплаты труда, введенные с учетом норм, установленных 
указанным постановлением, органами государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и органами местного самоуправления 
соответственно позволили реализовать более гибкие подходы к регу-
лированию оплаты труда в зависимости от квалификации работников 
и сложности труда, существенно расширить самостоятельность учреж-
дений в решении вопросов оплаты труда работников с одновременным 
повышением ответственности руководителей учреждений, повысить 
роль стимулирующих выплат, которые в настоящее время составляют 
в государственных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики и 
муниципальных учреждениях – от 20 до 47 процентов. Структура фонда 
оплаты труда  в государственных и муниципальных учреждениях при-
ведена в приложении №1 к настоящей Программе.

Введение новых систем оплаты труда позитивно повлияло на 
динамику роста заработной платы работников государственных (му-
ниципальных) учреждений. 

В 2011 году средняя заработная плата работников государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики в сфере образования 
составила 9851,4 рублей, в сфере здравоохранения и предоставления 
социальных услуг средняя заработная плата работников государствен-
ных  и муниципальных учреждений составила  9523,5 рублей, в сфере 
организации отдыха и развлечений, культуры и спорта  9845,8 рублей.

По данным Федеральной службы государственной статистики за 
январь – сентябрь  2012 года, соотношение средней заработной платы 

работников отраслей социальной сферы и средней заработной платы 
в Кабардино-Балкарской Республике составляет: в образовании -71,9 
процента, или 11242,2 рубля, в здравоохранении и предоставлении 
социальных услуг – 68,5 процента, или 10703,3 рубля, в сфере органи-
зации отдыха и развлечений, культуры и спорта – 66,9 процента, или 
10455,0 рублей. Сводные данные по численности и средней заработной 
плате  по отраслям бюджетной сферы КБР  за  9 месяцев 2012 года 
приведены в приложении №2 к настоящей Программе.

Анализ показал:
не заполнены  штаты практически во всех сферах деятельности, 

что дает возможность увеличить заработную плату за счет увеличения 
объема работы или совмещения. Данный факт объясняет высокий 
уровень внешнего и внутреннего совместительства в учреждениях. 
Повышение заработной платы не должно достигаться путем увели-
чения количества совмещаемых ставок, оно должно быть увязано с 
показателями оценки деятельности работников;

заработная плата  работников АУП во всех отраслях бюджетной 
сферы (кроме здравоохранения и образования) превышает  заработ-
ную плату работников основного персонала, выполняющего основные 
уставные функции учреждений на 8 процентов в учреждениях культуры, 
на 13 процентов в учреждениях занятости населения, на 43 процента 
в учреждениях социальной защиты  и 48 процентов в учреждениях 
спорта и туризма. 

Практика применения новых условий оплаты труда показала, что 
в полной мере решить задачу стимулирования работников с учетом 
результатов их труда удалось не во всех учреждениях.

Во многих случаях показатели и критерии эффективности дея-
тельности работников учреждений недостаточно проработаны, а их 
применение носит формальный характер. В системах оплаты труда 
работников учреждений во многих случаях сохранились ранее при-
менявшиеся выплаты стимулирующего характера, имеющие низкую 
эффективность в современных условиях (например, добросовестное 
выполнение обязанностей, интенсивность труда, качество труда и др. 
без указания конкретных измеримых параметров).

В ряде учреждений стимулирующие выплаты применяются в каче-
стве гарантированной части заработка, которая не увязана с результа-
тами труда. Основной причиной этого является низкий размер тариф-
ной части заработной платы, а также низкая конкурентоспособность 
учреждений на региональных рынках труда. В результате учреждение 
вынуждено премировать персонал не в  зависимости от результатов 
труда, а  в связи с необходимостью удержания имеющихся работников.

Введение новых систем оплаты труда привело к значительным, не 
всегда обоснованным различиям в оценке сложности и результатов 
труда. 

Анализ внедрения новых систем оплаты труда свидетельствует о 
необходимости дальнейшего совершенствования системы оплаты 
труда с целью:

сокращения разрыва между средним уровнем оплаты труда работ-
ников учреждений и средним уровнем заработной платы по Кабардино-
Балкарской Республике;

устранения необоснованной дифференциации в уровне оплаты 
труда руководителей и работников учреждений;

совершенствования системы критериев и показателей эффектив-
ности деятельности учреждений и работников, установления указанных 
критериев и показателей в учреждениях, где они в настоящее время 
отсутствуют;

отмены стимулирующих выплат, устанавливаемых без учета по-
казателей эффективности деятельности учреждений и работников;

определения оптимального соотношения гарантированной части 
заработной платы и стимулирующих надбавок.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от  29 декабря  2012 г. № 300-ПП

ПРОГРАММА
поэтапного совершенствования системы  оплаты труда в государственных  учреждениях

Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2018 годы

(Продолжение на 34-й с.)
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(Продолжение на 35-й с.)

С 2011 года в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 
года  № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» измени-
лись подходы к финансовому обеспечению деятельности учреждений.

В этой связи системы оплаты труда должны быть адаптированы к 
новым условиям деятельности учреждений, настроены на решение 
задач развития соответствующих отраслей, повышения качества 
оказываемых услуг и обеспечения соответствия уровня оплаты труда 
работников результатам их труда.

III. Цели  и задачи  Программы
Программа предусматривает реализацию комплекса организаци-

онных, методических и контрольных мер, направленных на сохранение 
кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности 
работы в учреждениях, обеспечение соответствия оплаты труда работ-
ников качеству оказания ими государственных (муниципальных) услуг 
(выполнения работ).

Достижение целей Программы требует решения следующих ос-
новных задач:

совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, 
ориентированной на достижение конкретных показателей качества 
и количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг 
(выполнения работ);

создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей 
учреждений;

развитие кадрового потенциала работников учреждений;
создание организационных и правовых условий для достижения 

целевых показателей уровня средней заработной платы отдельных 
категорий работников, определенных Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» (далее - Указ Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597) и Указом Президента 
Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» (далее - Указ 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761).

Системы оплаты труда работников учреждений должны обеспе-
чивать:

дифференциацию оплаты труда работников, выполняющих работы 
различной сложности;

установление оплаты труда в зависимости от качества оказывае-
мых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ) и 
эффективности деятельности работников по заданным критериям и 
показателям.

Системы оплаты труда работников учреждений устанавливаются:
в государственных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики 

- коллективными договорами, соглашениями, локальными норма-
тивными актами в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики;

в муниципальных учреждениях - коллективными договорами, со-
глашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики и нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления.

План мероприятий Программы на 2012-2018 годы приведен в при-
ложении  № 3 к настоящей Программе.

IV. Мероприятия  Программы
 Совершенствование основных элементов системы оплаты труда 

(выплат по окладам (должностным окладам), тарифным ставкам, 
компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера) пред-
усматривается путем реализации ряда мероприятий.

Совершенствование установления окладов (должностных окладов), 
тарифных ставок будет осуществляться исходя из более полного учета 
при оплате труда сложности труда работников на основе актуализации:

профессионально-квалификационных требований к работникам  
профессиональных квалификационных групп, устанавливаемых 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;

типовых норм труда, устанавливаемых федеральными органами 
исполнительной власти в порядке, определенном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 804;

норм труда, устанавливаемых локальными нормативными актами;
содержания трудовых функций по соответствующим должностям 

в трудовых договорах в соответствии с установленным законодатель-
ством Российской Федерации порядком;

рекомендуемых исполнительными органами государственной  
власти Кабардино-балкарской Республики для подведомственных 
учреждений минимальных окладов (ставок) по профессиональным 
квалификационным группам и повышающих коэффициентов по квали-
фикационным уровням профессиональных квалификационных групп.

Планируется также проработка вопросов по установлению базовых 
окладов по профессиональным квалификационным группам.

Установление компенсационных выплат должно осуществляться в 
соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а также 
коллективными договорами и соглашениями.

Совершенствование системы стимулирующих выплат будет осу-
ществляться исходя из необходимости увязки повышения оплаты 
труда с достижением конкретных показателей качества и количества 
оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполнения 
работ) на основе:

введения взаимоувязанной системы отраслевых показателей эф-
фективности;

установления соответствующих таким показателям стимулирующих 
выплат, критериев и условий их назначения с отражением в примерных 
положениях об оплате труда работников учреждений, локальных нор-
мативных актах и трудовых договорах (контрактах) с руководителями 
и работниками учреждений;

отмены неэффективных стимулирующих выплат;
использования при оценке достижения конкретных показателей 

качества и количества оказываемых государственных (муниципальных) 
услуг (выполнения работ) независимой системы оценки качества рабо-
ты учреждений, включающей определение критериев эффективности 
их работы, и введения публичных рейтингов их деятельности.

Планируется также совершенствование системы предоставления 
дополнительных гарантий и мер социальной поддержки работников 
учреждений в целях приведения ее в соответствие с Программой.

В рамках реализации указанных мероприятий необходимо провести 
следующую работу.

В связи с изменением правового положения учреждений, введени-
ем таких типов учреждений, как автономное, бюджетное и казенное, 
предусматривается внесение соответствующих изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в части уточнения норм, регламенти-
рующих вопросы оплаты труда в организациях, финансируемых из 
бюджетов всех уровней.

Предусматривается внесение изменений в постановление Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики  от 19 августа 2008 г. 
№196-ПП, в том числе в части уточнения содержания примерных по-
ложений об оплате труда работников учреждений с учетом введения 
увязанных с целевыми показателями развития отраслей показателей 
и критериев оценки деятельности учреждений, их руководителей и 
работников, особенностей регулирования оплаты труда работников 
бюджетных и казенных учреждений, регламентации оплаты труда 
руководителей учреждений.

Предусматривается утверждение Правительством Российской Фе-
дерации государственных программ и планов мероприятий («дорожных 
карт») по развитию отраслей социальной сферы, содержащих целевые 
показатели (индикаторы) развития отраслей и меры, обеспечивающие 
их достижение. В «дорожные карты» включаются  в том числе меро-
приятия по совершенствованию систем оплаты труда работников в 
соответствующих сферах, обеспечивающие за счет доходов от всех 
направлений деятельности учреждения повышение оплаты труда ра-
ботников в соответствии с Указом  Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 597 и Указом  Президента Российской Федерации 
от 1 июня 2012 г. № 761, обусловленное достижением конкретных 
показателей качества и количества оказываемых государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения работ), а также мероприятия по 
проведению структурных реформ в соответствующих отраслях, обе-
спечивающие возможности использования не менее трети необхо-
димых ресурсов для повышения оплаты труда за счет реорганизации 
неэффективных организаций и программ.

Более полный учет в системе оплаты труда, сложности труда работ-
ников учреждений и исключение стимулирующих выплат, назначаемых 
без учета показателей качества и количества оказываемых государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), позволят сбалан-
сировать долю тарифной части заработка работников и стимулирующих 
выплат в целях повышения мотивации работников и эффективности 
их деятельности по заданным критериям и показателям.

С учетом указанной работы Правительством Российской Федерации 
будут установлены базовые оклады (базовые должностные оклады), 
базовые ставки заработной платы по профессиональным квалифи-
кационным группам.

Правовыми актами федеральных органов исполнительной власти 
будут утверждены:

изменения, которые вносятся в профессиональные квалификаци-
онные группы (в случае необходимости их актуализации);

типовые нормы труда (в случае их отсутствия), изменения, которые 
вносятся в типовые нормы труда;

методические рекомендации по разработке исполнительными  
органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления показателей эффективности 
деятельности подведомственных учреждений, их руководителей и 
работников по сферам деятельности, видам учреждений и основным 
категориям работников;

методические рекомендации для федеральных органов исполни-
тельной власти по разработке типовых отраслевых норм труда;

методические рекомендации по разработке систем нормирования 
труда в учреждениях;

рекомендации по оформлению трудовых отношений с работниками 
при введении эффективного контракта в части установления показа-
телей, критериев и условий осуществления стимулирующих выплат.

На уровне учреждений локальными нормативными актами будут 
утверждены с учетом мнения представительного органа работников:

системы нормирования труда в учреждении;
изменения, которые вносятся в положения об оплате труда работ-

ников в части установления конкретных размеров окладов (ставок), 
показателей, критериев, условий и размеров стимулирующих выплат 
работникам.

С учетом указанных изменений в учреждениях будет проведена 
работа по заключению в установленном порядке дополнительных 
соглашений к трудовым договорам с работниками в целях уточнения 
показателей, критериев, условий и размеров осуществления стиму-
лирующих выплат.

Мероприятия по обеспечению дифференциации оплаты труда ра-
ботников, выполняющих работы различной сложности, будут осущест-
вляться на основе оценки сложности труда работников, оптимизации 
структуры заработной платы и штатной численности работников.

Формирование штатной численности учреждений следует прово-
дить с применением систем нормирования труда с учетом необхо-
димости качественного оказания государственных (муниципальных) 
услуг (выполнения работ).

В этой связи будет проводиться актуализация (разработка) фе-
деральными органами исполнительной власти, осуществляющими 
функции по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в соответствующей сфере, типовых 
норм труда в установленном порядке, а также оказание методической 
помощи учреждениям по их применению.

Изменение систем стимулирования будет включать упразднение 
постоянных выплат, формально классифицированных как стимули-
рующие, но реально не мотивирующих работников к качественному и 
эффективному выполнению трудовых обязанностей, с возможностью 
перераспределения средств на увеличение окладов работников и на 
реальные выплаты стимулирующего характера.

При этом основой для повышения стимулирующей роли заработной 
платы будет построение сквозных отраслевых систем показателей 
оценки эффективности деятельности учреждений при оказании госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнении работ).

Целевые индикаторы развития отрасли при этом устанавливаются в 
соответствующих государственных программах и «дорожных картах», 
разрабатываемых в соответствии с Бюджетным посланием Президен-
та Российской Федерации о бюджетной политике в 2013-2015 годах и 
утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В Кабардино-Балкарской Республике с учетом отраслевых целевых 
индикаторов устанавливаются соответствующие индикаторы развития 
образования, науки, культуры, здравоохранения и социального обслу-
живания населения и разрабатываются необходимые мероприятия 
по их достижению.

Критерии, показатели и периодичность оценки эффективности 
деятельности работников учреждений устанавливаются локальными 
нормативными актами учреждений, коллективными договорами, со-
глашениями, трудовыми договорами и определяются с учетом дости-
жения целей и показателей эффективности деятельности учреждения.

Периодичность оценки эффективности деятельности учреждений 
и их руководителей устанавливается органами, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя, в соответствии с положениями 
«дорожных карт» по каждой сфере деятельности учреждения.

В рамках проведения мероприятий по созданию прозрачного ме-
ханизма оплаты труда руководителей учреждений в 2012-2013 годах 
будет сформирована нормативная правовая база по представлению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих 
должностей.

С 2013 года предусматривается заключение трудовых договоров с 
руководителями учреждений на основе типовой формы, в которой в 
качестве одного из критериев оценки деятельности руководителя при 
назначении ему стимулирующих выплат будет предусмотрено соот-
ношение средней заработной платы работников возглавляемого им 
учреждения, получаемой за осуществление возложенных на них долж-
ностных обязанностей за счет всех источников, и средней заработной 
платы по региону  с учетом достижения средних для отдельных кате-
горий работников показателей по Кабардино-Балкарской Республике. 

Кроме того, в типовой форме трудового договора будет предусма-
триваться конкретизация показателей и критериев оценки деятельно-
сти руководителя, размеров и условий назначения ему стимулирующих 
выплат, что будет способствовать повышению эффективности работы 
руководителя и обеспечению реализации целей и задач деятельности 
учреждения.

Мероприятия Программы направлены также на решение задачи 
по развитию кадрового потенциала учреждений.

В рамках развития кадрового потенциала работников учреждений в 
2013-2014 годах будут актуализированы квалификационные требования 
к работникам с учетом современных требований к качеству услуг, в том 
числе путем разработки профессиональных стандартов.

Актуализация квалификационных требований и компетенций, 
необходимых для оказания государственных (муниципальных) услуг 
(выполнения работ), организация соответствующей профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации работников учреждений, 
наряду с совершенствованием системы оплаты труда и разработкой 
систем оценки эффективности деятельности работников, создаст 
основу для использования принципов эффективного контракта.

Эффективный контракт - это трудовой договор с работником, в кото-
ром конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты 
труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для 
назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда 
и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а 
также меры социальной поддержки. Изменение порядка оплаты труда 
является изменением условий, определенных сторонами трудового 
договора, и осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В отношении каждого работника должны быть уточнены и конкре-
тизированы его трудовая функция, показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности, установлен размер вознаграждения, 
а также размер поощрения за достижение коллективных результатов 
труда. Условия получения вознаграждения должны быть понятны ра-
ботодателю и работнику и не должны допускать двойного толкования. 
Примерная форма трудового договора с работником государственного 
(муниципального) учреждения приведена в приложении № 4 к на-
стоящей Программе.

В «дорожных картах» предусматриваются следующие мероприятия 
по совершенствованию систем оплаты труда и достижению целевых 
показателей уровня средней заработной платы отдельных категорий ра-
ботников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 597 и Указом Президента Российской Федерации 
от 1 июня 2012 г. № 761:

координация федеральным органом исполнительной власти работы 
по достижению целевых показателей и индикаторов развития соответ-
ствующей отрасли, ежегодному уточнению параметров на очередной 
финансовый год и контролю за их выполнением;

определение динамики значений соотношения средней заработ-
ной платы работников учреждений, повышение оплаты труда которых 
предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597 и Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 
2012 г. № 761, и средней заработной платы в Кабардино-Балкарской 
Республике   в 2012-2018 годах;

разработка (изменение) показателей эффективности деятельности 
учреждений, их руководителей и работников;

проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возмож-
ному привлечению на повышение заработной платы не менее одной 
трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных 
учреждений, а также по возможному привлечению средств от при-
носящей доход деятельности;

разработка типовых норм труда;
обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего 

персонала, оптимизация расходов на административно-управленче-
ский и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов 
на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 
процентов;

актуализация квалификационных требований, предъявляемых к 
работникам, в том числе разработка профессиональных стандартов, 
с учетом современных требований к качеству государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнения работ);

осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работ-
ников обновленным квалификационным требованиям, в том числе 
на основе повышения квалификации и переподготовки работников;

организация мероприятий по представлению руководителем 
учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие 
соответствующих должностей;

проведение мероприятий по формированию независимой систе-
мы оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные 
услуги;

проведение мероприятий по организации разъяснительной работы 
в трудовых коллективах, информационному сопровождению меро-
приятий по реализации «дорожных карт» в части совершенствования 
системы оплаты труда соответствующих категорий работников.

При определении потребности в бюджетных ассигнованиях за счет 
бюджетов всех уровней на увеличение нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в целях совершенствования 
системы оплаты труда работников в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 и Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 учитывается 
нормативная численность работников для оказания государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения работ).

При оценке соотношения заработной платы отдельных категорий 
работников, определенных Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 597 и Указом Президента Российской Федерации от 1 

июня 2012 г. № 761, и средней заработной платы в регионе учитывается 
вся заработная плата, полученная работником за счет всех источников.

При выделении дополнительного финансирования за счет средств 
соответствующих бюджетов должно учитываться выполнение целевых 
индикаторов развития отраслей, установленных в «дорожных картах», 
объем привлеченных средств за счет реорганизации неэффективных 
учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации 
расходов, а также данные статистического наблюдения показателей 
заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда 
которых определено Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 597 и Указом Президента Российской Федерации от 1 
июня 2012 г. № 761, по итогам года.

Методика оценки потребности в дополнительных финансовых ре-
сурсах на повышение оплаты труда отдельных категорий работников, 
определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597 и Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 
2012 г. № 761, с учетом возможного привлечения одной трети средств, 
получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, ут-
верждается Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской 
Федерации и Министерством экономического развития Российской 
Федерации.

Достижение показателей, определенных Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 и Указом Президента 
Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761, осуществляется в от-
ношении соответствующей категории работников в целом. При этом 
сохраняется обусловленная различиями в сложности труда дифферен-
циация в оплате труда работников, занимающих различные должности, 
относящиеся к одной категории. 

Таким образом, заработная плата конкретного работника зависит 
от его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой 
работы и может быть как выше, так и ниже целевого значения. 

Динамика примерных (индикативных) значений соотношения 
средней заработной платы работников учреждений, повышение 
оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 и Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 г. № 761, и средней заработной платы в 
Кабардино-Балкарской Республике  в 2012-2018 годах приведена в при-
ложении № 5 к настоящей Программе. Указанное соотношение носит 
индикативный характер и уточняется в «дорожных картах» в рамках 
планируемых мероприятий по повышению оплаты труда.

Для мониторинга выполнения целевых значений индикаторов 
повышения оплаты труда отдельных категорий работников, опреде-
ленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 597 и Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 
г. № 761, начиная с 2013 года вводится статистическое наблюдение. 
Информация о заработной плате, начисленной указанным работни-
кам, будет представляться учреждениями в Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-
Балкарской Республике и в соответствующий орган управления по 
принадлежности.

Методика расчета фактического уровня средней заработной платы 
отдельных категорий работников по отношению к средней заработной 
плате в Кабардино-Балкарской Республике приведена в приложении 
№ 6 к настоящей Программе.

Средняя заработная плата по категориям работников, определенных 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 и 
Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 
за соответствующий период сопоставляется со средней заработной 
платой в Кабардино-Балкарской Республике за тот же период.

Оценка деятельности  исполнительных органов госудпарственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-
управления по достижению установленных показателей соотношения 
средней заработной платы отдельных категорий работников к средней 
заработной плате в Кабардино-Балкарской Республике осуществляет-
ся по итогам года с  учетом неравномерности динамики заработной 
платы в течение года.

Принятие решений о возможности предоставления финансовой 
помощи из федерального бюджета республиканскому бюджету Ка-
бардино-Балкарской Республики на частичное обеспечение расходных 
обязательств, обусловленных повышением оплаты труда отдельных 
категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 и Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 г. № 761, предусматривается с учетом за-
ключений федеральных органов исполнительной власти, осуществля-
ющих функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере, 
о выполнении органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления Кабардино-Балкарской Республики мероприятий 
«дорожных карт» по совершенствованию системы оплаты труда и 
повышению качества услуг в сферах образования, науки, культуры и 
здравоохранения.

V. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Работа по формированию нормативной правовой базы, предус-

мотренной мероприятиями Программы, а также организационные 
мероприятия будут проводиться исполнительными  органами госу-
дарственной власти  Кабардино-Балкарской Республики и органами 
местного самоуправления в пределах средств, предусмотренных на 
их текущую деятельность.

Общая потребность в финансовых  ресурсах на повышение опла-
ты труда отдельным категориям работников, определенным Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 и Указом 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 на 2013-
2015 годы составляет 12431 млн. рублей, в том числе на 2013 год – 2569 
млн. рублей.

Всего за 2013-2018 годы, по предварительным оценкам, на эти цели 
может потребоваться 43095 млн. рублей. 

Объем потребности будет ежегодно уточняться с учетом данных 
о фактической численности и уровне заработной платы категорий 
работников определенных Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 597 и Указом Президента Российской Федерации 
от 1 июня 2012 г. № 761, прогнозируемой средней заработной плате 
по Кабардино-Балкарской Республике и планируемых мероприятиях 
по реорганизации неэффективных учреждений, а также развитию 
платных услуг в отраслях социальной сферы. 

Дополнительным источником финансового обеспечения повышения 
оплаты труда работников медицинских учреждений, функционирую-
щих в системе обязательного медицинского страхования,  являются 
средства  Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики. 

VI. Этапы реализации Программы
Достижение целей Программы будет осуществлено в 3 этапа.
I этап (2012-2013 годы):
формирование нормативной правовой базы для реализации Про-

граммы;
повышение оплаты труда категориям работников учреждений, 

определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597 и Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 
2012 г. № 761, начиная с 2012 года;

реализация мероприятий по обеспечению взаимодействия феде-
ральных органов исполнительной власти и исполнительных органов 
государственной  власти Кабардино-Балкарской Республики при 
координации мероприятий по повышению оплаты труда отдельных 
категорий работников учреждений;

организация федерального статистического наблюдения в целях 
формирования официальной статистической информации о средней 
заработной плате категорий работников, в отношении которых пред-
усмотрены мероприятия по повышению заработной платы;  

актуализация нормативной правовой базы для оценки эффектив-
ности труда работников;

заключение трудовых договоров в связи с введением эффектив-
ного контракта;

введение прозрачного механизма оплаты труда руководителей 
учреждений.

II этап (2014-2015 годы):
актуализация (разработка) показателей эффективности деятель-

ности работников учреждений для обеспечения увязки оплаты труда 
с повышением качества предоставляемых государственных (муници-
пальных) услуг (выполнения работ);

заключение трудовых договоров с работниками учреждений в связи 
с введением эффективного контракта;

совершенствование квалификационных требований к работникам 
(разработка профессиональных стандартов) с учетом современных 
требований к качеству услуг, а также установление базовых окладов 
по профессиональным квалификационным группам.

III этап (2016-2018 годы):
завершение работы по заключению трудовых договоров с работ-

никами учреждений в связи с введением эффективного контракта;
обеспечение к 2018 году достижения целевых значений соотноше-

ния средней заработной платы работников, повышение оплаты труда 
которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 597 и Указом Президента Российской Федерации 
от 1 июня 2012 г. № 761, и средней заработной платы в Кабардино-
Балкарской Республике.

В течение всех этапов будут проводиться мониторинги и статистиче-
ское наблюдение, предусмотренные планом мероприятий Программы.

VII. Управление реализацией Программы
Система управления реализацией Программы базируется на прин-

ципах совместного участия представителей органов государственной 
власти, сторон социального партнерства, открытости и гласности при 
принятии управленческих решений.

Координатором реализации мероприятий, направленных на по-
вышение оплаты труда работников является Министерство труда и 
социального развития Кабардино-Балкарской Республики.

Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики проводят мониторинг выполнения мероприятий, 
направленных на повышение оплаты труда работников, опреде-
ленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.            
№ 597 и Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 
г. № 761, итоги которого рассматриваются Кабардино-Балкарской 
трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых 
отношений.

Координатор Программы один раз в полугодие подготавливает до-
клад о ходе реализации Программы и направляет его в Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики и Кабардино-Балкарскую трехсто-
роннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
повысить престижность и привлекательность профессий работни-

ков, участвующих в оказании государственных (муниципальных) услуг 
(выполнении работ);

внедрить в учреждениях системы оплаты труда работников, увя-
занные с качеством оказания государственных (муниципальных) услуг 
(выполнения работ);

повысить уровень квалификации работников, участвующих в ока-
зании государственных (муниципальных) услуг (выполнении работ);

повысить качество оказания государственных (муниципальных) 
услуг (выполнения работ) в социальной сфере;

создать прозрачный механизм оплаты труда руководителей уч-
реждений.

(Продолжение. Начало на 33-й с.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Программе  поэтапного совершенствования

системы оплаты труда в государственных
учреждениях  Кабардино-Балкарской  Республики

на 2012-2018 годы

СТРУКТУРА ФОНДА 
оплаты труда государственных учреждений республики за  9  месяцев  2012 года

Наименование ОТРАСЛИ Удельный вес должностных 
окладов  в ФОТ,  (%)

Удельный вес компенсационных 
выплат в ФОТ, (%)

Удельный вес  стимулирующих 
выплат   в ФОТ, (%)

1 2 3 4

Здравоохранение* 37% 34% 29%

Здравоохранение** 41,0% 23,3% 39,7%

Образование 66% 6,5% 28,0%

Культура 50% 3,1% 47,0%

Социальная защита 46% 21,3% 21,5%

Спорт и туризм 58% 7,0% 35,0%

Занятость населения 40% 2,1% 47,8%

Всего по КБР: 52% 16,0% 30,3%

*Государственные казенные учреждения
** Государственные бюджетные учреждения

СТРУКТУРА ФОНДА 
оплаты труда муниципальных  учреждений республики за 9 месяцев 2012 года

Наименование ОТРАСЛИ Удельный вес должностных 
окладов  в ФОТ, (%)

Удельный вес компенсационных  
выплат в ФОТ, (%)

Удельный вес стимулирующих 
выплат в ФОТ, (%)

1 2 3 4

Образование 67,0% 7,0% 26,0%

Культура 66,0% 9,4% 24,6%

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Программе  поэтапного совершенствования

системы оплаты труда в государственных
учреждениях  Кабардино-Балкарской  Республики

на 2012-2018 годы

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ 
по численности и средней заработной плате  по  отраслям бюджетной сферы Кабардино-Балкарской Республики  

за  9 месяцев 2012 года

Численность  работников в государственных казенных, бюджетных  учреждениях

№ 
п/п

 Количество штат-
ных  единиц

Количество физиче-
ских лиц, человек

Незаполнен-
ный штат

Численность внутренних 
совместителей, чел.

Численность внешних 
совместителей, чел.

1 2 3 4 5 6 7

1 Образование 4875 3812 -1063 557 187

2 Здравоохранение* 5202 3222 -1980 1242 280

3 Здравоохранение** 21600 16077 -5523 4925 637

4 Культура 1510 1170 -340 182 152

5 Социальная защита 2662 2518 -144 266 151

6 Физкультура и спорт 818 816 -2 59 130

*Государственные казенные учреждения
** Государственные бюджетные учреждения
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(Продолжение. Начало на 33-34-й с.)

(Окончание на 36-й с.)

Численность  работников в муниципальных  учреждениях

№ 
п/п

Количество штат-
ных единиц

Количество физиче-
ских лиц, человек

Незаполненный 
штат

Численность внутрен-
них совместителей

Численность внеш-
них совместителей

1 2 3 4 5 6 7

1 Образование 25718 22803 -2915 3146 1039

2 Культура 2378 2239 -139 142 220

СВЕДЕНИЯ 
о среднемесячной заработной плате в  государственных учреждениях  

Кабардино-Балкарской Республики за 9 месяцев 2012 года

Наи-
мено-
вание 

отрасли

Фактическая 
численность 

работников, чел. 
(9 мес. 2011 г.)

Среднемесячная 
заработная плата 
за  соответству-
ющий период 

прошлого года (9 
мес. 2011 г.)

Фактическая 
численность 

работников, чел. 
9 мес. 2012 г.

Среднемесячная 
заработная плата 

за отчетный 
период (9 мес.  

2012 г.)

Темп роста 
среднемесячной 
заработной платы 
за отчетный пери-
од к соответству-
ющему периоду 
прошлого года, 

в %

1 2 3 4 5 6 7

Здраво-
охране-
ние

Всего в отрасли: в т.ч. 3262 9655,4 3307 10096,8 4,6

МОП 596 7354,7 656 6938,4 -5,7

АУП 419 9057,6 394 9820,5 8,4

Основной персонал: в т.ч. 1277 11645,6 467 15257,7 31,0

врачи 445 14867,2 430 15825,1 6,4

Средний медицинский пер-
сонал

1085 9676 1106 10570,2 9,2

Младший медицинский пер-
сонал

607 6489,6 614 6717,1 3,5

Социальные работники 23 6946,4 23 7081,6 1,9

Руководители (руководи-
тель, заместители, главный 
бухгалтер)

87 24184,5 84 26031,8 7,6

Образо-
вание

Всего в отрасли: в т.ч. 3825 9891 3812 11236 13,6

МОП 1233 6730 1212 6775 0,7

АУП 415 8240 409 8943 8,5

Основной персонал 1986 11110 1996 13192 18,7

Руководители (руководи-
тель, заместители, главный 
бухгалтер)

191 21472 195 23831 11,0

С о ц и -
альная 
защита

Всего в отрасли: в т.ч. 2542 7030,3 2541 7388,8 5,1

МОП 572 5810,2 597 6059,1 4,3

АУП 206 9706,2 199 10359,7 6,7

Основной персонал: в т.ч. 1347 6850,6 1341 7218,7 5,4

специалисты по социальной 
работе

128 6646,4 134 6909,4 4,0

социальные работники 650 6166,7 658 6576,3 6,6

врачи 120 6859,7 114 7126,3 3,9

Средний медицинский пер-
сонал

264 7138,5 263 7531,8 5,5

Младший медицинский пер-
сонал

337 5124,5 323 5463,7 6,6

Руководители (руководи-
тель, заместители, главный 
бухгалтер)

80 19917 81 19992,2 0,4

Культу-
ра

Всего в отрасли: в т.ч. 1146,8 9916 1164,3 11558 16,6

 МОП (рабочие) 238,8 5685 237,3 6954 22,3

 АУП (служащие) 135,5 10375 112 12543 20,9

Основной персонал 719,5 9073 760 11594 27,8

Руководители (руководи-
тель, заместители, главный 
бухгалтер)

53 27238 55 33720 23,8

Спорт и 
туризм

Всего в отрасли: в т.ч. 784 10201 810 10763 5,5

 МОП (рабочие) 71 6408 80 6792 6,0

 АУП (служащие) 105 13554 95 14252 5,1

Основной персонал 569 9163 587 9639 5,2

Руководители (руководи-
тель, заместители, главный 
бухгалтер)

39 23228 48 24222 4,3

В С Е -
ГО ПО 
ГОСУЧ-
Р Е Ж -
Д Е Н И -
ЯМ

ВСЕГО: 11752,8 9215 11825 10121 9,8

МОП 2755,8 6660 2827 6769 1,6

АУП 1286,5 9395 1217 10242 9,0

ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ 6009,5 9797 5258 11098 13,3

РУКОВОДИТЕЛИ 481 19695 439 23668 20,2

СВЕДЕНИЯ 
о среднемесячной заработной плате в муниципальных учреждениях  

Кабардино-Балкарской Республике  за  9 месяцев 2012 года

Наиме-
нование 
отрасли

 Фактическая 
численность 

работников, чел. 
(9 мес. 2011 г.)

Среднемесячная 
заработная плата 
за  соответству-
ющий период 

прошлого года ( 9 
мес.  2011 г.)

Фактическая 
численность 

работников, чел. 
(9 мес. 2012 г.)

Среднемесячная 
заработная плата  

за отчетный 
период (9 мес.  

2012 г.)

Темп роста 
среднемесячной 
заработной платы 
за отчетный пери-
од к соответству-
ющему периоду 
прошлого года, 

в %

1 2 3 4 5 6 7

Здравоох-
ранение

Всего в отрасли: в т.ч. 16200 8734,8 16193 10704,32 22,5

МОП 1769 6440,28 1718 7200,05 11,8

АУП 927 9297,17 934 11308,79 21,6

Основной персонал: в т.ч. 8465 9440,17 3042 16770,68 77,7

врачи 2989 12647,42 3042 16770,68 32,6

Средний медицинский 
персонал

7330 7828,42 7321 9791,28 25,1

Младший медицинский 
персонал

2862 5644,41 2875 6494 15,1

Соц. работники 10 4749,11 13 5219,32 9,9

Руководители 313 32284,91 290 30918,84 -4,2

Образо-
вание

Всего в отрасли: в т.ч. 22595 10077 22803 12010 19,2

МОП 7478 5818 7463 7583 30,3

АУП 1763 7304 1813 8453 15,7

Основной персонал: в т.ч. 11855 11535 12021 13585 17,8

Руководители 1499 23063 1506 25653 11,2

Культура Всего в отрасли: в т.ч. 2181,5 6735 2229,7 7151 6,2

 МОП (рабочие) 577 4764 584,2 4937 3,6

 АУП (служащие) 25,5 4998 35,5 7386 47,8

Основной персонал 1329 6996 1365 7423 6,1

Руководители (руководи-
тель, заместители, глав-
ный бухгалтер)

250 10072 245 10884 8,1

ВСЕ-
ГО ПО 
МУНИ-

ЦИПАЛЬ-
НЫМ 

УЧРЕЖ-
ДЕНИЯМ

ВСЕГО: 40976,5 9368,76 41225,7 11234,17 19,9

МОП 9824 5868,18 9765,2 7357,32 25,4

АУП 2715,5 7962,78 2782,5 9398,00 18,0

ОСНОВНОЙ ПЕРСО-
НАЛ

21649 10437,28 16428 13108,30 25,6

РУКОВОДИТЕЛИ 2062 22887,73 2041 24628,40 7,6

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Программе  поэтапного 

совершенствования  системы оплаты труда
 в государственных учреждениях  

Кабардино-Балкарской  Республики
на 2012-2018 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных  учреждениях 

Кабардино-Балкарской Республики  на 2012-2018 годы

№ 
п/п

Мероприятие Срок исполнения Ответственный исполни-
тель

Результат

I. Совершенствование системы оплаты труда

1. Разработка планов мероприятий (дорожных карт) из-
менений в отраслях социальной сферы, направлен-
ных на повышение эффективности и качества услуг 
в сфере образования, здравоохранения и культуры, 
увязанных с переходом на «эффективный контракт»

после принятия право-
вых актов на федераль-
ном уровне

Минобрнауки КБР, Мин-
здрав КБР, Минкультуры 
КБР

правовые акты Прави-
тельства   КБР об утверж-
дении планов мероприя-
тий («дорожных карт»)

2. Разработка (изменение) и утверждение показателей 
эффективности  деятельности подведомственных 
государственных (муниципальных) учреждений, их 
руководителей и работников по видам учреждений 
и основным категориям работников

после принятия мето-
дических рекоменда-
ций  на федеральном 
уровне

Минобрнауки КБР, Мин-
здрав КБР, Минкультуры 
КБР, Минтрудсоцразвития  
КБР

правовые акты  исполни-
тельных органов государ-
ственной власти КБР

3. Подготовка предложений по внесению изменений в 
постановление Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 19 августа 2008г. № 196-ПП в 
части уточнения норм по содержанию примерных 
положений об оплате труда работников учреждений 
с учетом введения увязанных с целевыми показате-
лями развития отраслей показателей и критериев 
оценки деятельности учреждений, их руководителей 
и работников, особенностей регулирования оплаты 
труда работников бюджетных и казенных учрежде-
ний, регламентации оплаты труда руководителей 
учреждений

2 кв. 2013 г. Минтрудсоцразвития  КБР, 
Минздрав КБР,  Минобрна-
уки  КБР,  Минкультуры 
КБР

постановление Прави-
тельства КБР

4. Внесение соответствующих изменений в отраслевые 
положения об оплате труда работников  государствен-
ных  учреждений по вопросу достижения показателей 
повышения оплаты труда  увязанных с целевыми 
показателями развития отраслей 

2013 год Минтрудсоцразвития  КБР, 
Минздрав КБР,  Минобрна-
уки КБР,  Минкультуры КБР

постановления Прави-
тельства КБР

5. Внесение изменений в положения об оплате труда 
работников  государственных  учреждений в части   
оптимизации расходов на прочий персонал и уста-
новления предельной доли оплаты труда работников 
АУП и вспомогательного персонала в фонде оплаты 
труда – не более 40 процентов, а также примерный 
перечень должностей, относимых к АУП и вспомога-
тельному персоналу

2013 год Минтрудсоцразвития  КБР, 
Минздрав КБР, Минобрна-
уки КБР,  Минкультуры КБР

правовые акты  исполни-
тельных органов государ-
ственной власти КБР

6. Разработка и внесение в Правительство Кабарди-
но-Балкарской Республики проекта распоряжения 
о формировании независимой системы оценки 
качества работы учреждений, оказывающих соци-
альные услуги

2 квартал 2013 года Минтрудсоцразвития  КБР, 
Минэкономразвития КБР,     
Минздрав КБР, Минобрна-
уки КБР,  Минкультуры КБР

распоряжение Правитель-
ства КБР

7. Проведение мероприятий по оптимизации сети госу-
дарственных (муниципальных) учреждений 

2013-2018 годы исполнительные органы 
государственной  власти  
и  органы местного само-
управления   КБР

правовые акты исполни-
тельных органов государ-
ственной власти КБР и  
органов местного само-
управления  

8. Разработка (пересмотр)  типовых отраслевых норм 
труда для оптимальной организации труда работ-
ников

после принятия на фе-
деральном уровне

заинтересованные  ис-
полнительные органы  го-
сударственной власти КБР

приказы  исполнительных 
органов государственной 
власти КБР

II.Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителя

9. Утверждение типовой формы трудового договора, 
заключаемого с руководителем учреждения

после внесения измене-
ний в статью 275 ТК РФ  

Минтрудсоцразвития КБР, 
Минэкономразвития КБР, 
Мингосимущества КБР

постановление Прави-
тельства КБР

10. Утверждение Положения о предоставлении лицом, 
поступающим на работу на должность руководителя 
государственного учреждения, а также руководи-
телем государственного учреждения, сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

после внесения измене-
ний в статью 275 ТК РФ  

Минтрудсоцразвития КБР, 
Минэкономразвития КБР, 
Мингосимущества КБР

постановление Прави-
тельства КБР

11. Утверждение порядка проверки достоверности и 
полноты сведений, представляемых лицами, по-
ступающими на работу на должность руководителя 
государственного (муниципального) учреждения, и 
руководителями государственных (муниципальных) 
учреждений

после внесения измене-
ний в статью 275 ТК РФ  

Минтрудсоцразвития КБР, 
Минэкономразвития КБР, 
Мингосимущества КБР

постановление Прави-
тельства КБР

12. Проведение работы по заключению трудовых  до-
говоров с руководителями государственных (муни-
ципальных) учреждений в соответствии с типовой 
формой договора

2013-2018 годы исполнительные органы 
государственной власти 
КБР и органы местного 
самоуправления   

трудовые договоры с руко-
водителями учреждений

III. Развитие кадрового потенциала работников учреждений

13. Повышение квалификации, переподготовка работни-
ков с целью обеспечения соответствия современным 
квалификационным требованиям

2013-2018 годы исполнительные органы 
государственной власти 
КБР и органы местного 
самоуправления   

повышение професси-
онального уровня пер-
сонала

14. Проведение мероприятий по организации заклю-
чения дополнительных соглашений к трудовым до-
говорам (новых трудовых договоров)  с работниками 
государственных и муниципальных  учреждений в 
связи с введением эффективного контракта

ежегодно исполнительные органы 
государственной власти 
КБР и органы  местного 
самоуправления   

заключение трудовых до-
говоров с работниками

15. Установление базовых окладов по профессиональ-
ным квалификационным группам

после принятия на фе-
деральном уровне

Минтрудсоцразвития КБР, 
исполнительные  органы 
государственной власти 
КБР

постановление Прави-
тельства КБР

IV. Достижение целевых показателей повышения средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №  597  и Указом Президента Российской Федерации  от 1 июня 2012 года  № 761

16. Создание постоянно действующей рабочей группы 
по оценке результативности реализации Программы

Январь 2013 года Минтрудсоцразви тия КБР, 
Минэкономразвития КБР, 
Минфин КБР, Минздрав 
КБР, Минобрнауки КБР,  
Минкультуры КБР

правовой акт Минтрудсоц-
развития КБР

17. Планирование дополнительных расходов бюджетов 
всех уровней на повышение оплаты труда работников 
в соответствии с Указом Президента Российской  Фе-
дерации от 7 мая 2012 года №597 и Указом Президен-
та Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761

2012-2018 годы исполнительные органы 
государственной власти 
КБР и органы  местного 
самоуправления   

закон о республиканском 
бюджете КБР

18. Разработка и утверждение методики оценки потреб-
ности в дополнительных финансовых ресурсах с 
учетом привлечения не менее трети средств за счет 
реорганизации неэффективных учреждений

После принятия на фе-
деральном уровне

Минтрудсоцразвития КБР, 
Минэкономразвтия КБР, 
Минфин КБР

правовой акт Минтрудсоц-
развития КБР

19. Мониторинг выполнения мероприятий по повышению 
оплаты труда работников, определенных  Указом Пре-
зидента Российской  Федерации от 7 мая 2012 года 
№597 и Указом Президента Российской Федерации 
от 1 июня 2012 года №761

Один раз в полугодие 
2013-2018 годы

исполнительные органы 
государственной власти 
КБР и органы  местного 
самоуправления   

доклад в Минтруд Рос-
сии, Правительство КБР 
и Кабардино-Балкарскую 
трехстороннюю комис-
сию по регулированию 
социально-трудовых от-
ношений

20. Информационное сопровождение Программы 2012-2018 годы исполнительные органы 
государственной власти 
КБР и органы  местного 
самоуправления   

публикации в средствах 
массовой информации, 
семинары и другие меро-
приятия

________________________________________________________
_____________________________________,

(наименование учреждения в соответствии с уставом)
в лице __________________________________________________

_____________________________________,
(должность, ф.и.о.)
действующего на основании ________________________________

____________________________________
(устав, доверенность)
________________________________________________________

______________, именуемый в дальнейшем
работодателем, с одной стороны, и __________________________

____________________________________,
(ф.и.о.)
именуемый(ая) в дальнейшем работником, с другой  стороны  

(далее - стороны) заключили настоящий трудовой договор о нижес-
ледующем:

I. Общие положения

    1. По   настоящему   трудовому   договору   работодатель  предо-
ставляет работнику работу по _________________________________
____________________________________________________________

(наименование должности, профессии или
________________________________________________________

_____________________________________,
специальности с указанием квалификации)
а работник обязуется лично выполнять  следующую  работу  в  со-

ответствии  с условиями настоящего трудового договора:
________________________________________________________

_____________________________________
(указать конкретные виды работ, которые работник должен выпол-

нять по трудовому договору)

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Программе  поэтапного 

совершенствования  системы оплаты труда
 в государственных учреждениях  

Кабардино-Балкарской  Республики
на 2012-2018 годы

Примерная форма
трудового договора с работником государственного (муниципального) учреждения

_______________________________                                                                                 «__» ___________ 20__ г.
                                    (город, населенный пункт)
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(Окончание. Начало на 33-35-й с.)
________________________________________________________

___________________________________________________________.
    2. Работник принимается на работу:
_________________________________________________________

___________________________________________________________.
(полное наименование филиала, представительства, иного обосо-

бленного структурного подразделения работодателя, если работник 
принимается на работу в конкретные филиал, представительство 
или иное обособленное структурное подразделение работодателя с 
указанием его местонахождения)

    3.  Работник осуществляет работу в  структурном   подразделении  
работодателя _______________________________________________
___________________________________________________________.

(наименование необособленного отделения, отдела, участка, ла-
боратории, цеха и пр.)

4. Работа у работодателя является для работника: _____________
___________________________________.

  (основной, по совместительству)
5. Настоящий трудовой договор заключается на: ______________

__________________________________________________________
________________________________________________________

___________________________________________________________.
(неопределенный срок, определенный срок (указать продолжи-

тельность), на время выполнения определенной работы с указанием 
причины (основания) заключения срочного трудового договора в со-
ответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации)

6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с «____»  
__________________ 20__ г.

7. Дата начала работы «____» ______________________ 20__ г.
8. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью 

____________ месяцев (недель, дней) с целью проверки соответствия  
работника  поручаемой работе.

II. Права и обязанности работника
9. Работник имеет право на:
а)  предоставление ему работы,  обусловленной  настоящим  тру-

довым договором;
б) обеспечение   безопасности   и   условий   труда,  соответствующих 

государственным нормативным требованиям охраны труда;
в) своевременную  и в полном объеме выплату заработной платы, 

размер и условия  получения  которой  определяются  настоящим  
трудовым договором, с учетом  квалификации  работника,  сложности  
труда,  количества  и качества выполненной работы;

г) иные  права,  предусмотренные трудовым законодательством 
Российской Федерации, настоящим трудовым договором.

10. Работник обязан:
а)  добросовестно  выполнять  свои трудовые обязанности, возло-

женные на него пунктом 1 настоящего трудового договора;
б) соблюдать  правила  внутреннего трудового распорядка, дей-

ствующие у работодателя, требования по охране труда и обеспечению 
безопасности труда;

в) соблюдать трудовую дисциплину;

г)  бережно относиться к имуществу  работодателя,  в  том  числе 
находящемуся  у работодателя имуществу третьих лиц, если рабо-
тодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, и 
других работников;

д) незамедлительно сообщать работодателю  либо  непосредствен-
ному руководителю о возникновении ситуации, представляющей  угро-
зу жизни  и здоровью   людей,   сохранности   имущества   работодателя,   
в  том  числе находящемуся  у работодателя имуществу третьих лиц, 
если работодатель несет ответственность   за   сохранность   этого   
имущества,   имуществу  других работников.

III. Права и обязанности работодателя
11. Работодатель имеет право:
а)  требовать  от  работника добросовестного исполнения обязан-

ностей по настоящему трудовому  договору;
б)  принимать   локальные   нормативные  акты,  в  том  числе  пра-

вила внутреннего  трудового распорядка, требования по охране труда 
и обеспечению безопасности труда;

в) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответ-
ственности в  порядке,  установленном  Трудовым  кодексом  Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами;

г) поощрять работника за добросовестный эффективный труд;
д)  иные  права,  предусмотренные трудовым законодательством 

Российской Федерации и настоящим трудовым договором.
12. Работодатель обязан:
а)  предоставить  работнику  работу,  обусловленную  настоящим 

трудовым договором;
б)  обеспечить  безопасность и условия труда работника, соответ-

ствующие государственным нормативным требованиям охраны труда;
в)  обеспечивать  работника  оборудованием,  инструментами, тех-

нической документацией  и  иными средствами, необходимыми для 
исполнения им трудовых обязанностей;

г)  выплачивать  в  полном  размере  причитающуюся работнику 
заработную плату в установленные сроки;

д)  осуществлять  обработку  и  обеспечивать защиту персональных 
данных работника в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

е) знакомить работника   под   роспись  с  принимаемыми  локаль-
ными нормативными    актами, непосредственно   связанными   с   его   
трудовой деятельностью;

ж) исполнять    иные    обязанности,    предусмотренные    трудо-
вым законодательством  и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового   права,   коллективным   договором,   
соглашениями,   локальными нормативными актами и настоящим 
трудовым договором.

IV. Оплата труда
13.  За  выполнение  трудовых  обязанностей,  предусмотренных на-

стоящим трудовым договором, работнику устанавливается заработная 
плата в размере:

а)  должностной  оклад,  ставка  заработной  платы ___________ 
рублей в месяц;

б) работнику производятся выплаты компенсационного характера:

Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, обусловливающий получение выплаты

    в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера:

Наименование выплаты Условия получения вы-
платы

Показатели и критерии   
оценки эффективности  

деятельности

Периодичность Размер выплаты

14.  Выплата заработной платы работнику производится в сроки и 
порядке, которые  установлены трудовым договором, коллективным 
договором и правилами внутреннего трудового распорядка.

 15.  На  работника  распространяются  льготы,  гарантии  и компен-
сации, установленные    законодательством   Российской   Федерации,   
нормативными правовыми  актами  субъектов Российской Федерации, 
коллективным договором и локальными нормативными актами.

V. Рабочее время и время отдыха
16.  Работнику  устанавливается  следующая  продолжительность  

рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку) __
__________________________________________________

________________________________________________________
___________________________________________________________.

(нормальная, сокращенная, неполное рабочее время)
17.  Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и 

окончания работы)   определяется  правилами  внутреннего  трудового  
распорядка  либо настоящим трудовым договором.

18.  Работнику  устанавливаются  следующие  особенности  режима  
работы (указать) _____________________________________________
_______________________________.

19.  Работнику  предоставляется  ежегодный основной оплачивае-
мый отпуск продолжительностью ____________ календарных дней.

20.  Работнику  предоставляется  ежегодный  дополнительный опла-
чиваемый отпуск  продолжительностью _________________________
_________ в связи _________________________________

________________________________________________________
___________________________________________________________.

(указать основание установления дополнительного отпуска)
21.    Ежегодный   оплачиваемый   отпуск   (основной,   дополнитель-

ный) предоставляется в соответствии с графиком отпусков.
VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки работ-

ника, предусмотренные законодательством, отраслевым соглашением, 
коллективным договором, настоящим трудовым договором

22.   Работник   подлежит   обязательному   социальному  страхо-
ванию  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

23.  Работник имеет право на дополнительное страхование на ус-
ловиях и в порядке, которые установлены _______________________
___________________________________________________________

________________________________________________________
__________________________________________________________.

(вид страхования, наименование локального нормативного акта)
   24.  Работнику  предоставляются  следующие  меры  социаль-

ной поддержки, предусмотренные  законодательством  Российской 
Федерации, законодательством субъектов   Российской   Федерации,  
отраслевым  соглашением,  коллективным договором, настоящим 
трудовым договором (указать):

_________________________________________________________
____________________________________.

VII. Иные условия трудового договора
25.   Работник   обязуется   не  разглашать  охраняемую  законом  

тайну (государственную,   коммерческую, служебную и иную тайну), 
ставшую известной работнику в связи с исполнением им  трудовых 

обязанностей.
С  перечнем информации, составляющей охраняемую законом 

тайну, работник должен быть ознакомлен под роспись.
26. Иные условия трудового договора ________________________

________________________________.

VIII. Ответственность сторон трудового договора
27.  Работодатель  и работник несут ответственность за неисполне-

ние или ненадлежащее   исполнение  взятых  на  себя  обязанностей  
и  обязательств, установленных законодательством Российской Феде-
рации,   локальными нормативными актами и настоящим трудовым 
договором.

28. За  совершение дисциплинарного проступка, то есть неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение работником по его вине воз-
ложенных на него трудовых обязанностей,  к  работнику  могут быть 
применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

IX. Изменение и прекращение трудового договора
29. Изменения  могут  быть  внесены  в  настоящий трудовой до-

говор: по соглашению  сторон,  при  изменении законодательства 
Российской Федерации в части,  затрагивающей  права,  обязанности 
и  интересы сторон, по инициативе сторон,  а  также  в  других  случаях,  
предусмотренных  Трудовым  кодексом Российской Федерации.

30. При  изменении работодателем условий настоящего трудово-
го договора (за  исключением  трудовой  функции)  по  причинам,  
связанным с изменением организационных  или  технологических  
условий  труда,  работодатель обязан уведомить  об  этом работника в 
письменной форме не позднее чем за 2 месяца (статья 74 Трудового 
кодекса Российской Федерации).

О  предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, 
сокращением численности  или  штата работников   учреждения   
работодатель   обязан  предупредить  работника  персонально и под 
роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 Трудового 
кодекса Российской Федерации).

31.  Настоящий   трудовой   договор   прекращается   по   основаниям, 
установленным  Трудовым  кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами. При расторжении трудового договора ра-
ботнику предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами.

X. Заключительные положения
32.  Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения 

условий настоящего  трудового договора разрешаются по соглашению 
сторон, а в случае недостижения  соглашения  рассматриваются  ко-
миссией  по  трудовым спорам и (или)   судом   в   порядке,   установ-
ленном  законодательством  Российской Федерации.

 33.  В  части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, 
стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

34.  Настоящий  трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если 
иное не предусмотрено  законодательством  Российской Федерации), 
имеющих одинаковую юридическую силу.

Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается 
работнику.

                               РАБОТОДАТЕЛЬ                                                                    РАБОТНИК
______________________________________      _____________________________________
                   (наименование организации)                                                                (ф.и.о.)
Адрес (место нахождения)                                                      Адрес места жительства
                                                       Паспорт (иной документ,
                                                                                                    удостоверяющий личность)
ИНН                                                                                           серия                 №
                                                                                                  кем выдан
                                                                                                  дата выдачи «       »           г.
________________ __________                 ______________________   ______________
  (должность)        (подпись)                                                      (ф.и.о.)                                        (подпись)

Работник получил один экземпляр настоящего
трудового договора

__________________________________________
(дата и подпись работника)

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к Программе  поэтапного 

совершенствования  системы оплаты труда
в государственных учреждениях  

Кабардино-Балкарской  Республики
на 2012-2018 годы

ДИНАМИКА
примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений, повышение оплаты труда 

 которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»  и  Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761  «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и средней заработной платы 
в Кабардино-Балкарской Республике  в 2012-2018 годах <*> 

(процентов)

 
 

 2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1. Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицин-
ское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие 
медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)

100,3 111,0 123,0 139,0 155,0 174,0 200,0

2. Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечива-
ющий предоставление медицинских услуг)

64,0 69,0 73,0 78,0 85,0 91,0 100,0

3. Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление 
медицинских услуг)

41,0 41,0 49,0 57,0 68,0 81,0 100,0

4. Работники учреждений культуры 52,34 83,7 90,12 90,88 91,53 95,69 100,0

5. Социальные работники 42,7 51,82 58,37 66,32 75,87 87,01 100,0

6. Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей 
<**>

47,33 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7. Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных уч-
реждений начального и среднего профессионального образования

78,2 83,5 86,1 90,2 96,7 102,0 109,1

8. Педагогические работники образовательных учреждений общего образования 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

9. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений <***> 55,6 83,5 84,4 85,1 85,6 86,3 87,1
______________________________________________________________________________________________________________________

<*> Сформированы на основе оценочных данных Министерства труда и социального развития  КБР, Министерства здравоохранения и 
курортов  КБР, Министерства образования и науки КБР, Министерства культуры КБР, носят индикативный характер и могут быть уточнены в 
«дорожных картах» по мере реализации Программы.

<**> К средней заработной плате учителей в КБР.
<***> К средней заработной плате в сфере общего образования в КБР.

1. Расчет фактического уровня средней заработной платы отдельных 
категорий работников, определенных Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» и  Указом Президента Россий-
ской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы» (далее - отдельные 
категории работников), осуществляется на основе официальной 
статистической информации о средней заработной плате указанных 
категорий работников, полученной по результатам организованного 
Федеральной службой государственной статистики федерального 
статистического наблюдения государственных и муниципальных уч-
реждений социальной сферы и науки, итоги которого формируются 
за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев и год (начиная с отчета за 
I квартал 2013 г.).

2. Средняя заработная плата исчисляется по следующим катего-
риям работников:

педагогические работники дошкольных образовательных учрежде-
ний, педагогические работники образовательных учреждений общего 
образования, в том числе учителя, педагогические работники учреж-
дений дополнительного образования детей, преподаватели и мастера 
производственного обучения образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования, преподаватели образо-
вательных учреждений высшего профессионального образования, 
научные сотрудники;

работники учреждений культуры, социальные работники, младший 
медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для 
предоставления медицинских услуг), средний медицинский (фар-
мацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для 
предоставления медицинских услуг), врачи, работники медицинских 
организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) 
или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги 
(обеспечивающие предоставление медицинских услуг).

3. Расчет средней заработной платы по отдельной категории 
работников по Кабардино-Балкарской Республике производится на 
основании агрегирования по всем учреждениям социальной сферы 
(образование, здравоохранение, культура, социальное обслуживание) 
и науки государственной и муниципальной форм собственности, 
осуществляющим деятельность в Кабардино-Балкарской Республи-
ке, данных о фонде начисленной заработной платы и численности 
работников данной категории.

Показатель средней заработной платы категории работников учреж-
дений социальной сферы и науки по итогам организуемого статисти-
ческого наблюдения исчисляется в отношении работников списочного 
состава по основной работе делением фонда начисленной заработной 
платы работников списочного состава (без фонда заработной платы 
внешних совместителей и фонда заработной платы по договорам 
гражданско-правового характера с лицами, не являющимися работ-
никами учреждений) на среднесписочную численность работников 
(без внешних совместителей и работающих по договорам граждан-
ско-правового характера) и на количество месяцев в периоде. При 
этом в сумму начисленной заработной платы работников списочного 
состава по основной работе включается оплата труда по внутреннему 

совместительству, а также вознаграждения по договорам гражданско-
правового характера, заключенным работниками списочного состава 
со своим учреждением.

Данные по территориально обособленным подразделениям учреж-
дений (в том числе филиалам) включаются в сводные итоги.

4. Среднемесячная заработная плата по Кабардино-Балкарской 
Республике исчисляется в соответствии с действующим порядком пу-
тем деления суммы фонда начисленной заработной платы работников 
списочного состава и внешних совместителей, фонда начисленной 
заработной платы работников, заключивших гражданско-правовые 
договоры, и других работников несписочного состава на среднеспи-
сочную численность работников (без внешних совместителей и лиц, 
выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера) 
и на количество месяцев в периоде. Среднемесячная заработная 
плата по Кабардино-Балкарской Республике формируется на основе 
сведений, предоставленных организациями всех видов экономической 
деятельности и всех форм собственности.

5. Отношение средней заработной платы по соответствующей кате-
гории работников к средней заработной плате по Кабардино-Балкар-
ской Республике рассчитывается путем деления средней заработной 
платы по данной категории работников, исчисленной в соответствии 
с пунктом 3 настоящей Методики, на среднюю заработную плату по 
Кабардино-Балкарской Республике, исчисленную в соответствии с 
пунктом 4 настоящей Методики, и умножения полученного результата 
на 100 процентов.

Средняя заработная плата по отдельным категориям работников 
за соответствующий период сопоставляется со средней заработной 
платой в Кабардино-Балкарской Республике за тот же период. Напри-
мер, средняя заработная плата социальных работников за 2013 год 
сопоставляется со средней заработной платой в Кабардино-Балкарской 
Республике и за 2013 год.

При этом средняя заработная плата педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений сопоставляется со средней 
заработной платой в сфере общего образования, средняя заработная 
плата педагогических работников учреждений дополнительного обра-
зования детей со средней заработной платой учителей в Кабардино-
Балкарской Республике.

6. Средняя заработная плата в сфере общего образования по Кабар-
дино-Балкарской Республике исчисляется в соответствии с действую-
щим порядком на основе сведений, предоставленных организациями 
всех форм собственности, осуществляющими деятельность в сфере 
общего образования (коды ОКВЭД 80.10.2 и 80.21), путем деления 
суммы фонда начисленной заработной платы работников списочного 
состава и внешних совместителей на среднесписочную численность 
работников (без внешних совместителей) и на количество месяцев в 
периоде.

7. В целях оценки деятельности руководителей учреждений, а также 
территориально обособленных подразделений (в том числе филиалов) 
показатели средней заработной платы по категориям работников в 
учреждениях социальной сферы и науки исчисляются в соответствии 
с методологическими подходами, указанными в пункте 3 настоящей 
Методики.

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к Программе  поэтапного 

совершенствования  системы оплаты труда
в государственных учреждениях  

Кабардино-Балкарской  Республики
на 2012-2018 годы

МЕТОДИКА
расчета фактического уровня средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»  
и  Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761  «О национальной стратегии действий в интересах детей

 на 2012-2017 годы», по отношению к средней заработной плате в Кабардино-Балкарской Республике

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 декабря 2012 г.                                                           № 761-рп

В целях снижения административных барьеров и повышения до-
ступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункциональных центров, во исполнение плана меропри-
ятий по достижению показателей, указанных в пункте 1 и в подпункте 
«е» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 601 «Об основных направлениях совершенствования систе-
мы государственного управления», утвержденного заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации  Руководителя 
Аппарата Правительства Российской Федерации В.Ю. Сурковым от 
24 сентября 2012 года:

1. Образовать Комиссию по вопросам снижения административ-
ных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе много-
функциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Утвердить прилагаемые:
состав Комиссии по вопросам снижения административных 

барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе много-
функциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике;

Положение о Комиссии по вопросам снижения административ-
ных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе много-
функциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике.

3. Назначить должностным лицом, ответственным за качество 
предоставления государственных услуг, в том числе на базе много-
функциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике, первого 
заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики И.Е. Марьяш.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                Р.  ХАСАНОВ  

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 декабря  2012 года № 761-рп

СОСТАВ
Комиссии по вопросам снижения административных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике

Марьяш И.Е. – первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (председатель Комиссии)

Мусуков А.Т. – министр экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель председателя Комиссии)

Аджиева Л.М. – консультант Министерства экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики (ответственный секретарь 
Комиссии)

Афаунов А.М. – министр спорта и туризма Кабардино-Балкарской 
Республики

Афашокова Р.Д. – первый заместитель главы местной администра-
ции Эльбрусского муниципального района (по согласованию)

Барагунов А.А. – управляющий делами местной администрации 
Зольского муниципального района (по согласованию)

Барагунова Н.Ф. – заместитель главы местной администрации 
Прохладненского муниципального района (по согласованию)

Бозиев Р.М. – заместитель главы местной администрации Урван-
ского муниципального района (по согласованию)

Болотоков В.Х. – заместитель управляющего Государственным уч-
реждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Герузов А.Ж. – заместитель начальника Управления Федеральной 
миграционной службы по Кабардино-Балкарской Республике (по со-
гласованию)

Глашев А.М. – заместитель главы местной администрации Черек-
ского муниципального района (по согласованию)

Гызыев Б.Х. – министр природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики

Дзуганов А.А. – заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Дышеков А.З. – министр транспорта, связи и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Залиханов К.Х-О. – заместитель министра внутренних дел по Ка-
бардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Каздохов А.Б. – министр сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

Каиров М.Т. – заместитель главы местной администрации Терского 
муниципального района (по согласованию)

Карамизов Х.М. – первый заместитель главы местной администра-
ции Чегемского муниципального района (по согласованию)

Кебеков В.С. – глава местной администрации Лескенского муни-
ципального района (по согласованию)

Керефов М.А. – министр финансов Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Ким Р.Б. – заместитель главы местной администрации Майского 

муниципального района (по согласованию)
Кумахов М.Л. – министр по средствам массовой информации, 

общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию)

Кушхов Э.С. – исполняющий обязанности заместителя руководителя 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-
Балкарской Республике

Мамиев А.А. – министр строительства и архитектуры Кабардино-
Балкарской Республики

Пазова Ю.Т. – руководитель Управления записи актов гражданского 
состояния Кабардино-Балкарской Республики

Пономаренко Р.Н. – министр промышленности и торговли Кабар-
дино-Балкарской Республики

Романова Е.В. – заместитель управляющего Государственным 
учреждением – региональным отделением Фонда социального стра-
хования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

Сарбашева С.М. – заместитель руководителя Управления Феде-
ральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

Семенов П.Г. – министр образования и науки Кабардино-Балкар-
ской Республики

Сижажев Х.Л. – глава местной администрации Баксанского муни-
ципального района (по согласованию)

Соттаев К.С. – председатель Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по лесному хозяйству

Тапов Р.В. – заместитель главы местной администрации городского 
округа Нальчик (по согласованию)

Тонконог А.В. – исполняющая обязанности министра государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики

Тхагалегов З.М. – председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по занятости населения

Тюбеев А.И. – министр труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики

Фиров Р.Б. – исполняющий обязанности министра культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики

Хашпаков С.Х. – глава местной администрации городского округа 
Баксан (по согласованию)

Чередник М.В. – заместитель главы местной администрации город-
ского округа Прохладный (по согласованию)

Шетова И.М. – министр здравоохранения и курортов Кабардино-
Балкарской Республики

Шхагапсоев С.Х. – руководитель Архивной службы Кабардино-
Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 декабря 2012 года № 761-рп

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по вопросам снижения административных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике

1. Комиссия по вопросам снижения административных барьеров, 
оптимизации и повышения качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в Кабардино-Балкарской Республике (далее - Комиссия) является 
координационным органом, образованным в целях обеспечения реа-

лизации мероприятий, направленных на снижение административных 
барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
(Окончание на 37-й с.)
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Российской Федерации, федеральными конституционными закона-
ми, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской 
Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики, указами и 
распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской Республики, постанов-
лениями и распоряжениями Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
обеспечение согласованных действий исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, взаи-
модействие с органами местного самоуправления, территориаль-
ными органами федеральных органов исполнительной власти по 
Кабардино-Балкарской Республике, а также с заинтересованными 
учреждениями и общественными объединениями при реализа-
ции мероприятий, направленных на снижение административных 
барьеров, оптимизации и повышению качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг;

проведение комплексной оптимизации государственных и муни-
ципальных услуг;

оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных 
для получения государственных и муниципальных услуг;

формирование и ведение регионального и муниципальных реестров 
государственных и муниципальных услуг (функций);

создание сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, соответствующих установ-
ленным требованиям;

формирование системы мониторинга качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг, проведение регулярного 
мониторинга, рассмотрение результатов мониторинга;

повышение качества государственных и муниципальных услуг, в 
том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

внедрение оценки регулирующего воздействия.
4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач организует 

подготовку и анализирует предложения по вопросам реализации ме-
роприятий, направленных на снижение административных барьеров 
и повышения доступности государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, рассматривает указанные 
предложения и принимает по ним решения.

5. Комиссия имеет право:
а) заслушивать представителей исполнительных органов государ-

ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления и учреждений о выполнении возложенных на них 
задач по реализации мероприятий, направленных на снижение ад-
министративных барьеров и повышения доступности государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
б) запрашивать в установленном порядке у исполнительных ор-

ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления и учреждений материалы о ходе и 
результатах реализации мероприятий, направленных на снижение ад-
министративных барьеров и повышения доступности государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

в) организовывать и проводить в установленном порядке коорди-
национные совещания и рабочие встречи по вопросам реализации 
мероприятий, направленных на снижение административных барьеров 
и повышения доступности государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

г) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии специ-
алистов заинтересованных исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-
управления, научно-исследовательских и образовательных учрежде-
ний, учреждений и общественных объединений;

д) принимать решения по реализации вопросов, относящихся к 
компетенции Комиссии, которые обязательны для исполнения испол-
нительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органами местного самоуправления. 

6. Заседания Комиссии проводятся не реже 2 раз в год.
7. Заседание Комиссии проводится председателем, а в его отсут-

ствие - его заместителем.
8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствуют более половины ее членов.
9. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. 

В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право 
представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письмен-
ной форме.

10. На заседания Комиссии могут приглашаться представители тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и иных организаций.

11. Решения Комиссии принимаются большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Комиссии и носят рекомендатель-
ный характер. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя Комиссии.

12. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформля-
ются протоколами, которые подписывает председательствующий на 
заседании.

13. Подготовка проектов актов, необходимых для реализации 
решения Комиссии, осуществляется по решению Комиссии исполни-
тельными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органами местного самоуправления.

14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комис-
сии осуществляет Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 января 2013 г.                                                           № 6-рп

В целях совершенствования организации медицинской помо-
щи, повышения качества услуг в сфере здравоохранения, а также 
рационального использования финансовых средств в сфере здра-
воохранения:

1. Образовать рабочую группу по повышению доступности и ка-
чества медицинской помощи в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Утвердить прилагаемые:
состав рабочей группы по повышению доступности и качества 

медицинской помощи в Кабардино-Балкарской Республике;

Положение о рабочей группе по повышению доступности и 
качества медицинской помощи в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Г.А. Портову. 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                Р.  ХАСАНОВ  

Портова Г.А. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики (руководитель рабочей группы)

Боттаев Х.Б. - главный врач государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Городская клиническая больница № 2»

Гаева А.А. - заместитель министра здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь рабочей группы)

Жамборова Н.М. - главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» г. 
Нарткалы

Индрокова С.Б. - заведующая детским хирургическим отделением 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Респу-
бликанская детская клиническая больница» Министерства здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики

Инжижоков С.М. - руководитель Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Ка-
бардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Кажаров Х.Х. - исполняющий обязанности главного врача госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Респу-
бликанская клиническая больница» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Каноков А.А. - директор Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию) 

Каскулова А.Ф. - главный врач государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Городская поликлиника № 1» г.о. Нальчик

Коков А.Н. - начальник федерального казенного учреждения здра-
воохранения «Санаторий «Нальчик» Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (по согласованию)
Кудаев Ш.С. - заместитель главного врача по лечебной работе 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Респу-
бликанская клиническая больница» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики 

Каркмазова Л.X. - главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Районная больница» п. Кашхатау 

Таова Т.П. - главный врач государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Республиканский эндокринологический центр» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

Темботова Л.Б. - заведующий обсервационным отделением госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Перинаталь-
ный центр» Министерства здравоохранения Кабардино- Балкарской 
Республики 

Хутуева С.Х. - главный врач государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центр организации специализированной 
аллергологической помощи» Министерства здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики, председатель комиссии по здравоохра-
нению, демографической политике и экологии Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Шарданов Н.А. - главный врач государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Кардиологический центр» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Шетова И.М. - министр здравоохранения и курортов Кабардино-
Балкарской Республики 

Шустова А.Г. - советник Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 10 января 2013 года № 6-рп

СОСТАВ
рабочей группы по повышению доступности и качества медицинской помощи в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 10 января 2013 года № 6-рп

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей группе по повышению доступности и качества медицинской помощи в Кабардино-Балкарской Республике

1. Рабочая группа по повышению доступности и качества медицин-
ской помощи в Кабардино-Балкарской Республике (далее - Рабочая 
группа) является коллегиальным рабочим органом, созданным в целях 
повышения доступности и качества медицинской помощи в Кабарди-
но- Балкарской Республике.

2.  Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Республи-
ки, законами Кабардино-Балкарской Республики, нормативными право-
выми актами Главы Кабардино-Балкарской Республики и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Рабочей группы являются:
изучение состояния и развития здравоохранения в Кабардино- 

Балкарской Республике;
проведение оценки и анализа эффективности доступности и каче-

ства медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики;

подготовка и рассмотрение предложений, направленных на повы-
шение доступности и качества медицинской помощи в Кабардино- 
Балкарской Республике.

4. Рабочая группа осуществляет следующие функции:
обобщает и анализирует информацию о работе лечебно-профилак-

тических учреждений Кабардино-Балкарской Республики по органи-
зации медицинской помощи, а также эффективности использования 
финансовых средств, предназначенных для этих целей;

вносит предложения по совершенствованию организации меди-
цинской помощи, повышению доступности и качества услуг в сфере 
здравоохранения, оказываемых жителям Кабардино-Балкарской 
Республики, а также эффективности использования финансовых 
средств, предназначенных для этих целей.

5. Для осуществления возложенных задач Рабочая группа имеет 
право: 

запрашивать и получать в установленном порядке необходимую 
информацию для оценки и анализа организации медицинской по-
мощи, а также эффективности использования финансовых средств, 
предназначенных для этих целей, от исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления, государственных учреждений здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики, научных учреждений и 
общественных организаций;

привлекать в установленном порядке для осуществления ин-
формационно-аналитических и экспертных работ научные и иные 
организации;

вносить в установленном порядке в Правительство Кабардино- 

Балкарской Республики предложения по вопросам, входящим в 
компетенцию Рабочей группы.

6. Рабочая группа состоит из руководителя Рабочей группы, секре-
таря Рабочей группы и членов Рабочей группы.

Руководитель Рабочей группы осуществляет руководство деятель-
ностью Рабочей группы.

Состав Рабочей группы утверждается Правительством Кабардино- 
Балкарской Республики.

7. Руководитель Рабочей группы: 
обеспечивает проведение заседаний Рабочей группы;
утверждает план работы, повестку заседания и протокол заседания 

Рабочей группы;
координирует деятельность членов Рабочей группы по выполнению 

возложенных на Рабочую группу задач;
осуществляет контроль за реализацией принятых Рабочей группой 

решений;
представляет в установленном порядке Председателю Правитель-

ства Кабардино-Балкарской Республики предложения по повышению 
доступности и качества медицинской помощи в Кабардино-Балкарской 
Республике.

8. Секретарь Рабочей группы:
информирует членов Рабочей группы о заседаниях Рабочей группы 

с представлением всех необходимых документов и материалов;
по предложениям членов Рабочей группы составляет проект плана 

работы, повестки заседания и протокола заседания Рабочей группы;
обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Рабочей группы; 
организует и координирует публичное освещение деятельности 

Рабочей группы.
9. Заседание Рабочей группы проводится по решению руководителя 

Рабочей группы не реже одного раза в две недели и считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа 
членов Рабочей группы.

10. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством 
голосов от числа членов Рабочей группы, присутствующих на заседа-
нии, и оформляются протоколом.

В случае равенства голосов решающим является голос председа-
тельствующего на заседании.

11. На заседание Рабочей группы могут быть приглашены в уста-
новленном порядке представители органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправле-
ния, а также общественных объединений, других организаций, средств 
массовой информации.

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Ра-
бочей группы осуществляется Министерством здравоохранения и 
курортов Кабардино-Балкарской Республики.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 января 2013 г.                                                           № 8-рп

1. В целях оптимизации лечебно-диагностического процесса, 
дальнейшего совершенствования организации оказания медицин-
ской помощи гражданам в Кабардино-Балкарской Республике, си-
стемы управления здравоохранением в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 13 мая  2011 года № 126-ПП   
«О Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвида-
ции государственных учреждений Кабардино-Балкарской Респу-
блики, а также утверждения уставов государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики и внесения в них изменений» 
реорганизовать:

1) государственные бюджетные учреждения здравоохранения 
«Городская больница» г. Баксана, «Участковая больница» с.п. Куба, 
«Участковая больница» с.п. Нижний Куркужин, «Амбулатория»                   
с. Баксаненок, «Амбулатория» с.п. Псыхурей, «Амбулатория» с.п. Псы-
чох, «Амбулатория» с.п. Кременчуг-Константиновское, «Амбулатория»           
с.п. Кишпек, «Амбулатория» с.п. Верхний Куркужин, «Амбулатория»           
с.п. Куба-Таба в форме слияния в государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Центральная районная больница» г.о. 
Баксана и Баксанского муниципального района;

2) государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Районная больница» с. Заюково в форме присоединения к нему (Продолжение на 38-й с.)

(Окончание. Начало на 36-й с.)
государственных бюджетных учреждений здравоохранения  «Участ-
ковая больница» с. Атажукино, «Амбулатория» с.п. Жанхотеко, 
«Амбулатория» с. Исламей;

3) государственные бюджетные учреждения здравоохранения 
«Майская районная больница», «Участковая больница» с. Ново-Ива-
новское, «Участковая больница» ст. Александровская, «Амбулатория»                      
ст. Котляревская в форме слияния в государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» 
Майского муниципального района;

4) государственные бюджетные учреждения здравоохранения 
«Районная больница» г. Терека, «Амбулатория» с. Дейское, «Амбула-
тория» с. Плановское, «Амбулатория»  с. Нижний Курп, «Амбулатория» 
с. Верхний Курп, «Амбулатория» с. Тамбовское, «Амбулатория» с. 
Верхний Акбаш, «Амбулатория» с. Арик, «Амбулатория» с.п. Инар-
кой в форме слияния в государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная больница» Терского му-
ниципального района:

5) государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Участковая больница» с.п. Урожайное в форме присоединения к 
нему  государственных бюджетных учреждений здравоохранения 
«Амбулатория» с. Новая Балкария, «Амбулатория» с. Красноармей-
ское, «Амбулатория» с. Терекское;

6) государственные бюджетные учреждения здравоохранения 
«Районная больница» п. Кашхатау, «Участковая больница» с. Ауши-
гер, «Участковая больница» с. Жемтала, «Амбулатория» с. Карасу, 
«Амбулатория» с.п. Зарагиж, «Амбулатория» с.п. Верхняя Жемтала, 
«Амбулатория» с.п. Герпегеж, «Амбулатория» с.п. Безенги, «Амбула-
тория» с.п. Бабугент в форме слияния в государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» 
Черекского муниципального района;

7) государственные бюджетные учреждения здравоохранения «Рай-
онная поликлиника» Эльбрусского района КБР, «Районная больница»  
г. Тырныауз, «Участковая больница» с. Кенделен в форме слияния 
в государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Эльбрусского муниципального района;

8) государственные бюджетные учреждения здравоохранения 
«Районная больница» п.г.т. Залукокоаже, «Участковая больница»                  
с. Каменомостское, «Участковая больница» с. Малка, «Участковая 
больница» с. Сармаково, «Амбулатория» с.п. Залукодес, «Амбулато-
рия»  с.п. Шордаково, «Амбулатория» с.п. Кичмалка, «Амбулатория» 
с.п. Камлюково, «Амбулатория» с.п. Псынадаха, «Амбулатория» 
с.п. Хабаз, «Амбулатория» с.п. Зольское, «Амбулатория» с.п. Свет-
ловодское, «Амбулатория» с.п. Приречное, «Амбулатория» с.п. 
Белокаменское, «Амбулатория» с.п. Совхозное, «Амбулатория» с.п. 
Этоко в форме слияния в государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского 
муниципального района;

9) государственные бюджетные учреждения здравоохранения 
«Городская больница городского округа Прохладный Кабардино-
Балкарской Республики», «Районная больница» ст. Солдатская, 
«Участковая больница» с.п. Алтуд, «Участковая больница» с.п.  Ека-
териноградская, «Амбулатория» с.п. Карагач, «Амбулатория» с.п. 
Дальнее, «Амбулатория» с.п. Красносельское, «Амбулатория» с.п. 

Благовещенка, «Амбулатория» с.п. Пролетарское, «Амбулатория» 
с.п. Прималкинское, «Амбулатория»   с.п. ст. Приближная, «Амбула-
тория» с.п. Учебное, «Амбулатория» с.п. Янтарное в форме слияния 
в государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» г.о. Прохладный и Прохладненского 
муниципального района;

10) государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 1» г.о. Нальчик в форме присоединения 
к нему государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Амбулатория с. Белая Речка»;

11) государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 4» в форме присоединения к нему 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения  «Ам-
булатория» с.п. Кенже;

12) государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 5» в форме присоединения к нему 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ам-
булатория п. Адиюх»;

13) государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 7» в форме присоединения к нему 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ам-
булатория  с. Хасанья».

2. Установить, что: 
предметом и целью деятельности государственных учреждений, 

указанных в подпунктах 1-9 пункта 1 настоящего распоряжения, 
являются сохранение и восстановление здоровья населения путем 
проведения лечебно-профилактических мероприятий, а также обе-
спечение населения своевременной и квалифицированной меди-
цинской помощью;

предметом и целью деятельности государственных учреждений, 
указанных в подпунктах 10-13 пункта 1 настоящего распоряжения, 
являются сохранение здоровья населения и организация экстренной 
и плановой медицинской помощи.

3. Возложить функции и полномочия учредителя реорганизуе-
мых государственных бюджетных учреждений здравоохранения на 
Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики.

4. Министерству здравоохранения и курортов Кабардино-Балкар-
ской Республики в 3-месячный срок:

совместно с Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики и Министерством государственного имущества и 
земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики в соот-
ветствии с федеральным законодательством и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики осуществить все необходимые 
юридические действия, связанные с реализацией пункта 1 настоя-
щего распоряжения.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Г.А. Портову.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                Р.  ХАСАНОВ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 января 2013 г.                                                           № 14-рп

1. Одобрить проект закона Кабардино-Балкарской Республики                
«О внесении изменений в республиканскую целевую программу 
«Социальное развитие сел Кабардино-Балкарской Республики до 
2013 года» и направить Главе Кабардино-Балкарской Республики на 
рассмотрение.

2. Просить Главу Кабардино-Балкарской Республики внести указан-
ный законопроект в Парламент Кабардино-Балкарской Республики и 

назначить официальным представителем Правительства Кабардино-
Балкарской Республики при рассмотрении данного законопроекта 
министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
А.Б. Каздохова.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                Р.  ХАСАНОВ  

Внести в республиканскую целевую программу «Социальное разви-
тие сел Кабардино-Балкарской Республики до 2013 года» (далее – Про-
грамма), утвержденную Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 15 марта 2003 года № 32-РЗ «Об утверждении республиканской 
целевой программы «Социальное развитие сел Кабардино-Балкарской 
Республики до 2013 года» (Кабардино-Балкарская правда, 2003, № 
83-85; 2006, № 190-192; Официальная Кабардино-Балкария, 2009, № 
27, 28, 29; 2011, № 1), следующие изменения:

1)  в паспорте Программы:
а) позицию «Государственный заказчик Программы» изложить в 

следующей редакции:
«Государственные заказчики Программы - 
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-

блики;
Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 

Республики»;
б) позицию «Основные разработчики Программы» изложить в 

следующей редакции:
«Основные разработчики Программы - 
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-

блики; 
Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 

Республики;
в) позицию «Основные исполнители мероприятий Программы» 

изложить в следующей редакции:
«Основные исполнители мероприятийПрограммы - 
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-

блики; 
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики; 
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 

Республики;
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Ре-

спублики;

Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики;

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 

Республики;
Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкар-

ской Республики;
Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики;
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 

тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство по средствам массовой информации, общественным 

и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики;
органы местного самоуправления (по согласованию);
общественные организации (по согласованию)»;
г) позицию «Объемы и источники финансирования Программы» 

изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы - общая сумма 

прогнозируемых расходов на реализацию Программы – 8,0 млрд. 
рублей, в том числе:

средства из федерального бюджета – 1,8 млрд. рублей (22 про-
цента);

средства из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 2,6 млрд. рублей (33 процента);

средства из внебюджетных источников – 3,6 млрд. рублей (45 про-
центов)»;

2) в разделе IV Программы:
а) в абзаце третьем цифры «8,1» заменить цифрами «8,0»;
б) в абзаце пятом цифры «23» заменить цифрами «24»;
в) в абзаце шестом цифры «1,2», «15» заменить соответственно 

цифрами «1,1», «14»; 
г) в абзаце седьмом цифры «3,7» заменить цифрами «3,6»;
3) приложения № 2-4 к Программе изложить в следующей редак-

ции:

Вносится Главой 
Кабардино-Балкарской Республики 

Проект
З А К О Н

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений в республиканскую целевую программу
«Социальное развитие сел Кабардино-Балкарской Республики до 2013 года»

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
         к республиканской целевой программе 

«Социальное развитие сел
Кабардино-Балкарской Республики до 2013 года»                                                                                                                                            

                                                                                                        
      (в редакции Закона Кабардино-Балкарской Республики 

      от  «___»  _______________  2012 г.   № ______)

МЕРОПРИЯТИЯ
 по развитию сети образовательных учреждений в сельской местности

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

мероприятий,
годы

Объем финанси-
рования, всего, 

в ценах текущего 
времени, млн. 

рублей

в том числе за счет средств Ответственные за 
исполнение меро-
приятий

Ожи-
дае-
мые 

резуль-
таты

феде-
рального 
бюджета

республи-
канского 
бюджета 

КБР

внебюд-
жетных 

источни-
ков

Инвестиционные мероприятия

Введение в действие дошколь-
ных образовательных учреж-
дений и общеобразовательных 
учреждений на 3,46 тыс. мест         

2003-2013 419,46 127,18 285,08 7,20 Министерство обра-
зования и науки КБР, 
Министерство сель-
ского хозяйства КБР,

2,26        2003-2006 135,6 40,5 95,1 - органы местного
самоуправления 

0,385        2003 23,1 7 16,1 -

0,5         2004 30,0 9 21 -

0,68        2005 40,8 12 28,8 - Министерство об-
разования и науки 
КБР, Министерство 
сельского хозяйства 
КБР, органы местно-
го самоуправления

0,695        2006 41,7 12,5 29,2 -

1,2        2007-2010 194,4 58,8 135,6 -

0,6        2007 35,9 10,8 25,1 -

0,6 (строительство школы в 
с.п.Анзорей)

2008 21,9 13,0 8,9 -

2009 48,5 35,0 13,5 -

2010 88,1 - 88,1 -

0,8 2011-2013 89,46 27,88 54,38 7,20

0,2 (строительство начальной 
школы на 185 мест в  с.п. Урвань)

2012 71,46 21,4 50,06 -

0,6 (реконструкция СОШ №1 в 
с.п. Куба)

2013 18,00 6,48 4,32 7,20

Примечание: поручения, касающиеся органов местного самоуправления, носят рекомендательный характер.

Официальная Кабардино-Балкария18 января 2013 года 37



(Продолжение на 39-й с.)

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
         к республиканской целевой программе «Социальное развитие сел

Кабардино-Балкарской Республики до 2013 года»                                                                                                                                            
                                                                                                        

      (в редакции Закона Кабардино-Балкарской Республики 
      от  «___»  _______________  2012 г.   № ______)

МЕРОПРИЯТИЯ
по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности

(Продолжение. Начало на 37-й с.)

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок ис-
полнения 
мероприя-
тий, годы

Объем 
финансиро-
вания, всего, 

в ценах 
текущего 
времени, 

млн. рублей

в том числе за счет средств Ответственные за исполне-
ние мероприятий

Ожидае-
мые резуль-

татыфеде-
рального 
бюджета

республи-
канского 
бюджета 

КБР

внебюд-
жетных 

источни-
ков

Раздел 1. Прочие текущие расходы

1. Организация массо-
вых соревнований по 
игровым видам спорта 
среди детей и взрослого 
сельского населения

2003-2010 0,77 - 0,123 0,94 Органы местного само-
управления, сельскохозяй-
ственные и другие пред-
приятия 

2003-2006 0,6 - 0,098 0,4

2003 0,15 - 0,024 0,1

2004 0,15 - 0,024 0,1

2005 0,15 - 0,025 0,1

2006 0,15 - 0,025 0,1

2007-2010 0,17 - 0,025 0,1

2007 0,17 - 0,025 0,1

2. Открытие филиалов 
д етс ко - ю н о ш е с к и х 
спортивных школ при  
сельских средних обще-
образовательных уч-
реждениях

2003-2010 4 - 2,5 1,5 Министерство спорта и ту-
ризма КБР, Министерство 
образования и науки КБР, 
органы местного самоу-
правления

2003-2006 3,2 - 2 1,2

2003 0,8 - 0,5 0,3

2004 0,8 - 0,5 0,3

2005 0,8 - 0,5 0,3

2006 0,8 - 0,5 0,3

2007-2010 0,8 - 0,5 0,3

2007 0,8 - 0,5 0,3

3. Организация прове-
дения летних сельских 
спортивных игр

2004, 
далее

    Министерство спорта и ту-
ризма КБР, Министерство 
сельского хозяйства КБР, 
органы местного самоу-
правления 

через 2 
года

    

2003-2010 1,83 1,0 0,13 0,7

2003-2006 1,83 1,0 0,13 0,7

2004 0,915 0,5 0,65 0,35

2006 0,915 0,5 0,65 0,35

4. Организация проведе-
ния зимних сельских 
спортивных игр

2003-2010 0,75 0,114 0,57 0,066 Министерство спорта и ту-
ризма КБР, Министерство 
сельского хозяйства КБР, 
Министерство образования 
и науки КБР, органы мест-
ного самоуправления 

2003-2006 0,5 0,076 0,38 0,044

2003 0,25 0,038 0,19 0,022

2005 0,25 0,038 0,19 0,022

2007-2010 0,25 0,038 0,19 0,022

2007 0,25 0,038 0,19 0,022

Раздел 2. Инвестиционные мероприятия

5. Проведение рекон-
струкции спортивных 
сооружений, состоящих 
на балансе сельскохо-
зяйственных предпри-
ятий и органов местного 
самоуправления

2003-2010 5,8 - 4,4 1,4 органы местного самоу-
правления, сельскохозяй-
ственные и другие пред-
приятия 

2003-2006 5,2 - 4 1,2

2003 1,3 - 1,0 0,3

2004 1,3 - 1,0 0,3

2005 1,3 - 1,0 0,3

2006 1,3 - 1,0 0,3

2007-2010 0,6 - 0,4 0,2

2007 0,6 - 0,4 0,2

6. Строительство и рекон-
струкция спортивных 
сооружений и площадок

2003-2006 90,8 - 88,0 2,8 органы местного самоу-
правления, сельскохозяй-
ственные и другие пред-
приятия 

2003 22,7 - 22,0 0,7

2004 22,7 - 22,0 0,7

2005 22,7 - 22,0 0,7

2006 22,7 - 22,0 0,7

2007-2010 4,9 - 4,0 0,9

2007 4,9 - 4,0 0,9

7. Провести техническое 
перевооружение: 
а) 27 районных и учас-
тквых  больниц

органы местного само-
управления

2003-2010 12,35 1,6 - 10,75

2003-2006 9,95 1,35 - 8,6

2003 2,4 0,25 - 2,15

2004 2,4 0,25 - 2,15

2005 2,4 0,25 - 2,15

2006 2,75 0,6 - 2,15

2007-2010 2,4 0,25 - 2,15

2007 2,4 0,25 - 2,15

б) 97 амбулаторно-по-
ликлинических учреж-
дений

2003-2010 53 8,5 - 44,5 органы местного самоу-
правления 

2003-2006 42,4 6,8 - 35,6

2003 10,6 1,7 - 8,9

2004 10,6 1,7 - 8,9

2005 10,6 1,7 - 8,9

2006 10,6 1,7 - 8,9

2007-2010 10,6 1,7 - 8,9

2007 10,6 1,7 - 8,9

8. Строительство фельд-
шерско-акушерских 
пунктов и амбулаторий, 
в том числе:

     Министерство сельского хо-
зяйства КБР, Министерство 
строительства и архитекту-
ры КБР

ФАП с.п. Озрек 2010 5,30 1,1 0,4 3,8

ФАП с.п. Ташлы-Тала 2010 8,66 1,1 0,66 6,9

ФАП с.п. Батех 2011 3,67 1,1 1,2 1,37

ФАП с.п. Шордаково 2012 3,77 1,13 2,64 -

ФАП с.п. Этоко 2012 3,67 1,1 2,57 -

ФАП с.п. Зольское 2012 3,87 1,16 2,71 -

ФАП с.п. Хабаз 2012 3,69 1,11 2,58 -

ФАП с.п. Второй Ле-
скен

2012 4,85 1,44 3,41 -

ФАП с.п. Хатуей 2012 4,60 1,36 3,24 -

ФАП с.п.Комсомольс-
кое

2012 4,79 1,42 3,37 -

ФАП с.п. Ново-Хами-
дие

2012 2,02 0,58 1,44 -

ФАП с.п. Псыкод 2013 8,50 3,06 2,04 3,40

ФАП с.п. Кахун 2013 8,50 3,06 2,04 3,40

ИТОГО 2003-2013 242,34 32,4 128,02 81,92

2003-2006 157,48 12,33 94,61 50,54

2003 38,97 2,79 23,71 12,47

2004 39,64 3,25 23,59 12,8

2005 38,97 2,79 23,71 12,47

2006 39,90 3,5 23,6 12,8

2007-2010 32,96 3,55 6,16 23,25

2007 19,0 1,35 5,1 12,55

2008 - - - -

2009 - - - -

в том числе: медико-со-
циальная помощь   

2003-2013 133,54 31,1 28,32 74,12

2003-2006 55,45 11,25 - 44,2

2003 13,8 2,75 - 11,05

2004 13,8 2,75 - 11,05

2005 13,8 2,75 - 11,05

2006 14,05 3,0 - 11,05

2007-2010 26,16 3,35 1,06 21,75

2007 12,2 1,15 - 11,05

2008 - - - -

2009 - - - -

2010 13,96 2,2 1,06 10,7

2011-2013 51,93 16,5 27,26 8,17

2011 3,67 1,1 1,2 1,37

2012 31,26 9,3 21,96 -

2013 17,00 6,10 4,10 6,80

физкультура и спорт 2003-2013 108,8 1,3 99,7 7,8

2003-2006 102,03 1,08 94,61 6,34

2003 25,17 0,04 23,71 1,42

2004 25,84 0,5 23,59 1,75

2005 25,17 0,04 23,71 1,42

2006 25,85 0,5 23,6 1,75

2007-2010 6,8 0,2 5,1 1,5

2007 6,8 0,2 5,1 1,5

2008 - - - -

2009 - - - -

2010 - - - -

Примечание: поручения, касающиеся органов местного самоуправления, сельскохозяйственных и других предприятий, носят рекомен-
дательный характер.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к республиканской целевой программе

«Социальное развитие сел 
Кабардино-Балкарской Республики до 2013 года»                                                                                                                                            

                                                                                                        
 (в редакции Закона Кабардино-Балкарской Республики 

    от  «___»  _______________  2012 г.   №  ______)

МЕРОПРИЯТИЯ 
по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок ис-
полнения 
мероприя-
тий, годы

Объем 
финансиро-
вания, всего, 

в ценах 
текущего 
времени, 

млн. рублей

в том числе за счет средств Ответственные 
за исполнение 
мероприятий

Ожида-
емые 

резуль-
таты

феде-
раль-
ного 

бюдже-
та

республи-
канского 
бюджета 

КБР

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

1. Разработка концепции развития куль-
турно-досуговой деятельности на селе 

2003 - - - - Министерство куль-
туры КБР, органы 
местногосамоу-
правления 

2. Разработка вариативных, функ-
циональных моделей и проектов 
клубных, библиотечных, музейных и 
интегрированных социокультурных 
учреждений, культурных центров, 
мобильных форм культурно-ин-
формационного обслуживания для 
сельской местности

2005 
2006 
2007

0,01 
0,01 
0,01

0,01 
0,01 
0,01

- 
- 
-

- 
- 
-

Министерство куль-
туры КБР, Мини-
стерство сельского 
хозяйства КБР

3. Проведение мониторинга развития 
сельских учреждений культурно-до-
суговой деятельности 

2006 - - - - Министерство куль-
туры КБР, органы 
местного само-
управления

4. Разработка программы автоматизации 
основных библиотечных процессов       

2003 0,2 - 0,2 - Министерство куль-
туры КБР, органы 
местного само-
управления

5. Обеспечение развития кадрового по-
тенциала сельских учреждений культу-
ры посредством использования новых 
технологий и методов обучения    

2003 
2004 
2005 
2006 
2007

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1

- 
- 
-
 -
 -

0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05

0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05

Министерство куль-
туры КБР, органы 
местного само-
управления

6. Проведение инвентаризации и паспор-
тизации культурно-досуговых, библио-
течных и музейных учреждений 

2003 0,05 - 0,05 - Министерство куль-
туры КБР, органы 
местного само-
управления

7. Реорганизация районных домов куль-
туры в вариативные, интегрированные 
культурные комплексы повышенной 
комфортности 

2004-2007 10,0 3,0 7,0 - Министерство куль-
туры КБР, органы 
местного само-
управления

8. Создание: 
Центра адыгского фольклора на 
базе Заюковского сельского дома 
культуры 

2004 1,5 0,45 1,05 - Министерство куль-
туры КБР, органы 
местного самоу-
правления, ФГБУН 
- Институт гумани-
тарных исследова-
ний КБНЦ РАН 

Дома фольклора и ремесел на базе 
Дома культуры с. Каменка      

2003 0,5 0,15 0,35 -

Дома фольклора и ремесел на базе 
дома культуры  с. Эльтюбю      

2003 0,5 0,15 0,35 -

Развлекательно-игрового молодежного 
центра в сельском доме культуры в 
с.Приближное       

2003 1,5 0,45 1,05 - ФГБОУВПО «Се-
веро-Кавказский 
государственный-
институт искусств»

Молодежного культурно-досугового 
центра на базе Дома культуры в 
с.Учебное      

2004 1,0 0,3 0,7 -

Районного центра народных промыс-
лов на базе Дома культуры в с. Алтуд  

2005 1,0 0,3 0,7 -

Центра казачьей культуры на базе 
Дома культуры в ст.Екатериноградской

2006 0,5 0,15 0,35 -

Мастерской по изготовлению нацио-
нальных музыкальных инструментов 
в г. Тереке            

2005-2006 5,0 1,5 3,5 -

Мастерской по изготовлению кийизов 
и резьбе по дереву на базе Дома куль-
туры с. Булунгу      

2004 0,5 0,15 0,35 -

Центра казачьей культуры на базе дома 
культуры в ст. Котляревской

2004 0,5 0,15 0,35 -

Мастерской народных промыслов и 
ремесел на базе дома культуры в с. 
Лечинкай   

2004 0,5 0,15 0,35 -

Центра балкарской культуры на базе 
Дома культуры с. Кенделен        

2006 1,0 0,3 0,7 -

Мастерской по изготовлению кийизов 
и бурок  в с. Кенделен

2004 0,6 0,2 0,4 -

Дома фольклора и ремесел на 
базе Дома культуры  в с. Верхняя 
Балкария  

2003 0,8 0,25 0,55 -

Центра балкарского фольклора и 
ремесел на базе Дома культуры  с. 
Верхний Баксан    

2004 1,0 0,3 0,7 -

9. Расширение контингента учащихся 
детских музыкальных, художествен-
ных школ, школ искусств за счет 
открытия новых отделений, в том 
числе:         

Министерство куль-
туры КБР, органы 
местного само-
управления

общеэстетического отделения в Золь-
ском районе 

2004 0,05 0,01 0,04 -

общеэстетического, отделения в Черек-
ском районе          

2004 0,05 0,01 0,04 -

общеэстетического, художественного, 
хореографического отделений в Че-
гемском районе  

2006-2007 0,1 0,03 0,07 -

38 Официальная Кабардино-Балкария 18 января 2013 года



(Продолжение. Начало на 37-38-й с.)

(Окончание на 40-й с.)

10. Провести капитальный ремонт: Министерство куль-
туры КБР, органы 
местного само-
управления

Дома культуры, библиотеки с. Исламей      2004 0,14 0,04 0,1 -

Дома культуры, библиотеки с. Заюково      2005 0,08 0,02 0,06 -

Дома культуры  с. Кичмалка     2004 0,03 0,01 0,02 -

Дома культуры  с. Этоко        2004 0,07 0,02 0,05 -

Дома культуры, библиотеки с. Псы-
надаха    

2005 0,03 0,01 0,02 -

Дома культуры, библиотеки в урочище 
Аурсентх     

2005 0,03 0,01 0,02 -

Дома культуры  с. Малка        2006 0,08 0,02 0,06 -

Детской музыкальной школы с. Сар-
маково    

2003 0,08 0,02 0,06 -

Дома культуры ст. Ново-Ивановской            2004 0,5 0,15 0,35 -

Дома культуры ст. Александровской            2003 0,5 1,15 0,35 -

Дома культуры    ст. Котляревской 2004 1 0,3 0,7 -

Дома культуры    с. Октябрьское 2005 0,5 0,15 0,35 -

Дома культуры с. Сарское      2006 0,4 0,12 0,28 -

Детской музыкальной школы ст. Кот-
ляревской

2007 0,5 0,15 0,35 -

Библиотеки ст. Котляревской 2003 0,06 0,02 0,04 -

Дома культуры, библиотеки  с. Алтуд        2003 0,08 0,02 0,06

Дома культуры, библиотеки с.Карагач      2006 0,08 0,02 0,06 -

Дома культуры, библиотеки ст. Сол-
датской  

2007 0,09 0,03 0,06 -

Дома культуры, библиотеки с. Исламей      2003 0,08 0,03 0,05 -

Библиотеки с. Плановское   2003 0,06 0,02 0,04 -

Библиотеки с. Красноармейское            2003 0,07 0,02 0,05 -

Музея  с. Верхний Акбаш     2003 0,1 0,03 0,07 -

Дома культуры с. Верхний Акбаш     2003 0,05 0,02 0,03 -

Дома культуры с. Нижний Черек     2003 0,08 0,02 0,06 -

Дома культуры, библиотеки с. Псыгансу     2004 0,03 0,01 0,02 -

Дома культуры с. Ерокко       2005 0,4 0,2 0,2 -

Дома культуры с. Кахун        2005 0,6 0,3 0,3 -

Дома культуры    с. Старый Урух  2006 0,35 0,2 0,15 -

Дома культуры с. Аргудан      2006 0,4 0,2 0,2 -

Дома культуры с. Анзорей      2007 0,3 0,15 0,15 -

Дома культуры с. Ташлы-Тала   2007 0,3 0,15 0,15 -

Дома культуры с. Урух         2005 0,06 0,02 0,04 -

Дома культуры с. Нартан       2003 1,2 0,36 0,84 -

Дома культуры с. Эльтюбю      2003 0,4 0,12 0,28 -

Дома культуры с. Лечинкай     2004 0,65 -

Дома культуры с. Хушто-Сырт   2005 0,5 0,15 0,35 -

Дома культуры с. Яникой       2005 0,89 0,27 0,62 -

Дома культуры с. Зарагиж      2005 2,0 0,6 1,4 -

Дома культуры, библиотеки с. Верняя 
Жемтала   

2006 2,05 0,61 1,44 -

детской музыкальной школы  с. Ау-
шигер      

2003 0,3 0,09 0,21 -

детской музыкальной школы в с. Кен-
делен     

2003 0,3 0,09 0,21 -

музея в  с. Кенделен 2004 0,5 0,15 0,35 -

11. Обеспечение сельских учреждений 
культуры современной техникой, специ-
альным оборудованием, музыкальны-
ми инструментами            

2003 
2004 
2005 
2006 
2007

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0

0,3  
 0,3 
 0,3  
 0,3 
0,3   

0,7  
 0,7  
 0,7 
0,7  
0,7   

-  
 -  
  -  
  -
 -  

Министерство куль-
туры КБР, органы 
местного само-
управления

12. Оснащение компьютерной техникой 
сельских библиотек, в том числе в

Министерство куль-
туры КБР, Мини-
стерство финансов 
КБР, органы мест-
ного самоуправ-
ления 

Баксанском районе 2006 0,82 0,25 0,57 -

Зольском районе  2006 0,87 0,26 0,61 -

Майском районе   2006 0,63 0,19 0,44 -

Прохладненском районе  2006 0,96 0,29 0,67 -

Терском районе   2006 0,62 0,17 0,45 -

Урванском районе 2006 0,86 0,26 0,60 -

Чегемском районе 2006 0,53 0,16 0,37 -

Черекском районе 2006 0,63 0,19 0,44 -

Эльбрусском районе           2006 0,43 0,13 0,30 -

13. Модернизация технического оснаще-
ния киноустановок, усовершенство-
вание системы кинопроката на селе, 
в том числе:        

Министерство куль-
туры КБР, органы 
местного само-
управления 

приобретение кинопроекционной аппа-
ратуры и киноэкранов в  

Баксанском районе

сс. Псычох, Жанхотеко,  Дыгулыбгей   2003 0,2 0,06 0,14 -

сс. Баксаненок, Нижний Куркужин, 
Верхний Куркужин  

2004 0,2 0,06 0,14 -

сс. Исламей, Заюково, Псыхурей 2005 0,2 0,06 0,14 -

сс. Кишпек, Куба-Таба, Кременчуг-Кон-
стантиновское

2007 0,2 0,06 0,14 -

Зольском районе  

сс. Камлюково,  Малка, Сармаково 2003 0,2 0,06 0,14 -

сс. Этоко, Псынадаха, Залукодес    2004 0,2 0,06 0,14 -

сс. Зольское,   Кичмалка,  Хабаз        2005 0,2 0,06 0,14 -

сс. Шордаково, Каменномостское, 
Белокаменское         

2007 0,2 0,06 0,14 -

Майском районе   

с. Ново-Ивановское, ст. Котляревская         2006 0,5 0,15 0,35 -

х. Колдрасинский, с. Сарское 2007 0,2 0,06 0,14 -

ст. Александровская            2004 0,5 0,15 0,35 -

с. Октябрьское  2004 0,2 0,06 0,14 -

Прохладненском районе           

ст. Приближная            2005 0,5 0,15 0,35 -

сс. Алтуд, Виноградное, Учебное      2004 0,5 0,15 0,35 -

сс. Заречное, Ново-Полтавское, При-
малкинское            

2005 0,5 0,15 0,35 -

Урванском районе 

сс. Аргудан, Старый Черек, Псыгансу     2006 0,5 0,15 0,35 -

Чегемском районе 

г. Чегем, сс. Яникой, Нартан, Шалушка      2006 0,5 0,15 0,35 -

Черекском районе

сс. Верхняя Жемтала, Нижняя Жемта-
ла, Верхняя Балкария  

2005 0,5 0,15 0,35 -

сс. Аушигер, Безенги, Герпегеж     2006 0,5 0,15 0,35 -

Эльбрусском районе           

сс. Кенделен, Былым        2005 0,25 0,08 0,17 -

Эльбрус, Бедык             2005 0,25 0,08 0,17 -

Приобретение автотранспорта для 
обслуживания киносетей районов 
(10 ед.)            

2004-2007 1,21 0,36 0,85 -

14. Создание передвижных клубных, би-
блиотечных и музейных учреждений, 
оснащенных необходимым культурно-
информационным оборудованием (10 
ед. автотранспорта) 

2005
2006 
2007    

0,4   
 0,4   
 0,4    

0,1  
 0,1  
 0,1   

0,3  
0,3  
 0,3   

-   
 -  
  -    

Министерство куль-
туры КБР, органы 
местного само-
управления 

15. Проведение реконструкции домов 
культуры, в том числе:   

Министерство куль-
туры КБР, органы 
местного само-
управления Баксанский район

Дом культуры в г. Баксане      2003 5,0 1,5 2,0 1,5

Дворец культуры в с. Дыгулыбгей 2005 1,5 0,4 0,7 0,4

Дом культуры в с. Верхний Куркужин  2006 0,5 - 0,5 -

Дом культуры в с. Кишпек       2007 0,5 - 0,5 -

Урванский район 

Дом культуры в г. Нарткале     2004 1,25 0,65 0,6 -

Дом культуры в с. Морзох       2005 0,35 0,2 0,15 -

Чегемский район 

Завершение строительства Дома куль-
туры в с.Чегем-Второй      

2005 8,0 2,4 5,6 -

Зольский район  

Дом культуры с.Кичмалка 2009 12,0 8,3 3,7 -

Дом культуры в с. Белокаменское 2003 1,0 0,3 0,7 -

Майский район   

Дом культуры    х. Колдрасинский 2004 0,5 - 0,5 -

Дом культуры    х. Ново-Курский 2005 0,5 - 0,5 -

Эльбрусский район           

Дом культуры с. Эльбрус      2004 1,5 0,4 0,7 0,4

Дом культуры с. Верхний Баксан    2005 1,5 0,4 0,7 0,4

Дом культуры с. Лашкута      2004 1,5 0,4 0,7 0,4

Дом культуры с. Бедык        2005 1,5 0,4 0,7 0,4

Прохладненский район           

Дом культуры    с. Гвардейское  2003 0,5 - 0,5 -

Дом культуры    с. Малакановское 2004 1,0 0,3 0,7 -

Дом культуры с. Псыншоко     2005 1,0 0,3 0,7 -

г. Нальчик      

Дом культуры в с. Белая Речка  2005 4,0 1,2 2,8 -

16. Строительство объектов культуры:             Министерство куль-
туры КБР, органы 
местного само-
управления  

Баксанский район

Дом культуры с. Куба         2003-2005 23,29 6,99 16,3 -

Дом культуры с. Жанхотеко    2004-2007 17,0 5,1 11,9 -

Зольский район  

Административно-культурный центр с. 
Залукодес    

2009 27,1 18,7 8,4 -

Завершение строительства части ад-
министративного здания в с. Совхозное 
под дом культуры

2005 0,75 0,22 0,53 -

Терский район   

Дом культуры с. Хамидие      2009 
2010

19,7 
9,2

13,6 
6,3

6,1 
2,9

-

Урванский район 

Завершение строительства Дома куль-
туры в с. Озрек        

2004 
2005

10,0   
 10,0

2,0  
 2,0

3,0 
  3,0

5,0  
 5,0

Дом культуры в с. Шитхала      2009 38,1 26,3 11,8

Чегемский район 

Завершение строительства Дома куль-
туры в Чегеме-I        

2003-2004 20,0 8,0 10,0 2,0

Черекский район 

Административно-культурный центр 
с.Зарагиж

2009 29,0 20,0 9,0 -

Дом культуры с.Безенги 2009 
2010

27,7 
9,3

19,1
 6,4

8,6 
2,9

- 
-

г.о.Нальчик

Завершение строительства Дома куль-
туры в с. Хасанья      

2004 20,0 6,0 14,0 -

17. Обеспечение развития сети сельских 
музейных учреждений, в том числе 
открытие:        

Министерство куль-
туры КБР, Мини-
стерство сельско-
го хозяйства КБР, 
органы местного 
самоуправления 

дома-музея Б. Казиева в с. Бабугент            2007 0,8 0,24 0,56 -

музея истории в с. Ново-Ивановское            2006 0,5 0,15 0,35 -

музея истории в Чегемском районе              2003 5,0 1,5 3,5 -

музея народного искусства в с.Хасанья      2007 0,2 0,06 0,14 -

ВСЕГО           2003-2010 403,18 182,41 195,02 25,75

2003-2006 222,34 61,14 135,5 25,7

2003 56,62 18,79 34,28 3,55

2004 67,88 11,07 39,96 10,85

2005 61,3 15,04 35,01 11,25

2006 36,54 10,24 26,25 0,05

2007-2010 180,84 121,27 59,52 0,05

2007 8,74 2,57 6,12 0,05

2008 0,0 0,0 0,0 0,0

2009 153,6 106,0 47,6 0,0

2010 18,5 12,7 5,8 0,0

Примечание: поручения, касающиеся органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, ФГБУН - Института гуманитарных 
исследований КБНЦ РАН, ФГБОУВПО «Северо-Кавказского государственного института искусств», носят рекомендательный характер.»;

4) приложения № 6-8 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к республиканской целевой программе

«Социальное развитие сел
Кабардино-Балкарской Республики до 2013 года»                                                                                                                                            

                                                                                                        
(в редакции Закона Кабардино-Балкарской Республики 

от  «___»  _______________  2012 г.   №  ______)

МЕРОПРИЯТИЯ
по развитию электрических сетей в сельской местности

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок   ис-
полнения 
мероприя-
тий, годы

Объем 
финанси-
рования,

всего, 
в ценах 

текущего 
време-
ни, млн. 
рублей

в том числе за счет средств Ответственные за 
исполнение меропри-

ятий

Ожи-
дае-
мые 

резуль-
таты

федерально-
го бюджета

респу-
бликан-

ского 
бюджета 

КБР

внебюджет-
ных источни-

ков

Раздел 1. Организационное, нормативное и научное обеспечение НИОКР

1. Разработать рекомендации 
по использованию альтер-
нативных источников энер-
гообеспечения социальной 
сферы села

2006 0,6 0,6 - - Министерство сель-
ского хозяйства КБР, 
Министерство энерге-
тики, жилищно-ком-
мунального хозяйства 
и тарифной политики 
КБР, органы местного 
самоуправления 

2. Разработать научные основы 
проведения реконструкции 
и технического перевоору-
жения электрических сетей 
напряжением 0,4 и 10 кВ с 
учетом перспектив обустрой-
ства сельских поселений, в 
том числе:

Министерство сель-
ского хозяйства КБР, 
Министерство энерге-
тики, жилищно-ком-
мунального хозяйства 
и тарифной политики 
КБР, органы местного 
самоуправления  
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а) принципы проведения ре-
конструкции

2005 2,3 2,3 - -       

б) технические предложения 
по обеспечению реконструк-
ции и технического перево-
оружения сетей

2005
2006

2,0
2,0

2,0
2,0

-
-

-
-

в) перечень рекомендуемого 
основного электрооборудо-
вания, новых электротехни-
ческих и изоляционных ма-
териалов, конструкций для 
проведения реконструкции и 
технического перевооружения 
сетей

2005 1,2 1,2 - -

2006 1,2 1,2 - -

г) типовые технические ре-
шения по реконструкции и 
техническому перевооруже-
нию сетей   

2006 

2003-2006 
2005 
2006 

2,5 

11,8 
5,5
6,3

2,5 

11,8
 5,5 
6,3

- 

-
 -
-

- 

- 
-
 -

Раздел 2. Инвестиционные мероприятия

1.
 
 

Реконструкция и техническое 
перевооружение ВЛ 0,38 кВ:
125 км
25 км
35 км
35 км
30 км
40 км
40 км

 

2003-2006
2003
2004
2005
2006

2007-2010
2007

 

31,25
6,25
8,75
8,75
7,5
10,0
10,0

 

12,5
2,5
3,5
3,5
3,0
4,0
4,0

 

12,5
2,5
3,5
3,5
3,0
4,0
4,0

 

6,25
1,25
1,75
1,75
1,5
2,0
2,0

Министерство сель-
ского хозяйства КБР, 
Министерство энерге-
тики, жилищно-ком-
мунального хозяйства 
и тарифной политики 
КБР, органы местного 
самоуправления  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Реконструкция и техническое 
перевооружение  ВЛ 6-10 кВ:

     Министерство сель-
ского хозяйства КБР, 
Министерство энерге-
тики, жилищно-ком-
мунального хозяйства 
и тарифной политики 
КБР, органы местного 
самоуправления 

  

245 км 2003-2010 73,5 29,4 29,4 14,7

200 км 2003-2006 60,0 24,0 24,0 12,0

50 км 2003 15,0 6,0 6,0 3,0

55 км 2004 16,5 6,6 6,6 3,3

50 км 2005 15,0 6,6 6,6 3,0

45 км 2006 13,5 5,4 5,4 2,7

45 км 2007-2010 13,5 5,4 5,4 2,7

45 км 2007 13,5 5,4 5,4 2,7

3. Реконструкция и техническое 
перевооружение ТП 6-10/0,4 
кВ:

     Министерство сель-
ского хозяйства КБР, 
Министерство энерге-
тики, жилищно-ком-
мунального хозяйства 
и тарифной политики 
КБР, органы местного 
самоуправления  

 

130 ед. 2003-2010 13,0 5,2 5,2 2,6

100 ед. 2003-2006 10,0 4,0 4,0 2,0

30 ед. 2003 3,0 1,2 1,2 0,6

15 ед. 2004 1,5 0,6 0,6 0,3

30 ед. 2005 3,0 1,2 1,2 0,6

25 ед. 
30 ед.

2006 
2007-2010

2,5 
3,0

1,0 
1,2

1,0 
1,2

0,5
0,6

30 ед. 2007 3,0 1,2 1,2 0,6

 
 
 
 
 
 

ВСЕГО
 
 
 
 
 

2003-2010 127,75 51,1 51,1 25,55  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2003-2006 101,25 40,5 40,5 34,4

2003 24,25 9,7 9,7 4,85

2004 26,75 10,7 10,7 5,35

2005 26,75 10,7 10,7 4,7

2006 23,5 9,4 9,4 19,5

 
 

 
 

2007-2010
2007

26,5
26,5

10,6
10,6

10,6
10,6

5,3
5,3

 
 

 
 

 
 
 

ИТОГО
 
 

2003-2010
2003-2006
2007-2010

139,55
113,05
26,5

62,9
52,3
10,6

51,1
40,5
10,6

25,55
34,4
5,3

 
 
 

 
 
 

Примечание: поручения, касающиеся органов местного самоуправления, носят рекомендательный характер.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к республиканской целевой программе 

«Социальное развитие сел
Кабардино-Балкарской Республики до 2013 года»                                                                                                                                            

                                                                                                        
 (в редакции Закона Кабардино-Балкарской Республики 

 от  «___»  _______________  2012 г.   №  ______)

МЕРОПРИЯТИЯ 
по развитию газификации в сельской местности

Наименование меропри-
ятия

Срок исполне-
ния мероприя-

тий, годы

Объем 
финансирова-
ния, всего, в 

ценах текущего 
времени, млн. 

рублей

в том числе за счет средств Ответственные 
за исполнение 
мероприятий

Ожидаемые 
результаты

феде-
рального 
бюджета

республи-
канского 
бюджета 

КБР

внебюд-
жетных 

источни-
ков

Инвестиционные мероприятия

Строительство распреде-
лительных газовых сетей

634,24 км
429,3 км
124,7 км
104,6 км
100 км
100 км

134,96 км
100 км

11,66 км
20,9 км
2,4 км

69,98 км
29,5 км
26,7 км
13,78 км

 

2003-2013
2003-2006

2003
2004
2005
2006

2007-2010
2007
2008
2009
2010

2011-2013
2011
2012
2013

 

518,96
298,4
72,0
77,4
76,0
73,0

117,48
72,0
16,69
25,89
2,9

103,08
41,0

42,98
19,1

 

146,1
74,4
18,0
19,4
19,0
18,0
33,6
18,0
4,3
10,2
1,1
38,1
14,6
16,2
7,3

 

238,81
154,0
37,0
40,0
39,0
38,0
54,59
38,0
12,39
3,7
0,5

30,22
9,20
16,22
4,80

 

134,05
70,0
17,0
18,0
18,0
17,0

29,29
16,0

-
11,99
1,3

34,76
17,2

10,56
7,0

Министерство 
сельского 

хозяйства КБР, 
Министерство 
строительства 
и архитектуры  
КБР, органы 

местного само-
управления 

 

Примечание: поручения, касающиеся органов местного самоуправления, носят рекомендательный характер.

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок  ис-
полнения 
мероприя-
тий, годы

Объем фи-
нансирова-

ния, всего, в 
ценах текущего 
времени, млн. 

рублей

в том числе за счет средств Ответственные за исполне-
ние мероприятий

Ожидаемые 
результаты

феде-
раль-
ного 

бюдже-
та

респу-
бликан-

ского 
бюдже-
та КБР

внебюд-
жетных 
источ-
ников

Раздел 1. Прочие текущие расходы

1. Замена ветхих 
водопроводных 

сетей:
563,1 км 
281,55 км 
281,55 км

 
 

2003-2006 
2003-2004 
2005-2006

 
 

175,45 
87,7 
87,7

 
 

- 
- 
-

 
 

175,45 
87,7 
87,7

 
 

- 
- 
-

Министерство сельского хо-
зяйства КБР, Министерство 

строительства и архитектуры 
КБР, органы местного само-

управления 

 

2.
 
 
 
 
 
 
 

Строительство, 
реконструкция и 
восстановление 
групповых водо-

проводов:
624,2

578,4 км
289,2 км
289,2 км
45,8 км

 
 
 

2003-2010
2003-2006
2003-2004
2005-2006

2010

 
 
 

334,85
184,2
92,1
92,1

150,65

 
 
 

255,95
152,0
76,0
76,0

103,95

 
 
 

78,9
32,2
16,1
16,1
46,7

 
 
 

-
-
-
-
-

Министерство сельского хо-
зяйства КБР, Министерство 

строительства и архитектуры 
КБР, органы местного само-

управления 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.
 
 
 
 

Строительство но-
вых водопроводных 

сетей:
488,28 км
325,5 км
167,75 км
167,75 км
127,78 км
28,88 км

55 км
43,9 км

112,75 км
53,6 км
35 км

24,15 км

2003-2013
2003-2006
2003-2004
2005-2006
2008-2010

2008
2009
2010

2011-2013
2011
2012
2013

817,72
303,8
151,9
151,9
267,3
64,82
112,6
89,88
246,62
118,7
74,42
53,5

177,8
-
-
-

94,0
18,0
44,5
31,5
83,8
38,5
26,0
19,3

425,85
303,8
151,9
151,9
56,86
32,76
13,4
10,7
65,19
25,7
26,69
12,8

214,07
-
-
-

116,44
14,06
54,7
47,68
97,63
54,5
21,73
21,4

Министерство сельского хо-
зяйства КБР, Министерство 

строительства и архитектуры 
КБР, органы местного само-

управления
 

 
 
 
 

4. Устройство зоны 
санитарной ответ-

ственности:
25830 км
12915 км
12915 км

 
 
 

2003-2006
2003-2004
2005-2006

 
 
 

26,9
13,5
13,5

 
 
 
-
-
-

 
 
 
-
-
-

 
 
 

26,9
13,5
13,5

Министерство сельского хо-
зяйства КБР, Министерство 

строительства и архитектуры 
КБР, органы местного само-

управления 

 
 
 
 
 
 

5. Расширение и 
реконструкция 
водозаборов                

(бурение скважин) 
Производитель-

ность: 
172,25 тыс.куб. м/

сутки 
86,125 тыс.куб. м/

сутки 
86,125 тыс.куб. м/

сутки

2003-2006 

2003-2004 

2005-2006

168,6 

140,5 

28,1

- 

- 

-

168,6 

140,5 

28,1

-

 -

 -

Министерство сельского хо-
зяйства КБР, Министерство 

строительства и архитектуры 
КБР, органы местного само-

управления 

 

6. Установка водона-
порных башен 

38 
20 
18

2003-2006 
2003-2004 
2005-2006

12,9
 6,0
6,9

-
 - 
-

12,9 
6,0 
6,9

 - 
- 
-

Министерство сельского хо-
зяйства КБР, Министерство  

строительства и архитектуры 
КБР, органы местного само-

управления 

7. Развитие и укре-
пление производ-

ственно-эксплуата-
ционной базы: 

а)компьютериза-
ция абонементной 
службы; б) установ-
ка приборов учета 
расхода холодной 
воды в организа-
циях бюджетной 
сферы КБР и на 
объектах жилищ-
но-коммунального 

хозяйства

Министерство сельского хо-
зяйства КБР, Министерство 

строительства и архитектуры 
КБР, органы местного само-

управления 

 

Приборы учета 
расхода холодной 

воды: 
1111 ед. 
555 ед. 
556 ед.

2003-2006 
2003-2004 
2005-2006

5,0 
2,5 
2,5

- 
- 
-

5,0 
2,5
2,5

-
- 
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВСЕГО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2003-2013 1393,8 329,8 823,03 241,0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2003-2006 879,91 152,0 700,98 26,93

2003-2004 495,7 76,0 406,24 13,46

2005-2006 384,2 76,0 194,74 13,46

2007-2010 267,3 94,0 56,86 116,44

2008 64,82 18,0 32,76 14,06

2009 112,1 44,5 13,4 54,7

2010 89,88 31,5 10,7 47,68

2011-2013 246,62 83,8 65,19 97,63

2011 118,7 38,5 25,7 54,5

2012 74,42 26,0 26,69 21,73

2013 53,5 19,3 12,8 21,4

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к республиканской целевой программе «Социальное развитие сел Кабардино-Балкарской Республики до 2013 года»  

           
(в редакции Закона Кабардино-Балкарской Республики 

от  «___»  _______________  2012 г.   №  ______)

ОБЪЕМ ЗАТРАТ 
на реализацию республиканской целевой программы  «Социальное развитие сел Кабардино-Балкарской Республики до 2013 года»

(млн. рублей)

Источники финансирования На период реализации Про-
граммы 2003-2013 годы

в том числе

I этап 2003-2006 годы 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год II этап 2007-2010 годы 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год III этап 2011-2013 годы 2011 год 2012 год 2013 год

Всего расходов 8036,64 5087,96 1197,98 1174,87 1300,82 1414,29 1858,68 868,34 230,01 370,29 390,04 1090 354,07 420,33 315,6

в том  числе:

средства федерального бюджета 1812,29 944,08 300,95 200,52 218,17 224,44 450,37 63,67 73,3 179,5 133,9 417,84 134,3 157 126,54

в том числе:

капитальные вложения 1784,24 916,03 298,5 195,75 208,27 213,51 450,37 63,67 73,3 179,5 133,9 417,84 134,3 157 126,54

расходы на НИОКР 12 12 0 0 5,6 6,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

прочие расходы 16,05 16,05 2,45 4,77 4,3 4,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0

средства республиканского бюджета КБР 2641,56 1912,27 474,48 463,79 488,7 485,3 384,55 93,04 104,65 49 137,86 344,74 89,5 170,98 84,26

в том числе:

капитальные вложения 2601,08 1871,79 468,1 453,09 477,3 473,3 384,55 93,04 104,65 49 137,86 344,74 89,5 170,98 84,26

расходы на НИОКР 0,8 0,8 0 0,1 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

прочие расходы 39,68 39,68 6,38 10,6 10,9 11,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные средства 3582,79 2231,61 422,55 510,56 593,95 704,55 1023,76 711,63 52,06 141,79 118,28 327,42 130,27 92,35 104,8

в том числе:

капитальные вложения 3579,09 2227,91 421,3 509,61 593,3 703,7 1023,76 711,63 52,06 141,79 118,28 327,42 130,27 92,35 104,8

расходы на НИОКР 0,2 0,2 0,05 0,05 0,05 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0

прочие расходы 3,5 3,5 1,2 0,9 0,6 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к республиканской целевой программе

«Социальное развитие сел
Кабардино-Балкарской Республики до 2013 года»                                                                                                                                            

                                                                                                        
             

(в редакции Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от  «___»  _______________  2012 г.   №  ______)

МЕРОПРИЯТИЯ 
по развитию водоснабжения в сельской местности

Примечание: поручения, касающиеся органов местного самоуправления, носят рекомендательный характер.»;

5) приложение № 12 к Программе изложить в следующей редакции:

Глава Кабардино-Балкарской Республики                                                     А. КАНОКОВ
».
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 января 2013 г.                                                           № 18-рп

1. Одобрить проект закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов» и направить Главе Кабардино-Балкарской 
Республики на рассмотрение.

2. Просить Главу Кабардино-Балкарской Республики внести дан-
ный законопроект в Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
и назначить официальным представителем Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики при рассмотрении указанного вопроса 
директора Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики А.А. Канокова.

3. Направить настоящее распоряжение и указанный законопроект 
в Контрольно-счетную палату Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                Р.  ХАСАНОВ  

Вносится Главой 
Кабардино-Балкарской Республики

Проект
З А К О Н

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского  страхования Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее – Фонд) на 2013 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 
4 706 808,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных транс-
фертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования в сумме 4 387 644,9 тыс. рублей, за счет 
межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюдже-
та  Кабардино-Балкарской Республики в сумме 232 201,7 тыс. рублей;

2) общий  объем расходов бюджета Фонда в сумме 4 706 808,2 
тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый 
период 2014 и 2015 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2014 
год в сумме 4 965 214,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 4 615 802,0 тыс.рублей, за 
счет межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского 
бюджета  Кабардино-Балкарской Республики 260 528,0 тыс. рублей и на 
2015 год в сумме 5 203 871,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 4 841 977,0 тыс. рублей, за 
счет межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского 
бюджета  Кабардино-Балкарской Республики 273 294,0 тыс. рублей;

2) общий  объем расходов бюджета Фонда на 2014 год в сумме        
4 965 214,0 тыс. рублей, и на 2015 год в сумме 5 203 871,0 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и 
главные администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
Фонда на 2013 год согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению № 2 
к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов

1.Установить, что доходы бюджета Фонда на 2013 год формируются 
согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

2. Установить, что доходы бюджета Фонда на плановый период 2014 
и 2015 годов формируются согласно приложению № 4 к настоящему 
Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования Фонда на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований Фонда по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов:

1) на 2013 год согласно приложению № 5 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению № 

6 к настоящему Закону.
Статья 5. Нормированный страховой запас и порядок его расхо-

дования
1. Утвердить нормированный страховой запас финансовых средств 

в сумме 50 000,0 тыс. рублей. 
2.Нормированный страховой запас предназначен для обеспече-

ния финансовой устойчивости системы обязательного медицинского 
страхования на территории Кабардино-Балкарской Республики и ис-
пользуется на: 

 - финансовое обеспечение реализации территориальной програм-
мы обязательного медицинского страхования в Кабардино-Балкарской 
Республики виде дополнительного финансирования страховых меди-
цинских организаций;

 - расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным 
лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в ко-
тором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части :

 а) возмещения другим территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской 
помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории 
Кабардино-Балкарской Республики, в объеме, предусмотренном базо-
вой программой обязательного медицинского страхования;

 б) оплата стоимости медицинской помощи, оказанной медицин-
скими организациями субъекта Российской Федерации лицам, за-
страхованным на территории других субъектов Российской Федерации, 
с последующим восстановлением средств в состав нормированного 
страхового запаса по мере возмещения затрат другими территори-
альными фондами.

Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджета Фонда
1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, полу-

чаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания, на 2013 год cогласно приложению № 7 и на плановый период 
2014 и 2015 годов согласно приложению № 8 к настоящему Закону на 
выполнение территориальной программы обязательного медицинского 
страхования  в рамках  базовой программы обязательного медицин-
ского страхования;

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской  Республики, передавае-
мых бюджету Территориального фонда обязательного  медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики в виде межбюджетных 
трансфертов в 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов со-
гласно приложению № 9-10 к настоящему Закону на выполнение тер-
риториальной программы обязательного медицинского страхования в 
рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда
1.Установить, что остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 

1 января 2013 года, образовавшиеся в связи с неполным использова-
нием денежных средств, полученных из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования в 2012 году на проведение до-
полнительной диспансеризации работающих граждан, на проведение 
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-
сирот и детей находящихся в трудной жизненной ситуации, средств на 
выполнение территориальной программы обязательного медицинского 
страхования, на выплаты единовременных компенсационных выплат 
медицинским работникам направляются с соответствующим внесе-
нием изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда на:

а) завершение расчетов в первом квартале 2013 года по дополни-
тельной диспансеризации работающих граждан и по диспансеризации 
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации.

б) осуществление единовременных компенсационных выплат ме-
дицинским работникам в соответствии с частью 12.1 статьи 51 Феде-
рального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации»;

в) финансирование территориальной программы обязательного 
медицинского страхования. 

2.Установить, что средства бюджета Фонда, использованные ме-
дицинским организациям республики не по целевому назначению в 
предыдущие годы, подлежат возврату в бюджет Фонда с последующим 
перечислением в соответствующие бюджеты.

 Фонд имеет право вносить изменения в показатели бюджета, вы-
званные следующими обстоятельствами:

 1) при изменении размера (увеличение или уменьшение) межбюд-
жетных трансфертов из Федерального фонда  обязательного меди-
цинского страхования, федерального бюджета или республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики; 

2) при изменении бюджетной классификации Российской Феде-
рации;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела страховых медицин-
ских организаций на 2013 год 

Установить страховым медицинским организациям норматив рас-
ходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию 
в размере 1,1 процента от суммы средств, поступивших в страховую 
медицинскую организацию по дифференцированным подушевым 
нормативам.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2013 года.

Глава
Кабардино-Балкарской Республики                        А. КАНОКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
 страхования  Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета  Фонда на 2013 год 

Коды бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования

Глав-
ного 

адми-
нистра-

тора 
дохо-
дов

Доходов бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 

страхования

1 2 3

151 Федеральная служба финансово-бюджетного надзора

151     1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государствен-
ных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного 
законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)

151     1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

151     1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования)

151     1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования

182 Федеральная налоговая служба

182     1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

182     1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182     1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182     1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный 
(взысканный) за налоговые периоды истекшие до 1 января 2011 года)

182     1 05 01042 02 0000 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182     1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

182     1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182     1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные   фонды     обязательного медицинского стра-
хования

182     1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

182     1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

 395 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

395     1 09 11000 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, недоимки, пени, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования (по расчетным периодам, истекшим 
до 1 января 2012 года)

395     1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395     1 11 09049 09 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования

395     1 13 01999 09 0000 130 Прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395     1 13 02069 09 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395     1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

395     1 13 03090 09 0000 130 Прочие доходы территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных 
услуг и компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

395     1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

395     1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

395     1 14 04090 0000  420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395    1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

395    1 16 23090 09 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395     1 16 23091 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395    1 16 23092 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

395     1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395     1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

395     1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования

395     2 01 09010 09 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования

395     2 01 09012 09 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395     2 01 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395     2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии

395     2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции

395     2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

395     2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам  территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение  оказания дополнительной меди-
цинской  помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами- педиатрами участковыми, 
врачами общей практики  (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных 
врачей)  

395    2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территори-
альным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой про-
граммы обязательного медицинского страхования

395     2 02 05702 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территори-
альным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного 
медицинского страхования

395 Межбюджетные трансферты Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передава-
емые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395     2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение 
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

395     2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение 
дополнительной диспансеризации работающих граждан

395     2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение 
переданных органом государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий  Российской  
Федерации  в  сфере обязательного медицинского страхования

395     2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

395     2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

395     2 02 09019 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 
от Федерального бюджета 

395     2 02 09029 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 
от бюджетов субъектов Российской Федерации

395     2 04 09010 09 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395     2 04 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395     2 18 06000 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

395    2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

395    2 19 06014 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395     2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395     2 19 06034 09 0000 151 Возврат  остатков  субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395     2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

    
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского

 страхования Кабардино-Балкарской Республики  на 2013 год и  
на плановый период 2014 и 2015 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда

Код главы Код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование

395  Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
 страхования Кабардино-Балкарской Республики  на 2013 год и  

на плановый период 2014 и 2015 годов»

Доходы бюджета Фонда  на 2013 год

Коды бюджетной классифи-
кации Российской Федерации

Наименование источника средств Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

3475,0

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

1423,0

182 1 05 03020 010000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 289,0

182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования

541,0

182 1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицин-
ского страхования (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

966,6

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования

80267,0

395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное фи-
нансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования

232201,7

395  2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования, из них:

4387644,9

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ    4706808,2

(Окончание на 42-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария18 января 2013 года 41



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Закону Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете Территориального фонда обязательного медицин-
ского  страхования Кабардино-Балкарской Республики  на 2013 год и  на плановый период 2014 и 2015 годов»

Доходы  бюджета Фонда  на  плановый  период 2014 и 2015 годов

Коды бюджетной класси-
фикации 

Российской Федерации

Наименование источника средств На плановый  период (тыс.
рублей)

2014 год 2015 год

1 2 3 4

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

3127,0 0,0

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1280,0 0,0

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования

84477,0 88600,0

395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, 
передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхо-
вания на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы 
обязательного медицинского страхования

260528,0 273294,0

395  2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования на выполнение переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 
обязательного медицинского страхования, из них:

4615802,0 4841977,0

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 4965214,0 5203871,0

Наименование расходов Коды бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Сумма 
(тыс. 

рублей)
Мин Рз ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 395 01 00 89920,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 395 01 13 001 00 00 89920,0

Аппараты управления государственных внебюджетных фондов 395 01 13 001 55 00 270 89920,0

Здравоохранение 395 09 00 4616888,2

Федеральный закон от 29 ноября  2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации»

395 09 09 505 17 00 4616888,2

Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в 
рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

395 09 09 505 17 02 005 4616888,2

Всего расходов 395 4706808,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Закону Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского  страхования Кабардино-Балкарской Республики  на 2013 год и  на плановый период 2014 и 2015 годов»

Распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации  расходов бюджетов на 2013 год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Закону Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского  страхования Кабардино-Балкарской Республики  на 2013 год и  на плановый период 2014 и 2015 годов»

Распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации  
расходов бюджетов на плановый период 2014 и  2015 годов

Наименование расходов Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

На плановый период 
(тыс.рублей)

Мин Рз ПР ЦСР ВР 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Общегосударственные вопросы 395 01 00 65800,0 65800,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 395 01 13 001 00 00 65800,0 65800,0

Аппараты управления государственных внебюджетных фондов 395 01 13 001 55 00 270 65800,0 65800,0

Здравоохранение 395 09 00 4899414,0 5138071,0

Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Федерации»

395 09 09 505 17 00 4899414,0 5138071,0

Выполнение территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования

395 09 09 505 17 02 005 4899414,0 5138071,0

Всего расходов 395 4965214,0 5203871,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Закону Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского

 страхования Кабардино-Балкарской Республики  на 2013 год и  на плановый период 2014 и 2015 годов»

Распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского
 страхования, на 2013 год

 Наименование межбюджетных трансфертов Сумма
(тыс. рублей)

1         2

Межбюджетные трансферты,  получаемые из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в том 
числе :

4387644,9

- субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных 
органом государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обяза-
тельного медицинского страхования

4387644,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
 страхования Кабардино-Балкарской Республики  на 2013 год и  

на плановый период 2014 и 2015 годов»

Распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского
 страхования, на плановый период 2014 и 2015  годов

    Наименование межбюджетных трансфертов Плановый период 
(тыс. рублей)

2014 год 2015 год

1 2 3

Межбюджетные трансферты,  получаемые из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в 
том числе :

4615802,0 4841977,0

 - субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение пере-
данных органом государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в 
сфере обязательного медицинского страхования

4615802,0 4841977,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
 страхования Кабардино-Балкарской Республики  на 2013 год и  

на плановый период 2014 и 2015 годов»

Распределение межбюджетных трансфертов из республиканского  бюджета Кабардино-Балкарской Республики,
получаемых бюджетом Фонда в  2013 году

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма (тыс. ру-
блей)

1 2

Межбюджетные трансферты  от бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территори-
альных  фондов обязательного медицинского страхования, в том числе: 

232201,7

 - межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным 
фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации тер-
риториальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного 
медицинского страхования

232201,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Закону Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского

 страхования Кабардино-Балкарской Республики  на 2013 год и  на плановый период 2014 и 2015 годов»

Распределение межбюджетных трансфертов из республиканского  бюджета Кабардино-Балкарской Республики,
получаемых бюджетом Фонда в  плановом периоде 2014 и 2015 годов

Наименование межбюджетных трансфертов  Плановый период 
(тыс. рублей)

2014 год 2015 год

1 2 3

Межбюджетные трансферты  от бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территори-
альных  фондов обязательного медицинского страхования, в том числе: 

260528,0 273294,0

 - межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным 
фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации тер-
риториальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного 
медицинского страхования

260528,0 273294,0

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 10 статьи 20 Федерального закона от 10 января 2003 года 
№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», пунктом 
12 статьи 26 Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» и на основании сведений о количестве 
избирательных участков, представленных главами администраций 
муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкар-
ской Республики, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Установить единую нумерацию избирательных участков для 
всех видов выборов, местных референдумов, проводимых на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики, а также референдума 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с приложением.

2. Предложить главам местных администраций муниципальных 
районов, городских округов Кабардино-Балкарской Республики про-

извести присвоение номеров образуемых избирательных участков в 
соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Довести настоящее постановление до сведения глав админи-
страций муниципальных районов и городских округов Кабардино-
Балкарской Республики и территориальных избирательных комиссий 
Кабардино-Балкарской Республики.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики И.А. Атмурзаеву.

5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

           Председатель
Избирательной комиссии                                       В.М. ГЕШЕВ

           Секретарь
Избирательной комиссии                                            И.А. АТМУРЗАЕВА

                           10 января 2013 года                                                  г. Нальчик                                                       №49/1-5

Об установлении единой нумерации избирательных участков
на территории Кабардино-Балкарской Республики

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 января 2013 года № 49/1-5

Единая нумерация избирательных участков на территории Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Городские округа, муниципальные районы Количество избирательных участков Номера избирательных участков

1. Баксанский муниципальный район 26 1 - 26

2. Городской округ Баксан 16 27 - 42

3. Зольский муниципальный район 25 43 - 67

4. Лескенский муниципальный район 11 68 - 78

5. Майский муниципальный район 19 79 - 97

6. Городской округ Нальчик 102 98 - 199

7. Прохладненский муниципальный район 33 200 - 232

8. Городской округ Прохладный 21 233 - 253

9. Терский муниципальный район 23 254 - 276

10. Урванский муниципальный район 23 277 - 299

11. Чегемский муниципальный район 18 300 - 317

12. Черекский муниципальный район 17 318 - 334

13. Эльбрусский муниципальный район 21 335 - 355

Всего 355 1 - 355

Для замещения должности государственной гражданской службы 
старшего специалиста государственно-правового управления устанав-
ливаются следующие квалификационные требования:

К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, фе-

деральных законов «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Пра-
вительства Российской Федерации «О ведении федерального регистра 
муниципальных нормативных правовых актов», приказ Министерства 
юстиции Российской Федерации «Об организации работы по ведению 
федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов», 
Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов Кабардино-
Балкарской Республики «О правовых актах в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» и «О порядке организации и ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики», респу-
бликанских законов, иных нормативных правовых актов применительно к 
исполнению своих должностных обязанностей, структуры исполнительных 
органов государственной власти и органов местного самоуправления в 
Кабардино-Балкарской Республике, основ государственной гражданской 
службы, методических документов по вопросам проведения правовой и 
антикоррупционной экспертизы, правил юридической техники.

К профессиональным навыкам: навыки осуществления экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, обеспечения выполнения по-
ставленных руководством задач, эффективного планирования служеб-
ного времени, анализа и прогнозирования деятельности в порученной 
сфере, взаимодействия с соответствующими специалистами других 
государственных органов и органов местного самоуправления, ведомств 
и организаций, подготовки служебных документов, пользования совре-
менной оргтехникой и программными продуктами, работы с внутренни-
ми и периферийными устройствами компьютера, с информационно-
телекоммуникационными сетями, в операционной системе, в текстовом 
редакторе, с электронными таблицами, с базами данных, управления 
электронной почтой.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста, установленного федеральным законом о государ-
ственной гражданской службе, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие установленным квалифи-
кационным требованиям к вакантной должности гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации о государственной службе для 
поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией 

(размер 3x4), форма которой утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы);

копия трудовой книжки, заверенная кадровыми службами по месту 
работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (форма 001-
ГС/у);

согласие членов семьи на обработку их персональных данных.
Документы для участия в конкурсе представляются в Администра-

цию Главы Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 дня со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом 
Правительства КБР, каб. № 318, с 9.00 до 13.00.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушениями правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 47-25-67 управления по во-
просам государственной службы, кадров и местного самоуправления 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы старшего специалиста

 государственно-правового управления

2 октября 2012 года Президентом Российской Федерации подписан Фе-
деральный закон № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон). Указанным законом внесены 
изменения в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон о гарантиях), касающиеся перехода к единому 
дню голосования - второе воскресенье сентября года, в котором истекает 
срок полномочий органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, депутатов указанных орга-
нов, а если срок полномочий истекает в год проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
очередного созыва, - в день голосования на указанных выборах. Данные 
изменения вступили в силу  1 ноября 2012 года.

Федеральным законом предусмотрено, что если срок, на который были 
избраны орган государственной власти субъекта Российской Федерации 
или депутаты указанных органов, истекает после 31 декабря 2012 года, 
следующие выборы проводятся во второе воскресенье сентября года, в 
котором истекает указанный срок, а в год проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
очередного созыва - в день голосования на указанных выборах.

Сроки полномочий органов или депутатов, выборы которых перенесены 
на более поздний срок, соответственно продлеваются, а сроки полномочий 
органов или депутатов, выборы которых в результате реализации указанно-
го пункта перенесены на более ранний срок, соответственно сокращаются.

Такое продление (сокращение) является однократным, связанным с 
переходом к единому дню голосования и не требует изменения положений 
конституции (устава), закона субъекта Российской Федерации, устава 
муниципального образования о сроке полномочий указанных органов.

Если выборы в орган государственной власти субъектов Российской 
Федерации или органы местного самоуправления субъектов Российской 
Федерации проводились во вновь образованном субъекте Российской 
Федерации, вновь образованном муниципальном образовании соответ-
ственно в иной, чем второе воскресенье сентября, день, последующие   
выборы   проводятся   во второе воскресенье сентября года, в котором 
истекает срок полномочий этого органа, а в год проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации очередного созыва - в день голосования на указанных выборах. 
Срок полномочий органа государственной власти или органа местного 
самоуправления субъектов Российской Федерации соответственно прод-
леваются либо сокращаются.

Федеральным законом предусматривается, что законом субъекта 
Российской Федерации допускается не более чем на один год продление 
или сокращение срока полномочий законодательного органа субъекта 
Российской Федерации в целях совмещения дня голосования на выборах 
этого органа с днем голосования на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Что касается досрочных выборов, то они будут проводиться также, как 
и проводятся в настоящее время, т.е. в соответствии с пунктом 4 статьи 10 
Федерального закона о гарантиях - не позднее чем через шесть месяцев 
со дня такого досрочного прекращения полномочий органов или депута-
тов, за исключением досрочных выборов высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации, которые будут проводиться в единый 
день голосования - второе воскресенье сентября.

Повторные выборы также назначаются на второе воскресенье сентя-
бря, но в случае если по их результатам соответствующий  орган  не  был  
сформирован в правомочном составе либо выборное должностное лицо 
не было избрано, повторные выборы проводятся не позднее чем через три 
месяца со дня голосования на основных выборах. В остальных случаях 
повторные выборы проводятся во второе воскресенья сентября, а в год 
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации очередного созыва - в день голосования 
на указанных выборах либо в иной день, но не позднее чем через один 
год со дня появления основания для проведения повторных выборов.

Дополнительные выборы также назначаются на второе воскресенье 
сентября, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва - в 
день голосования на указанных выборах. Если дополнительные выборы, 
в том числе с учетом сроков, предусмотренных Федеральным законом 
о гарантиях, не могут быть назначены на второе воскресенье сентября, 
они должны быть проведены не позднее чем через один год со дня до-
срочного прекращения полномочий депутата, избранного по одномандат-

ному избирательному округу. Если в результате досрочного прекращения 
депутатских полномочий законодательный орган субъекта Российской 
Федерации, представительный орган муниципального образования оста-
лись в неправомочном составе, дополнительные выборы проводятся не 
позднее чем через четыре  месяца со дня  такого досрочного прекращения 
полномочий, при этом сроки избирательных действий, как при повторных, 
так и при дополнительных выборах могут быть сокращены на одну треть.

Федеральным законом внесены изменения в действующее законо-
дательство, предусматривающие переход к образованию избирательных 
участков сроком на пять лет - не позднее 20 января 2013 года. Избиратель-
ные участки, участки референдума являются едиными для всех выборов, 
проводимых на соответствующей территории, а также для всех референ-
думов субъектов Российской Федерации, местных референдумов.

Также Федеральным законом предусмотрен переход к работе участ-
ковых избирательных комиссий на постоянной основе, то есть участковые 
избирательные комиссии будут формироваться территориальными изби-
рательными комиссиями сроком на пять лет на постоянно действующих 
избирательных участках, участках референдума не позднее 30 апреля 
2013 года. Ранее было предусмотрено, что формирование участковых из-
бира-тельных комиссий осуществляется непосредственно вышестоящими 
избирательными комиссиями.

Исключение будут составлять лишь участковые избирательные комис-
сии, формируемые на избирательных участках, участках референдума, 
образованных за пределами Российской Федерации, в труднодоступных 
или отдаленных местностях, на судах, находящихся в день голосования 
в плавании, на полярных станциях или в местах временного пребывания 
избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах 
Российской Федерации. Федеральным законом о гарантиях будет пред-
усмотрена возможность формирования таких комиссий в исключительных 
случаях за несколько дней (от 15 до одного дня) до дня голосования.

При этом предусматривается, что избирательной комиссией субъекта 
Российской Федерации (в порядке, установленном Центральной изби-
рательной комиссией Российской Федерации) формируется резерв из 
кандидатур, предложенных в состав участковой избирательной комиссии, 
но не назначенных членами комиссии. Назначение нового члена участ-
ковой избирательной комиссии вместо выбывшего будет производиться 
из этого резерва.

Кроме того, предусмотрена возможность выдвижения в состав участко-
вой избирательной комиссии более одного члена участковой избиратель-
ной комиссии от каждой политической партии, каждого избирательного 
объединения, иного общественного объединения.

В случае если одновременно на одной территории будут проводиться 
несколько избирательных кампаний и (или) кампаний референдума раз-
ного уровня, предусмотрена возможность увеличения максимального 
установленного числа членов участковой избирательной комиссии, но 
не более чем на четыре человека из резерва составов участковых из-
бирательных комиссий.

В Федеральном законе закреплено количество членов участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса в зависимости от 
числа избирателей, участников референдума, зарегистрированных на 
территории соответствующего избирательного участка, участка референ-
дума в следующих пределах:

а) до 1001 избирателя - 3-9 членов участковой комиссии,
б) от 1001 до 2001 - 7-12 членов участковой комиссии,
в)  более 2000 избирателей - 7-16 членов участковой комиссии.
Федеральным законом предусматривается образование одно- и (или) 

многомандатных избирательных округов сроком на десять лет. Схема одно- 
и (или) многомандатных избирательных округов утверждается законода-
тельным (представительным) органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, представительным органом муниципального об-
разования не позднее чем за один год до ближайшего ко дню вступления в 
силу Федерального закона дня голосования на соответствующих выборах, 
а для проведения выборов во второе воскресенье сентября 2013 года - не 
позднее 1 февраля 2013 года.

Кроме того, Федеральным законом вносятся изменения в Федераль-
ный закон «О политических партиях» в связи с воссозданием института 
прямых выборов высших должностных лиц субъектов Российской Феде-
рации (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации), которые вступили в силу со дня 
официального опубликования - 5 октября 2012 года.

Подготовлено Избирательной комиссией
 Кабардино-Балкарской Республики
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сообщает о наличии 289 свободных земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения,  предполагаемых для передачи в аренду строго 
по назначению и расположенных:

1. КБР, Зольский район, примерно 5,5 км на юг от с. Хабаз, (участок 
6с), кадастровый номер 07:02:3200000:24, общая площадь 190,87 га.

2. КБР, Зольский район, 3,56 км на юго-восток от горы Шидактюб, 
кадастровый номер 07:02:3800000:0011, общая площадь 371,53 га.

3. КБР, Зольский район, 10,31 км на юго-запад от гор. Харбас (участок 
36), кадастровый номер 07:02:3600000:0014, общая площадь 276,05 га.

4. КБР, Зольский район, 8,95 км на запад от гор. Харбас  (участок 
37), кадастровый номер 07:02:3600000:0026, общая площадь 346,07 га.

5. КБР, Зольский район, 7,62 км на запад от гор. Харбас (участок 38), 
кадастровый номер 07:02:3600000:0021, общая площадь 450,25 га.

6. КБР, Зольский район, 5,32 км на северо-запад от гор. Харбас 
(участок 40), кадастровый номер 07:02:3600000:0030, общая площадь 
366,12 га.

7. КБР, Зольский район, примерно в 3,91 км на северо-запад от горы 
Харбас (участок 41), кадастровый номер 07:02:3600000:0023, общая 
площадь 538,21 га.

8. КБР, Зольский район, 9,17 км на запад от гор. Харбас (участок 42), 
кадастровый номер 07:02:3600000:0018, общая площадь 450,08 га.

9. КБР, Зольский район, 19,37 км на юго-запад от гор. Харбас (участок 
43), кадастровый номер 07:02:3600000:0016, общая площадь 373,78 га.

10. КБР, Зольский район, 4,88 км на запад от гор. Харбас (участок 
44), кадастровый номер 07:02:3600000:0015, общая площадь 210,85 га.

11. КБР, Зольский район, 3,05 км на запад от гор. Харбас (участок 
45), кадастровый номер 07:02:3600000:0013, общая площадь 583,42 га.

12. КБР, Зольский район, примерно 6,20 км на юго-запад от штаба ГП 
КБР «Аурсентх» (участок № 52), кадастровый номер 07:02:3600000:0024, 
общая площадь 172 га.

13. КБР, Зольский район, 23,21 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 53), кадастровый номер 07:02:3700000:0006, общая 
площадь 159,78 га.

14. КБР, Зольский район, 23,86 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 54), кадастровый номер 07:02:3700000:0009, общая 
площадь 443,31 га.

15. КБР, Зольский район, 23,82 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 66), кадастровый номер 07:02:3700000:0007, общая 
площадь 815,54 га.

16. КБР, Зольский район, 26,09 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 68), кадастровый номер 07:02:3700000:0002, 
общая площадь 833,54 га.

17. КБР, Зольский район, 24,01 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 69), кадастровый номер 07:02:3700000:0004, 
общая площадь 633,15 га.

   18. КБР, Зольский район, 3,82 км на восток от г. Шидактюб 
(участок 70), кадастровый номер 07:02:3800000:0010, общая площадь 
392,89 га.

19. КБР, Зольский район, 3,24 км на юго-восток от г. Шидактюб 
(участок 72), кадастровый номер 07:02:3800000:0009, общая площадь 
371,5 га.

20. КБР, Зольский район, 4,78 км на юго-восток от г. Шидактюб 
(участок 73), кадастровый номер 07:02:3800000:0012, общая площадь 
355,07 га.

21. КБР, Зольский район, 2,69 км на юго-запад от г. Шидактюб 
(участок 74), кадастровый номер 07:02:3700000:0003, общая площадь 
433,49 га.

22. КБР, Зольский район, 4,05 км на юго-запад от г. Шидактюб 
(участок 75), кадастровый номер 07:02:3700000:0011, общая площадь 
473,48 га.

23. КБР, Зольский район, 300 м на запад от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (участок 79), кадастровый номер 07:02:3800000:36, общая 
площадь 266,03 га.

24. КБР, Зольский район, 2,0 км на запад от слияния рек Малка 
и Шау-Кол (участок 80), кадастровый номер 07:02:3800000:37, общая 
площадь 227,76 га.

25. КБР, Зольский район, 2,5 км на юго-запад от слияния рек Малка 
и Шау-Кол (участок 81), кадастровый номер 07:02:3800000:43, общая 
площадь 306,24га.

26. КБР, Зольский район, 2,5 км на север от водопада Султак (участок 
82), кадастровый номер 07:02:3800000:42, общая площадь 83,14 га.

27. КБР, Зольский район, 3,0 км на северо-запад от водопада Султак 
(участок 84), кадастровый номер 07:02:3800000:14, общая площадь 
244,07 га.

28. КБР, Зольский район, 3,2 км на северо-восток от горы Тузлук 
(участок № 85), кадастровый номер 07:02:3800000:13, общая площадь 
187,66 га.

29. КБР, Зольский район, 3,8 км на северо-восток от горы Тузлук 
(участок № 86), кадастровый номер 07:02:3800000:39, общая площадь 
285,77 га.

30. КБР, Зольский район, 2,0 км на север от горы Тузлук (участок 91), 
кадастровый номер 07:02:3800000:16, общая площадь 226,21 га.

31. КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы Кызылкол (участок 
96), кадастровый номер 07:02:3800000:31, общая площадь 332,55 га.

32. КБР, Зольский район, 3,2 км по направлению на восток от горы 
Кызылкол (участок 103), кадастровый номер 07:02:3800000:30, общая 
площадь 235,38 га.

33. КБР, Зольский район, 2,1 км на юг от штаба ГУ КБР «Аурсентх»  
(участок 110), кадастровый номер 07:02:3200000:89, общая площадь 
127,19 га.

34. КБР, Зольский район, примерно в 3,5 км на юго-восток от штаба 
ГУ КБР «Аурсентх» (участок 113), кадастровый номер 07:02:3200000:88, 
общая площадь 92,51 га.

35. КБР, Зольский район, примерно в 3,0 км на юго-восток от штаба 
ГУ КБР «Аурсентх» (участок 114), кадастровый номер 07:02:3200000:96, 
общая площадь 143,2 га.

36. КБР, Зольский район, 6,4 км на юг от с.п. Хабаз (участок 135), 
кадастровый номер 07:02:3300000:30, общая площадь 167,81 га.

37. КБР, Зольский район, 6,0 км на юг от с.п. Хабаз (участок 136), 
кадастровый номер 07:02:3300000:29, общая площадь 111,5 га.

38. КБР, Зольский район, 4,4 км на юго-запад от водопада Султак (уча-
сток 144), кадастровый номер 07:02:3800000:48, общая площадь 96,98 га.

39. КБР, Зольский район, 9,2 км на северо-восток от штаба ГП КБР 
«Аурсентх», кадастровый номер 07:02:3000000:0106, общая площадь 
397,05 га.

1. КБР, Зольский район, относительно ГП КБР «Хаймаша»  8,6 
км на северо-запад от с.Кенделен, (участок 12), кадастровый номер 
07:02:3400000:53, площадью 65,53 га. 

2. КБР, Зольский район, относительно ГП КБР «Хаймаша»  7,8 
км на северо-запад от с.Кенделен, (участок 13), кадастровый номер 
07:02:3400000:54, площадью 55,86 га.

3. КБР, Зольский район, примерно 4,1 км на северо-запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша», (участок 43), кадастровый номер 07:02:3300000:0008, 
площадью 512,27 га. 

4. КБР, Зольский район, примерно 3,0 км на север от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 46), кадастровый номер 07:02:3300000:0009, общая 
площадь 35,2 га.

5. КБР, Зольский район, примерно 5,2 км на запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 47), кадастровый номер 07:02:3300000:0010, общая 
площадь 213,09 га.

6. КБР, Зольский район, примерно 5,1 км на запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 48), кадастровый номер 07:02:3500000:0008, общая 
площадь 291 га.

7. КБР, Зольский район, примерно 8,8 км на север от штаба ГП КБР 
"Хаймаша"  (участок 49), кадастровый номер 07:02:3500000:0007, общая 
площадь 322,88 га.

8. КБР, Зольский район, примерно 8,9 км на запад от штаба ГП КБР 
"Хаймаша"  (участок 50), кадастровый номер 07:02:3300000:0015, общая 
площадь 698,19 га.

9. КБР, Зольский район, примерно в 9,6 км на запад от штаба ГУ КБР 
«Хаймаша» (участок 51), кадастровый номер 07:02:3500000:0006, общая 
площадь 87,11 га.

10. КБР, Зольский район, примерно в 9,8 км на запад от штаба ГУ 
КБР «Хаймаша» (участок 52), кадастровый номер 07:02:3300000:0007, 
общая площадь 166,68 га.

11. КБР, Зольский район, примерно 11,0 км на северо-запад от штаба 
ГП КБР "Хаймаша"  (участок 53), кадастровый номер 07:02:3500000:0005, 
общая площадь 147,55 га.

12. КБР, Зольский район, примерно 11,2 км на северо-запад от штаба 
ГП КБР "Хаймаша"  (участок 54), кадастровый номер 07:02:3300000:0014, 
общая площадь 1529,55 га.

13. КБР, Зольский район, примерно 13,0 км на север-запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша» (участок 55), кадастровый номер 07:02:3300000:0011, 
общая площадь 716,2 га.

14. КБР, Зольский район, примерно 18,3 км на запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 57), кадастровый номер 07:02:3500000:0011, общая 
площадь 47,92 га.

15. КБР, Зольский район, примерно 17,8 км на северо-запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша»  (участок 56), кадастровый номер 07:02:3500000:0010, 
общая площадь 167,96 га.

16. КБР, Зольский район, примерно 13,3 км на северо-запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша»  (участок 58), кадастровый номер 07:02:3500000:0004, 
общая площадь 1155,82 га.

17. КБР, Зольский район, примерно 12,4 км на северо-запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша» (участок 59), кадастровый номер 07:02:3500000:0012, 
общая площадь 268,4 га.

18. КБР, Зольский район, примерно 10,6 км на запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»  (участок 60), кадастровый номер 07:02:3500000:0013, общая 
площадь 330,38 га.

19. КБР, Зольский район, примерно 10,8 км по направлению на 
запад от штаба ГП «Хаймаша», (участок 61), кадастровый номер 
07:02:3500000:0009, общая площадь 1115,22 га.

20.  КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Тузлук, 
(участок  87), кадастровый номер  07:02:3800000:35,  общая площадь  
247,87 га.

21. КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток от  горы Тузлук, 
(участок  88), кадастровый номер 07:02:3800000:28, общая площадь    
169,93 га.

22. КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от горы Тузлук, 

(участок 92), кадастровый номер  07:02:3800000:34, общая площадь  
172,46 га.

23. КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Кы-
зылкол, (участок 93), кадастровый номер 07:02:3800000:29, общая 
площадь 176,48 га.

24. КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук, (участок 
94), кадастровый номер   07:02:3800000:38, общая площадь  211,82 га.

25. КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы Кы-
зылкол, (участок  95), кадастровый  номер 07:02:3800000:27, общая 
площадь  219,47 га.

26. КБР, Зольский район, 1,3 км на юго-восток от горы Кызылкол,  
(участок 97), кадастровый номер 07:02:3800000:15, общая площадь  
234,41 га.

27. КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от горы Кызылкол,  
(участок 98), кадастровый номер 07:02:3800000:24,  общая площадь  
209,23 га .

28. КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызылкол, 
(участок  99),  кадастровый номер 07:02:3800000:19, общая площадь   
151,83 га.

29. КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол, (уча-
сток  100), кадастровый номер  07:02:3800000:23,  общая площадь   
176,11 га.

30.  КБР, Зольский район, 2,5 км на юго-восток от  горы Кызылкол, 
(участок 101), кадастровый номер 07:02:3800000:18,  общая площадь 
163,39 га.

31. КБР, Зольский район, 3,1 км на юг от горы Кызылкол, (участок 
102), кадастровый номер 07:02:3800000:17,   общая площадь  216,17 га.

32. КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол, 
примерно в 4,3 км на восток (участок 100),  кадастровый номер 
07:02:3500000:0015,  общая площадь 126,87 га.

33. КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 1,2 км на восток (участок 102), кадастровый номер 
07:02:3500000:0022, общая площадь 270,38 га.

34. КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 10 км на восток (участок 104), кадастровый номер 
07:02:3500000:0018, общая площадь 81,75 га.

35. КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 60 км на восток (участок 105), кадастровый номер 
07:02:3500000:0014, общая площадь 120,38 га.

36 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,6 
км на юго-запад (участок 116), кадастровый номер 07:02:3500000:0040, 
общая площадь 190,11 га. 

37. КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,9 
км на запад (участок 117), кадастровый номер 07:02:3500000:0043, 
общая площадь 229,23 га. 

38. КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 24,4 
км на юго-запад (участок 118), кадастровый номер 07:02:3500000:0028,  
общая площадь 602,95 га.

39. КБР, Зольский район, 6,4 км по направлению на северо-запад 
от с. Хабаз, (участок 128), кадастровый номер 07:02:3200000:106, 
общая площадь 89,09 га;

40. КБР, Зольский район, 6,2 км по направлению северо-запад от 
с. Хабаз, (участок 129), кадастровый номер 07:02:3200000:103, общая 
площадь 107,82 га;

41. КБР, Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген 
(участок 132), кадастровый номер 07:02:3500000:73, общая площадь 
146 га.

42. КБР, Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и 
Шау-Кол (участок 133), кадастровый номер 07:02:3500000:124, общая 
площадь 561,08 га.

43. КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния 
рек Исламчат и Шау-Кол (участок 134), кадастровый номер 
07:02:3500000:122, общая площадь 484,21 га.

44. КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния 
рек Исламчат и Шау-Кол (участок 135), кадастровый номер 
07:02:3500000:121, общая площадь 337,63 га.

45. КБР, Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек Ислам-
чат и Шау-Кол (участок 136), кадастровый номер 07:02:3500000:119, 
общая площадь 436,63 га.

46. КБР, Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (участок 138), кадастровый номер 07:02:3500000:116, общая 
площадь 274,09 га.

47. КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (участок 139), кадастровый номер 07:02:3500000:114, 
общая площадь 542,2 га.

48. КБР, Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек Мал-
ка и Шау-Кол  (участок 140), кадастровый номер 07:02:3500000:112, 
общая площадь  564,33 га.

49. КБР, Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (уч. 141), кадастровый номер 07:02:3500000:89, 
общая площадь 556,18 га.

50. КБР, Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам 
(участок 142), кадастровый номер 07:02:3500000:88, общая площадь  
352,13 га.

51. КБР, Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам 
(участок 143), кадастровый номер 07:02:3500000:87, общая площадь 
322,35 га.

52. КБР, Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам 
(участок 144), кадастровый номер 07:02:3500000:86, общая площадь 
248,78 га.

53. КБР, Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам 
(участок 145), кадастровый номер 07:02:3500000:85, общая площадь 
335,03 га.

54. КБР, Зольский район, 2,5 км на север от перевала Шаукам 
(участок 146), кадастровый номер 07:02:3500000:84, общая площадь 
136,14 га.

55. КБР, Зольский район, 3,6 км на северо-восток от перевала 
Шаукам (участок 147), кадастровый номер 07:02:3500000:83, общая 
площадь 294,98 га.

56. КБР, Зольский район, 5,3 км на северо-восток от перевала 
Шаукам (участок 148), кадастровый номер 07:02:3500000:82, общая 
площадь 206,35 га.

57. КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-восток от перевала 
Шаукам (участок 149), кадастровый номер 07:02:3500000:81, общая 
площадь 251,17 га.

58. КБР, Зольский район, 6,0 км на север от перевала Шаукам 
(участок 150), кадастровый номер 07:02:3500000:80, общая площадь 
162,15 га.

59. КБР, Зольский район, 5,2 км на север от перевала Шаукам 
(участок 151), кадастровый номер 07:02:3500000:79, общая площадь 
136 га.

60. КБР, Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (участок 152), кадастровый номер 07:02:3500000:78, общая 
площадь 122,42 га.

61. КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (участок 153), кадастровый номер 07:02:3500000:77, общая 
площадь 159,16 га.

62. КБР, Зольский район, 3,4 км на север от перевала Шаукам 
(участок 154), кадастровый номер 07:02:3500000:76, общая площадь 
284,44 га.

63. КБР, Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам 
(участок 155), кадастровый номер 07:02:3500000:75, общая площадь 
184,34 га.

64. КБР, Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (участок 156), кадастровый номер 07:02:3500000:74, общая 
площадь 263,48 га.

65. КБР, Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (участок 157), кадастровый номер 07:02:3500000:90, общая 
площадь 234,07 га.

66. КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (участок 158), кадастровый номер 07:02:3500000:91, общая 
площадь 245,43 га.

67. КБР, Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (участок 159), кадастровый номер 07:02:3500000:92, общая 
площадь 227,96 га.

68. КБР, Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (участок 160), кадастровый номер 07:02:3500000:93, общая 
площадь 330,89 га.

69. КБР, Зольский район, 700 м на восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (участок 161), кадастровый номер 07:02:3500000:94, общая 
площадь 181,04 га.

70. КБР, Зольский район, 2,0 км на восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (участок 162), кадастровый номер 07:02:3500000:95, общая 
площадь 130,68 га.

71. КБР, Зольский район, 3,9 км на восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (участок 163), кадастровый номер 07:02:3500000:96, общая 
площадь 158,37 га.

72. КБР, Зольский район, 5,0 км на восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (участок 164), кадастровый номер 07:02:3500000:97, общая 
площадь 146,38 га.

73. КБР, Зольский район, 5,7 км на юго-восток от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 165), кадастровый номер 
07:02:3500000:98, общая площадь 146,27 га.

74. КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 166), кадастровый номер 
07:02:3500000:99, общая площадь 158,69 га.

75. КБР, Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и Ул-
лу-Мараллыкол (участок 167), кадастровый номер 07:02:3500000:100, 
общая площадь 292,58 га.

76. КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток  от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 168), кадастровый номер 
07:02:3500000:101, общая площадь 154,35 га.

77. КБР, Зольский район, 3,9 км на юго-восток  от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 169), кадастровый номер 
07:02:3500000:102, общая площадь 133,52 га.

78. КБР, Зольский район, 2,0 км на юго-восток  от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 170), кадастровый номер 
07:02:3500000:103, общая площадь 257,79 га.

79. КБР, Зольский район, 4,0 км на юго-восток  от слияния 

ИЗВЕЩЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КБР

рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 171), кадастровый номер 
07:02:3500000:104, общая площадь 169,78 га.

80. КБР, Зольский район, 5,9 км на юго-восток  от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 172), кадастровый номер 
07:02:3500000:105, общая площадь 203,78 га.

81. КБР, Зольский район, 6,7 км на юго-восток  от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 173), кадастровый номер 
07:02:3500000:106, общая площадь 152,97 га.

82. КБР, Зольский район, 6,4 км на юго-восток  от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 174), кадастровый номер 
07:02:3500000:107, общая площадь 159,92 га.

83. КБР, Зольский район, 3,6 км на юго-восток  от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 175), кадастровый номер 
07:02:3500000:108, общая площадь 224,94 га.

84. КБР, Зольский район, 3,1 км на юго-восток  от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 176), кадастровый номер 
07:02:3500000:109, общая площадь 290,04 га.

85. КБР, Зольский район, 90 м на восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 177), кадастровый номер 07:02:3500000:110, 
общая площадь 174,26 га.

86. КБР, Зольский район, 1,7 км на восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 178), кадастровый номер 07:02:3500000:111, 
общая площадь 139,06 га.

87. КБР, Зольский район, 3,0 км на восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 179), кадастровый номер 07:02:3500000:113, 
общая площадь 177,64 га.

88. КБР, Зольский район, 1,5 км на восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 180), кадастровый номер 07:02:3500000:115, 
общая площадь 256,66 га.

89. КБР, Зольский район, 4,6 км на юго-запад  от горы Кинжал 
Северный (участок 181), кадастровый номер 07:02:3500000:118, общая 
площадь 391,87 га.

90. КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы Кинжал 
Северный (участок 182), кадастровый номер 07:02:3500000:120, общая 
площадь 66,95 га.

91. КБР, Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы Кинжал 
Северный (участок 183), кадастровый номер 07:02:3500000:123, общая 
площадь 194,39 га.

92. КБР, Зольский район, 11,0 км на северо-восток  от горы Кинжал 
Северный (участок 184), кадастровый номер 07:02:3500000:140, общая 
площадь 232,21 га.

93. КБР, Зольский район, 8,3 км на северо-восток  от горы Кинжал 
Северный (участок 185), кадастровый номер 07:02:3500000:135, общая 
площадь 535,48 га.

94. КБР, Зольский район, 3,6 км на северо-восток  от горы Кинжал 
Северный (участок 186), кадастровый номер 07:02:3500000:129, общая 
площадь 606,17 га.

95. КБР, Зольский район, 3,0 км на северо-восток  от горы Кинжал 
Северный (участок 187), кадастровый номер 07:02:3500000:133, общая 
площадь 374,31 га.

96. КБР, Зольский район, 700 м на юг от горы Кинжал Северный 
(участок 188), кадастровый номер 07:02:3500000:131, общая площадь 
142,05 га.

97. КБР, Зольский район, 900 м на юг от горы Кинжал Северный (уча-
сток 189), кадастровый номер 07:02:3500000:142, общая площадь 95,84 га.

98. КБР, Зольский район, 2,0 км на юг от горы Кинжал Северный 
(участок 190), кадастровый номер 07:02:3500000:143, общая площадь 
394,41 га.

99. КБР, Зольский район, 3,5 км на юг от горы Кинжал Северный 
(участок 191), кадастровый номер 07:02:3500000:126, общая площадь 
481,33 га.

100. КБР, Зольский район, 4,6 км на юг от горы Кинжал Северный 
(участок 192), кадастровый номер 07:02:3500000:128, общая площадь 
238,84 га.

101. КБР, Зольский район, 4,3 км на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (участок 193), кадастровый номер 07:02:3500000:139, общая 
площадь  345,07 га.

102. КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (участок 194), кадастровый номер 07:02:3500000:136, общая 
площадь  297,59 га.

103. КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (участок 195), кадастровый номер 07:02:3500000:125, общая 
площадь  212,96 га.

104. КБР, Зольский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (участок 196), кадастровый номер 07:02:3500000:130, общая 
площадь 311,86 га.

105. КБР, Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (участок 198), кадастровый номер 07:02:3500000:137, общая 
площадь 134,98 га.

106. КБР, Зольский район, 10,0 км на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (участок 197), кадастровый номер 07:02:3500000:134, общая 
площадь 363,22 га.

107. КБР, Зольский район, 7,4 км на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (участок 199), кадастровый номер 07:02:3500000:141, общая 
площадь 430,61 га.

108. КБР, Зольский район, 7,2 км на юг от горы Кинжал Северный 
(участок 200), кадастровый номер 07:02:3500000:138, общая площадь 
299,76 га.

109. КБР, Зольский район, 5,9 км на юг от горы Кинжал Северный 
(участок 201), кадастровый номер 07:02:3500000:132, общая площадь 
313,73 га.

110. КБР, Зольский район, 4,5 км на юг от горы Кинжал Северный 
(участок 202), кадастровый номер 07:02:3500000:127, общая площадь 
177,36 га.

111. КБР, Зольский район, 7,7 км на юг от с.п. Каменномостское (уча-
сток 204), кадастровый номер 07:02:3400000:88, общая площадь 207,01 га.

112. КБР, Зольский район, 8,2 км на юг от с.п. Каменномостское (уча-
сток 206), кадастровый номер 07:02:3400000:85, общая площадь 133,33 га.

113. КБР, Зольский район, 7,9 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уча-
сток 208), кадастровый номер 07:02:3400000:90, общая площадь 33,01 га.

114. КБР, Зольский район, 6,7 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уча-
сток 211), кадастровый номер 07:02:3400000:81, общая площадь 35,33 га.

115. КБР, Зольский район, 5,0 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уча-
сток 212), кадастровый номер 07:02:3400000:82, общая площадь 101,83 га.

116. КБР, Зольский район, 5,4 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уча-
сток 213), кадастровый номер 07:02:3400000:89, общая площадь 98,63 га.

117. КБР, Зольский район, 4,0 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уча-
сток 214), кадастровый номер 07:02:3400000:80, общая площадь 40,23 га.

118. КБР, Зольский район, 4,1 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уча-
сток 215), кадастровый номер 07:02:3400000:91, общая площадь 11,05 га.

119. КБР, Зольский район, 5,3 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уча-
сток 216), кадастровый номер 07:02:3400000:84, общая площадь 43,36 га.

120. КБР, Зольский район, 6,5 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уча-
сток 217), кадастровый номер 07:02:3400000:93, общая площадь 78,1 га.

121. КБР, Зольский район, 6,1 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уча-
сток 218), кадастровый номер 07:02:3400000:79, общая площадь 7,99 га.

122. КБР, Зольский район, 7,3 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уча-
сток 219), кадастровый номер 07:02:3400000:94, общая площадь 51,48 га.

123. КБР, Зольский район, 4,8 км на юг от с. Сармаково, кадастровый 
номер 07:02:3100000:0087, общая площадь 245,51 га.

124. КБР, Зольский район,  кадастровый номер 07:02:3100000:0091, 
общая площадь 143,82 га.

1.  КБР, Черекский район, участок находится примерно в 7,0 км от с. 
Верхняя Жемтала по направлению на северо-восток (участок 58), када-
стровый номер 07:05:1700000:0004, общая площадь 13 га.

1. КБР, Эльбрусский район, 12,5 км на северо-запад от с. Кенделен, 
урочище Хаймаша, кадастровый номер 07:11:1000000:0021, общая пло-
щадь 4,62 га.

2. КБР, Эльбрусский район, 1,2 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хай-
маша», кадастровый номер 07:11:1000000:0038, общая площадь 295,09 га.

3. КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на запад от штаба ГП КБР «Хай-
маша», с. Кенделен (участок 18), кадастровый номер 07:11:1000000:0026, 
общая площадь 252,87 га.

4. КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на запад от штаба ГП КБР «Хайма-
ша», с. Кенделен, (участок 19), кадастровый номер 07:11:1000000:0020, 
общая площадь 50,42 га.

5. КБР, Эльбрусский район, 1,3 км на запад от штаба ГП КБР «Хайма-
ша», с. Кенделен, урочище Хаймаша, (участок 20), кадастровый номер 
07:11:1000000:0022, общая площадь 126,32 га.

6. КБР, Эльбрусский район, 660 м на северо-запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша», с. Кенделен, ур. Хаймаша (участок 23), кадастровый номер 
07:11:1000000:0029, общая площадь 161,85 га.

7. КБР, Эльбрусский район, 20 м на север от штаба ГП КБР «Хайма-
ша»,  (участок 24), с. Кенделен, урочище Хаймаша, кадастровый номер 
07:11:1000000:0034, общая площадь 515,45 га.

8. КБР, Эльбрусский район, 20 м на юг от штаба ГП КБР «Хайма-
ша»,  (участок 25), с. Кенделен, урочище Хаймаша, кадастровый номер 
07:11:1000000:0033, общая площадь 138,72 га.

9. КБР, Эльбрусский район, расположенный в 550 м на восток от штаба 
ГП КБР «Хаймаша» (участок  26), кадастровый номер 07:11:1000000:0035, 
общей площадью 246,33 га.

10. КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша», (участок 29), с. Кенделен, урочище Хаймаша, кадастровый 
номер 07:11:1000000:0023, общая площадь 246,61 га.

11. КБР, Эльбрусский район, 4,8 км на юго-восток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша», (участок 37), с. Кенделен, урочище Урды, кадастровый номер 
07:11:1100000:2712, общая площадь 109,54 га.

12. КБР,  Эльбрусский район, ур.Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км от 
г.Тырныауза, (участок 63), кадастровый номер 07:11:1100000:2716, общая 
площадь 289,8 га.

13. КБР, Эльбрусский район, урочище Ташлы сырт, примерно 11,5 
км на северо-запад от г. Тырныауз, (участок 64), кадастровый номер 
07:11:1100000:2717, общая площадь 370,66 га.

14. КБР, Эльбрусский район, примерно в 10,5 км по направлению на 
северо-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 65), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2719, общая площадь 1591,67 га.

15. КБР, Эльбрусский район, Ур.Ташлы-Сырт, примерно 10,5 км 
на северо-запад от г.Тырныауза, (участок 66), кадастровый номер 
07:11:1000000:2718, общая площадь 215,46 га.

16. КБР, Эльбрусский район, примерно 9,4 км по направлению 
на северо-запад от г. Тырныауза, (участок 67), кадастровый номер 
07:11:1100000:2715, общая площадь 453,23 га.

17. КБР, Эльбрусский район, примерно в 9,1 км по направлению 
на северо-запад от г.Тырныауза, (участок 68), кадастровый номер 
07:11:1100000:2720, общая площадь 248,42 га.

18. КБР, Эльбрусский район, примерно в 9,2 км по направлению 
на северо-запад от г.Тырныауза, (участок 69), кадастровый номер 
07:11:1100000:2723, общая площадь 115,46 га.

19. КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на северо-
запад от г. Тырныауз  (участок 70), кадастровый номер 07:11:1100000:2725, 
общая площадь 82,4 га.

20. КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на 
северо-запад от г. Тырныауз  (участок 71), кадастровый номер 
07:11:1100000:2721, общая площадь 90,84 га.

21. КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 6,9 км на 
северо-запад от г. Тырныауз  (участок 74), кадастровый номер 
07:11:1100000:2726, общая площадь 160,73 га.

22. КБР, Эльбрусский район, урочище Каштан, примерно 6,9 км 
на северо-запад от г.Тырныауза (участок 75), кадастровый номер 
07:11:1100000:2727,  167,75 га.

23. КБР, Эльбрусский район, 5,6 км на северо-запад от г. Тыр-
ныауз, (участок 76), кадастровый номер 07:11:1100000:2730, общая 
площадь 101,33 га.

24. КБР, Эльбрусский район, примерно 4,2 км на северо-запад от 
г. Тырныауза (участок  77), кадастровый номер 07:11:1100000:2728, 
общей площадью 205,09 га.

25. КБР, Эльбрусский район, примерно 5,9 км на северо-запад 
от г. Тырныауза (участок  78), кадастровый номер 07:11:1100000:2729, 
общей площадью 172,71 га.

26. КБР, Эльбрусский район, 6,8 км на северо-запад от г. Тыр-
ныауз, (участок 79), кадастровый номер 07:11:1100000:2731, общая 
площадь 564,35 га.

27. КБР, Эльбрусский район, урочище Коштан, примерно 6,59 км 
на северо-запад от г. Тырныауз, (участок 80), кадастровый номер 
07:11:1100000:2732, общая площадь 191,52 га.

28. КБР, Эльбрусский район, урочище Инал-сырт, примерно 8,5 км 
на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 82), кадастровый 
номер 07:11:11000000:2741, общая площадь 255,34 га.

29. КБР, Эльбрусский район, ур.Инал-сырт, примерно 8,9 км на 
юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша», (участок  83), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2742, общей площадью 1652,27 га;

30. КБР, Эльбрусский район, урочище Инал-сырт,  4,4 км на юго-
запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 84), кадастровый номер 
07:11:11000000:2735, общая площадь 1016,93 га.

31. КБР, Эльбрусский район, примерно 2,2 км на юго-восток от 
штаба ГП КБР «Хаймаша», кадастровый номер 07:11:10000000:0037, 
общая площадь 92,87 га.

32. КБР, Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 4,7 км на юго-
запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 85), кадастровый номер 
07:11:11000000:2737, общая площадь 112,29 га.

33. КБР, Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 7,0 км на юго-
восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 86), кадастровый номер 
07:11:11000000:2744, общая площадь 138,83 га.

34. КБР, Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 8,9 км на юго-
восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 87), кадастровый номер 
07:11:11000000:2739, общая площадь 116,66 га.

35. КБР, Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км на 
юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" (участок 88), кадастровый 
номер 07:11:11000000:2736, общая площадь 327,44 га.

36. КБР, Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 10 км на 
юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 89), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2733, общая площадь 107,77 га.

37. КБР, Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 11,2 км на 
юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 90), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2740, общая площадь 36,74 га.

38. КБР, Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 8,0 км на 
юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 92), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2743, общая площадь 201,8 га.

39. КБР, Эльбрусский район, 9,5 км на юго-восток от   штаба ГП КБР 
«Хаймаша», (участок  91),  кадастровый номер  07:11:1100000:2734, 
общей площадью 232,29 га.

40. КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун  и  Суа-
рык, примерно 150 м на запад,  (участок  93),  кадастровый номер  
07:11:1100000:2746, общей площадью  64,47 га.

41. КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык, 
примерно 800 м на запад,  (участок  94), кадастровый номер  
07:11:1100000:2746, общей площадью 215,07 га.

42. КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Оруе и Суа-
рык, примерно 3,1 км на запад (участок 97), кадастровый номер 
07:11:1300000:0027, общая площадь 329,47 га.

43. КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Оруе и Суа-
рык, примерно 2,4 км на запад (участок 98), кадастровый номер 
07:11:1100000:2748, общая площадь 407,82 га.

44. КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно 
в 5,3 км на юг (участок 131), кадастровый номер 07:11:1100000:2747, 
общая площадь 267,8 га.

45. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (участок 220), кадастровый номер 
07:11:1100000:2870, общая площадь 154,17 га.

46. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (участок 221), кадастровый номер 
07:11:1100000:2869, общая площадь 74,11 га.

47. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (участок 222), кадастровый номер 
07:11:1100000:2866, общая площадь 13,74 га.

48. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (участок 223), кадастровый номер 
07:11:1100000:2872, общая площадь 26,51 га.

49. КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по на-
правлению на северо-восток (участок 224), кадастровый номер 
07:11:1100000:2877, общая площадь 195,51 га.

50. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира 
по направлению на север (участок 225), кадастровый номер 
07:11:1100000:2882, общая площадь 157,65 га.

51. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориенти-
ра по направлению на север (участок 226), кадастровый номер 
07:11:1100000:2889, общая площадь 56,13 га.

52. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориенти-
ра по направлению на север (участок 227), кадастровый номер 
07:11:1100000:2900, общая площадь 30,69 га.

53. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 228), кадастровый номер 
07:11:1100000:2897, общая площадь 164,41 га.

54. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 229), кадастровый номер 
07:11:1100000:2887, общая площадь 341,19 га.

55. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 230), кадастровый номер 
07:11:1100000:2868, общая площадь 281,38 га.

56. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 231), кадастровый номер 
07:11:1100000:2896, общая площадь 250,53 га.

57. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 232), кадастровый номер 
07:11:1100000:2894, общая площадь 189,75 га.

58. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 233), кадастровый номер 
07:11:1100000:2892, общая площадь 209,66 га.

59. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 234), кадастровый номер 
07:11:1100000:2890, общая площадь 203,37 га.

60. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 235), кадастровый номер 
07:11:1100000:2885, общая площадь 152,58 га.

61. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 236), кадастровый номер 
07:11:1100000:2893, общая площадь 171,72 га.

62. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 237), кадастровый номер 
07:11:1100000:2881, общая площадь 433,12 га.

63. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 238), кадастровый номер 
07:11:1100000:2880, общая площадь 286,56 га.

64. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 239), кадастровый номер 
07:11:1100000:2876, общая площадь 208,62 га.

65. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 240), кадастровый номер 
07:11:1100000:2874, общая площадь 242,85 га.

66. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 241), кадастровый номер 
07:11:1100000:2867, общая площадь 320,64 га.

67. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 242), кадастровый номер 
07:11:1100000:2865, общая площадь 276,31 га.

68. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 243), кадастровый номер 
07:11:1100000:2902, общая площадь 329,32 га.

69. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 244), кадастровый номер 
07:11:1100000:2904, общая площадь 221,55 га.

70. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 245), кадастровый номер 
07:11:1100000:2906, общая площадь 295,52 га.

71. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 246), кадастровый номер 
07:11:1100000:2888, общая площадь 227,36 га.

72. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 247), кадастровый номер 
07:11:1100000:2886, общая площадь 265,29 га.

73. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 248), кадастровый номер 
07:11:1100000:2878, общая площадь 250,94 га.

(Окончание на 44-й с.)
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74. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 249), кадастровый номер 
07:11:1100000:2883, общая площадь 220,13 га.

75. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 250), кадастровый номер 
07:11:1100000:2875, общая площадь 286,73 га.

76. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 251), кадастровый номер 
07:11:1100000:2873, общая площадь 217,46 га.

77. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,8 км 
от ориентира по направлению на восток (участок 252), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2895, общая площадь 268,05 га.

78. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,3 км 
от ориентира по направлению на восток (участок 253), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2898, общая площадь 154,52 га.

79. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км 
от ориентира по направлению на восток (участок 254), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2899, общая площадь 162,51 га.

80. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км от 
ориентира по направлению на юго-восток (участок 255), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2901, общая площадь 87,11 га.

81. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км от 
ориентира по направлению на юго-восток (участок 256), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2903, общая площадь 201,64 га.

82. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км от 
ориентира по направлению на юго-восток (участок 257), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2905, общая площадь 250,46 га.

83. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км от 
ориентира по направлению на юго-восток (участок 258), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2884, 89,71 га.

84. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 5,6 км от 
ориентира по направлению на юго-восток (участок 259), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2879, общая площадь 264,19 га.

85. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,6 км от 
ориентира по направлению на юго-восток (участок 260), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2871, общая площадь 216,25 га.

86. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,2 км от 
ориентира по направлению на юго-восток (участок 261), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2891, общая площадь 157,67 га.

87. КБР, Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы Кинжал 
Западный (участок 262), кадастровый номер 07:11:1100000:2920, общая 
площадь 229,82 га.

88. КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал 
Западный (участок 263), кадастровый номер 07:11:1100000:2945, общая 
площадь 245,3 га.

89. КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал Западный 
(участок 264), кадастровый номер 07:11:1100000:2943, общая площадь 
217,94 га.

90. КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на юг от горы Кинжал Западный 
(участок 265), кадастровый номер 07:11:1100000:2940, общая площадь 
137,64 га.

91. КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Запад-
ный (участок 266), кадастровый номер 07:11:1100000:2938, общая 
площадь 316,34 га.

92. КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал За-
падный (участок 267), кадастровый номер 07:11:1100000:2934, общая 
площадь 137,89 га.

93. КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал За-
падный (участок 268), кадастровый номер 07:11:1100000:2933, общая 
площадь 221,07 га.

94. КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал За-
падный (участок 269), кадастровый номер 07:11:1100000:2931, общая 
площадь 265,15 га.

95. КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (участок 270), кадастровый номер 07:11:1100000:2929, 
общая площадь 292,16 га.

96. КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (участок 271), кадастровый номер 07:11:1100000:2926, 
общая площадь 234,83 га.

97. КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (участок 272), кадастровый номер 07:11:1100000:2923, 
общая площадь 156,83 га.

98. КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (участок 273), кадастровый номер 07:11:1100000:2935, 
общая площадь 117,41 га.

99. КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (участок 274), кадастровый номер 07:11:1100000:2942, 
общая площадь 294,81 га.

100. КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы 

Бильбичан (участок 275), кадастровый номер 07:11:1100000:2936, 
общая площадь 240 га.

101. КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан 
(участок 276), кадастровый номер 07:11:1100000:2937, общая пло-
щадь 232,9 га.

102. КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан 
(участок 277), кадастровый номер 07:11:1100000:2939, общая пло-
щадь 296,86 га.

103. КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан 
(участок 278), кадастровый номер 07:11:1100000:2941, общая площадь 
291,29 га.

104. КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы 
Бильбичан (участок 279), кадастровый номер 07:11:1100000:2944, 
общая площадь 205,72 га.

105. КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы 
Бильбичан (участок 280), кадастровый номер 07:11:1100000:2927, 
общая площадь 159,96 га.

106. КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан 
(участок 281), кадастровый номер 07:11:1100000:2924, общая площадь 
176,32 га.

107. КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан 
(участок 282), кадастровый номер 07:11:1100000:2932, общая пло-
щадь 149,76 га.

108. КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (участок 283), кадастровый номер 07:11:1100000:2930, 
общая площадь 185,84 га.

109. КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (участок 284), кадастровый номер 07:11:1100000:2928, 
общая площадь 171,23 га.

110. КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (участок 285), кадастровый номер 07:11:1100000:2925, 
общая площадь 121,28 га.

111. КБР, Эльбрусский район, 500 м на восток от горы Бильбичан 
(участок 286), кадастровый номер 07:11:1100000:2922, общая пло-
щадь 283,81 га.

112. КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (участок 287), кадастровый номер 07:11:1100000:2921, 
общая площадь 204,51 га.

113. КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (участок 288), кадастровый номер 07:11:1100000:2919, 
общая площадь 165,61 га.

114. КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (участок 289), кадастровый номер 07:11:1100000:2918, 
общая площадь 197 га.

115. КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан 
(участок 290), кадастровый номер 07:11:1100000:2917, общая площадь 
163,5 га.

116. КБР, Эльбрусский район, 4,5 км на восток от горы Бильбичан 
(участок 291), кадастровый номер 07:11:1100000:2916, общая площадь 
180,91 га.

117. КБР,  Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильби-
чан (участок 292), кадастровый номер 07:11:1100000:2915, общая 
площадь 246,2 га.

118. КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан 
(участок 293), кадастровый номер 07:11:1100000:2914, общая площадь 
201,52 га.

119. КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан 
(участок 294), кадастровый номер 07:11:1100000:2913, общая площадь 
175,66 га.

120. КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Бильбичан 
(участок 295), кадастровый номер 07:11:1100000:2912, общая площадь 
176,2 га.

121. КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан 
(участок 296), кадастровый номер 07:11:1100000:2911, общая площадь 
188,97 га.

122. КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на восток от горы Бильбичан (уча-
сток 297), кадастровый номер 07:11:1100000:2910, общая площадь 232,68 га.

123. КБР, Эльбрусский район, 5,7 км на восток от горы Бильбичан 
(участок 298), кадастровый номер 07:11:1100000:2909, общая площадь 
167,35 га.

124. КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильби-
чан (участок 299), кадастровый номер 07:11:1100000:2908, общая 
площадь 173,34 га.

125. КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. Кенделен 
(участок 300), кадастровый номер 07:11:1100000:2907, общая площадь 
36,64 га.  

Заинтересованным лицам обращаться в срок до 8 января 2013 
года по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Министерство государ-
ственного имущества и земельных отношений КБР, каб. 358, тел.: 
40-17-35.

Организатор торгов и.о. конкурсного управляющего МУП ЖХ-СЗ 
(г. Нальчик, ул. Ногмова, 64, ИНН 0711015491, ОГРН 1020700737750, 
дело № А20-360\2007) Шаповалов Юрий Васильевич (НП «МСО 
ПАУ», Представительство НП «МСО ПАУ» в Ставропольском крае: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, офис 502) сообщает:

Торги посредством публичного предложения по лоту № 1, про-
водимые с 09.01.2013 г. по 12.02.2013 г., признаны состоявшимися 
09.01.2013 г.

Победителем торгов по лоту № 1: Недвижимое имущество, рас-
положенное по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 36-А: Здание 
нежилого назначения (литер А) с подвалом (литер А1) общей пло-
щадью 1558,3 кв. м, навес (литер Г), площадью застройки 33 кв. м, 
признано ООО «Стрит» (ИНН 0725004806, ОГРН 1110725000308, КБР, 
г. Нальчик, ул. Головко, 198), цена предложения - 12 690 000 рублей.

Победитель торгов не является заинтересованным лицом по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему.

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы консультанта Аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике.

Для замещения должности государственной гражданской служ-
бы консультанта Аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Кабардино-Балкарской Республике устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

К образованию: высшее профессиональное образование (юри-
дическое).

К стажу: стаж государственной службы на старших должностях 
государственной службы не менее двух лет или стаж работы по спе-
циальности не менее трех лет.

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 
Конституции Кабардино-Балкарской Республики, федеральных зако-
нов и законов Кабардино-Балкарской Республики о государственной 
гражданской службе, Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об 
Уполномоченном по правам человека в Кабардино-Балкарской Респу-
блики», общепризнанные принципы и нормы международного права, 
структуры и полномочий органов государственной власти и местного 
самоуправления, основ организации прохождения государственной 
гражданской службы, порядка работы со служебной информацией, 
основ делопроизводства, правил юридической техники.

К профессиональным навыкам: умение разрабатывать и 
оформлять проекты нормативно-правовых актов, готовить отчеты, 
информационные справки, аналитические записки, служебные и 
иные документы, пользоваться оргтехникой и программными про-
дуктами, электронной почтой, организация и проведение разного 
рода мероприятий по защите прав и свобод гражданина и человека, 
публичного выступления, обеспечение выполнения поставленных 
руководством задач, эффективного планирования служебного вре-
мени, анализа и прогнозирования деятельности в порученной сфере, 
взаимодействие с соответствующими специалистами федеральных 
территориальных органов в Кабардино-Балкарской Республике, ор-
ганов государственной власти, государственных органов и органов 
местного самоуправления, ведомств и организаций.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста, установленного федеральным законом о 
государственной гражданской службе, владеющие государственным 

языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
квалификационным требованиям к вакантной должности граждан-
ской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной службе для поступления на гражданскую службу и ее 
прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами: 
личное заявление:
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фото-

графией (размер 3x4), форма которой утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

копия паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

копия трудовой книжки, заверенная кадровыми службами по 
месту работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(форма 001-ГС/У);

согласие членов семьи на обработку их персональных данных.
Документы для участия в конкурсе представляются в Аппарат 

Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкарской 
Республике в течение 21 дня со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Аппарат Уполномоченного по 
правам человека в КБР, каб. № 483, с 9.00 до 13.00.

Несвоевременное представление документов, представление их 
не в полном объеме или с нарушениями правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 42-51-78 - приемная 
Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкарской 
Республике.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Министерство труда и социального развития Кабардино-Бал-
карской  Республики объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы  ведущего спе-
циалиста-эксперта отдела социальных льгот и выплат управления 
труда и социального развития по городскому округу Нальчик 
Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, имеющие 
высшее профессиональное образование.

Знания: Конституции РФ, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, указов и распоряжений Прези-
дента Российской Федерации, постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации; Конституции Кабарди-
но-Балкарской Республики, республиканских конституционных 
законов, законов Кабардино-Балкарской Республики, указов и 
распоряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики; поста-
новлений и распоряжений Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики; нормативных правовых актов в рамках компетенции 
Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации, структуры и полномочий органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, основ организации 
прохождения государственной гражданской службы; служебного 
распорядка Министерства, порядка работы со служебной инфор-
мацией, форм и методов работы с применением автоматизи-
рованных средств управления, правил делового этикета, основ 
делопроизводства. 

Навыки: обеспечения выполнения задач, квалифицирован-
ного планирования работы, анализа и прогнозирования, учета 
мнения коллег, эффективного планирования рабочего времени, 
организации работы по эффективному взаимодействию подраз-
делений в соответствии с профилем деятельности, пользования 
современной оргтехникой, компьютером и программными про-
дуктами, систематического повышения своей квалификации, 
эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации 
информации, навыками делового письма, работы со служебны-
ми документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых 
подходов в решении поставленных задач, квалифицированной 
работы с людьми по недопущению личностных конфликтов.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет в Министерство труда и 
социального развития Кабардино-Балкарской Республики:

-  личное заявление; 
- собственноручно заполненную и подписанную анкету форма 

которой утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с  приложением фото-
графии 3х4; 

- копию  паспорта   или   заменяющего  его   документа (со-
ответствующий документ предъявляется лично по прибытии  на 
конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональ-
ное образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы);

- копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию - о дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохож-
дению (медицинское заключение формы № 001-ГС/у);

- сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничения-
ми, установленными законодательством Российской Федерации 
о государственной гражданской службе для поступления на 
гражданскую службу и ее прохождения.   

Документы для участия в конкурсе  представляются в течение 
21 дня  со дня объявления об их приеме (опубликования объ-
явления в газете «Официальная Кабардино-Балкария») в Мини-
стерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской  
Республики по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинеты 
№ 501, 503, отдел государственной службы и кадров.

За справками обращаться по телефонам: 42-38-55, 42-13-88.
Несвоевременное представление документов, представление 

их в не  полном объеме или с нарушением правил оформления 
без уважительной причины  является основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

Информация о дате, месте и времени проведения конкурса 
будет сообщена отделом  государственной службы и кадров Ми-
нистерства труда и социального развития  КБР  дополнительно.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  НА ЗАМЕЩЕНИЕ

 ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА-ЭКСПЕРТА ОТДЕЛА 
СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ И ВЫПЛАТ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ НАЛЬЧИК 

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Организатор торгов ООО «Аукционный Дом «Коново» 
361533,  КБР, г .  Баксан,  ул.  Эльбрусская,  32,  ИНН/КПП 
0722001518/072201001, тел. 89280834031, е-mail:   auk.konovo07@
mail.ru, действующий по поручению конкурсного управляющего 
ОАО «РегионАвтоТранс-Нальчик» 360005, КБР, г. Нальчик, ул. 
2-й Промпроезд, д. 3, сообщает о результатах торгов в форме 
открытого аукциона, опубликованных в газете «Коммерсантъ» 
№213 от 10.11.2012, на стр. 10, (сообщение №77030639777) и га-

зете КБП №45 (275) от 09.11.2012г. а также размещенным в сети 
интернет по адресу: http://www.sberbank-ast.ru/.  Торги признаны 
состоявшимися, победителем по лоту №1 признан Пшуков Тимур 
Хазраилович, с ценой по лоту №1 - 3108494 рублей 55 копеек. 
Пшуков Т.Х. не является заинтересованным лицом по отношению 
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему; арби-
тражный управляющий Нам В.А. и НП «МСОАУ «Стратегия» не 
участвуют в капитале победителя.

По инициативе Комитета по экономической политике, собствен-
ности и предпринимательству состоялись парламентские слушания, 
посвященные проблемам инвестиционного климата в Кабардино-
Балкарии.

Спикер Ануар Чеченов в своем вступительном слове напомнил 
о Послании Главы КБР Арсена Канокова Парламенту, в котором  от-
мечалось, что привлечение инвестиций на создание новых эффек-
тивных производств, модернизацию и техническое перевооружение 
имеющихся рабочих мест, содействие выходу реального сектора 
экономики республики на новый  качественный технологический 
уровень является задачей особой важности. Необходимы совместные 
последовательные и системные усилия для того, чтобы создавать 
благоприятный инвестиционный климат и привлекать инвесторов.

- Создание благоприятного инвестиционного климата невозможно 
без принципиально новой для современного общества формы отноше-
ния власти к инвесторам, без осознания того, что инвесторов нужно не 
использовать, а заинтересовывать их и помогать в достижении долго-
срочной успешности реализуемых проектов, - заявил Ануар Чеченов. 

Он выразил надежду, что открытая и конструктивная дискуссия 
позволит обозначить проблемы, препятствующие дальнейшему 
улучшению инвестиционного климата в нашей республике, и вы-
работать конкретные предложения и рекомендации в адрес всех 
заинтересованных.

С основным докладом выступил заместитель министра эконо-
мического развития КБР Хасан Тимижев. Он рассказал участникам 
слушаний о том, что по данным рейтингового агентства «Эксперт-РА» 
инвестиционная привлекательность Кабардино-Балкарской Респу-
блики отнесена к регионам группы 3С2, для которых характерен 
«незначительный потенциал - высокий риск». Ранг инвестиционного 
потенциала республики на протяжении 1996-2011 годов оставался 
достаточно стабильным, за период 2008-2011 годов региону удалось 
подняться с 68-го на 60-е место среди всех субъектов Российской Фе-
дерации, по уровню инвестиционного риска КБР занимает 66-е место.

По словам Хасана Тимижева, несоответствие уровня инвестицион-
ной активности в республике уровню ее потенциальной инвестицион-
ной привлекательности объясняется наличием целого ряда проблем. 
Так, например, в республике нет земельных участков с развитой 
инженерной инфраструктурой, которые возможно предоставлять в 
пользование инвесторам для размещения новых производств; сла-
бо используются механизмы государственно-частного партнерства 
при реализации инфраструктурных инвестиционных проектов; не 
осуществляется поддержка инноваций.

Предприниматели, реализующие на территории республики 
разномасштабные инвестпроекты, среди наиболее актуальных про-
блем выделяют продолжающуюся практику внеплановых проверок 
и запросов со стороны контрольно-надзорных органов; отсутствие 
равного доступа предпринимателей к кредитным ресурсам и другим 
финансовым инструментам поддержки бизнеса, в том числе мерам 
государственной поддержки.

Кроме того, имеют место преднамеренные банкротства пред-
приятий и организаций республики; административные барьеры 
при решении вопросов, связанных с получением лицензий, арендой 
помещений и земельных участков; отсутствие в республике единого 
государственного органа по защите прав предпринимателей.

К основным причинам, негативно влияющим на уровень инве-
стиционной привлекательности, относятся высокий криминальный, 
финансовый и социальный риски. 

Председатель Комитета Парламента по экономической политике, 
собственности и предпринимательству Сафарбий Маремуков, высту-
пая с содокладом, отметил, что за 9 месяцев 2012 года, по данным 
территориального органа Федеральной службы госстатистики по КБР, 
инвестиции в основной капитал составили 16,9 млрд. рублей, или 
158,1 процентов к уровню 9 месяцев 2011 года в сопоставимых ценах. 

По данному показателю среди субъектов, входящих в состав Се-
веро-Кавказского федерального округа, Кабардино-Балкария в ян-
варе-сентябре текущего года занимала 4 место. Значительная часть 
инвестиций в  основной капитал (около 70 процентов) направлена на 
строительство зданий и сооружений. Доля инвестиций, направленных 
на развитие активной части основных фондов, сократилась на 10,1% 
и составила 23,3%.

По словам докладчика, общая тенденция складывается следую-
щая: удельный вес собственных средств в общем объеме инвестиций 

вырос за 2000-2010 годы с 9,6% до 29,7%, удельный вес привлеченных 
средств, соответственно, снизился за это же время с 90,4 % до 70,3 %. 

- Важно отметить, что остающаяся значительной доля бюджетных 
инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал является 
одним из негативных моментов, отражающих уровень инвестицион-
ной привлекательности республики, - заметил Сафарбий Маремуков. 

Также председатель профильного комитета заявил, что необхо-
димая нормативная правовая база в сфере инвестиций в нашей 
республике создана. Инвестиционное законодательство Кабарди-
но-Балкарии не уступает, а по некоторым параметрам превосходит 
другие регионы России. «Но это не повод успокаиваться, активная 
работа по совершенствованию законодательной базы, регулирующей 
инвестиционную деятельность, ее модернизации в соответствии с 
требованиями сегодняшнего дня, будет, конечно же, продолжена. 
А «потепление» инвестиционного климата, в свою очередь, создаст 
условия для устойчивого и сбалансированного развития экономики, 
- завершил он свое выступление. 

Вместе с тем участники парламентских слушаний обратили вни-
мание на необходимость повышения эффективности практической 
реализации государственной политики, направленной на улучшение 
инвестиционного климата в республике.

В обсуждении приняли участие генеральный директор «Агентство 
инвестиций и развития КБР» Ахмат Чочаев, заместитель руководи-
теля Федеральной налоговой службы по КБР Светлана Сарбашева, 
министр промышленности и торговли Роман Пономаренко, предсе-
датель Ассоциации банков и страховщиков КБР, председатель банка 
«Нальчик» Борис Эндреев, исполнительный директор «Союза про-
мышленников и предпринимателей КБР» Хасанби Машуков, руково-
дитель регионального отделения общероссийской организации под-
держки предпринимательства «ОПОРА России» Альберт Кильчуков.

Участники слушаний обратили внимание на ряд недоработок, име-
ющих место работе по созданию благоприятного инвестиционного 
климата в республике.

На специализированном интернет-портале «Инвестиционный 
паспорт КБР», созданном в целях привлечения инвесторов, для 
снижения информационных барьеров, предоставления полной и до-
стоверной информации об экономическом потенциале республики, 
инвестиционном климате, системе мер государственной поддержки 
инвестиционной деятельности и предпринимательства, размещена 
устаревшая информация, не имеющая в настоящее время для ин-
весторов практической ценности.

В республиканском бюджете КБР на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов не предусмотрены средства на финансирование 
мероприятий республиканской целевой программы «Повышение 
инвестиционной привлекательности Кабардино-Балкарской Респу-
блики» на 2012-2015 годы.

Кроме того, во многих муниципальных образованиях республики 
отсутствует четкая концепция инвестиционной политики на долго-
срочную перспективу, что не позволяет оптимально использовать 
имеющийся инвестиционный потенциал на основе всего спектра ин-
вестиционных механизмов, технологий и инструментов.  Недостаточно 
эффективен контроль за результатами реализации инвестиционных 
проектов в части достижения заявленных показателей экономиче-
ской, бюджетной, социальной эффективности и эффективности 
налоговых льгот, предоставляемых в качестве мер государственной 
поддержки.

По итогам обсуждения были приняты рекомендации в адрес заин-
тересованных. В частности, Правительству КБР рекомендовано раз-
работать инвестиционную стратегию КБР на долгосрочный период; 
определить уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти КБР, в компетенцию которого будет входить координация 
действий по проведению согласованной политики в области рефор-
мирования, финансового оздоровления и банкротства предприятий 
и организаций республики. Также рекомендовано провести работу по 
созданию условий для более активного использования механизмов 
государственно-частного партнерства при реализации инвестици-
онных проектов и рассмотреть возможность формирования готовых 
инвестиционных площадок путем проведения комплекса землеустро-
ительных работ, постановки земельных участков на кадастровый учет 
и регистрации прав, подведения к земельным участкам необходимой 
инфраструктуры. 

Пресс-служба Парламента КБР

ИНВЕСТОРОВ НУЖНО НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, 

А ЗАИНТЕРЕСОВЫВАТЬ

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики объявляет конкурс на замещение вакант-
ной должности государственной гражданской службы начальника 
отдела связи и транспортной безопасности. 

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, соответствующие квалификаци-
онным требованиям к указанным  должностям государственной 
гражданской службы.

 Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кан-
дидатов на указанные должности государственной  гражданской 
службы Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства, их 
соответствия квалификационным требованиям к соответствующей  
должности. Конкурс проводится в форме индивидуального собесе-
дования.

 Для участия в конкурсе  по  отбору кандидатов на должности 
государственной гражданской службы Министерства транспорта, 
связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
устанавливаются следующие  квалификационные требования:

начальника отдела связи и транспортной безопасности:
наличие высшего  профессионального  образования;
стаж государственной службы на ведущих должностях государ-

ственной гражданской службы не менее двух лет или стаж работы 
по специальности не менее трех лет.

Для указанной должности необходимо:
знание Конституции Российской Федерации, Конституции 

Кабардино-Балкарской Республики, законов Российской Феде-
рации и Кабардино-Балкарской Республики   о государственной 
гражданской службе, структуры и полномочий органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, основ организации 
прохождения государственной гражданской службы, порядка 
работы со служебной информацией, основ делопроизводства, 
правил деловой этики;   

навыки оперативной реализации управленческих решений, эф-
фективного планирования   и организации работы, взаимодействия с 
государственными органами, владения современной компьютерной 
и оргтехникой, необходимым программным обеспечением.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 

несоответствием квалификационным требованиям к указанным  
должностям гражданской службы, а также в связи  с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу  и ее прохождения. 

Перечень документов, представляемых кандидатами на  участие 
в конкурсе:

личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотогра-

фией 3х4 (по форме, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации   от 26 мая 2005 года  № 667-р); 

копия паспорта или заменяющего его документа;
копии документов о профессиональном образовании, о присвое-

нии ученой степени, ученого звания и т.д.;
копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению  на государственную гражданскую службу или 
ее прохождению (форма № 001-ГС/у).

Копии документов о профессиональном  образовании, а также  
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания и документово трудовой деятель-
ности должны быть заверены нотариально или кадровой службой 
по месту работы.

Документы для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности представляются в Министерство транспорта, связи и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республикив течение 
21 календарного дня со дня опубликования объявления на сайте 
Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР, а 
также в газете «Официальная Кабардино-Балкария» по адресу: г. 
Нальчик, ул. Кирова, дом  224, 3 этаж, кабинет 302 Министерства 
транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики с 9-00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья, перерыв 
с 13.00 до 14.00.

Несвоевременное представление документов, представление их в 
неполном объеме или    с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину  в их приеме.

Справки по телефону: 72-22-84.

ОБЪЯВЛЕНИЕ  О  КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ  
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

 МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

Тираж – 623 экз.

Заказ – №108. Индекс – 51535.

Время подписания номера 

по графику – 18.00.

Подписан – 18.00

Главный редактор 
Арсен Булатов

Газета отпечатана на ООО «Тетраграф»
г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

  За доставку газеты подписчикам от вечает Управление феде раль    ной почтовой связи КБР. 
Тел. по КБР: 76-01-28; по г.о. Нальчик: 76-01-10.
  За организацию продажи газеты в розницу несет ответственность АО «Роспечать» КБР. Тел. 42-69-34.
  За качество печати отвечает ООО «Тетраграф» Тел. 42-38-70.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина, 5.
 Интернет-версия: www.

kbpravda.ru
e-mail: kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

 приемная – 47-22-65;

ответственный секретарь – 

42-66-14.

(Окончание. Начало на 43-й с.)


