Кабардино-Балкария

УЧРЕДИТЕЛИ:
ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

№19 (301)

Пятница, 24 мая 2013 года

Цена 5 рублей

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» - газете
«Официальная Кабардино-Балкария» - до 15 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера.
Шрифт текста - 12, межстрочный интервал - 1,5.

Окончание. Начало в №18
УТВЕРЖДЕН
Указом Главы
Кабардино-Балкарской Республики
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
Административный регламент
исполнения Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству,
осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в области лесного хозяйства,
государственной функции по осуществлению федерального государственного пожарного надзора в лесах
I. Общие положения
1.1. Административный регламент исполнения Государственным
комитетом Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству,
осуществляющему переданные полномочия Российской Федерации в
области лесного хозяйства, государственной функции по осуществлению
федерального государственного пожарного надзора в лесах (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения функции, устанавливает сроки и последовательность действий
(административных процедур) по исполнению государственной функции
по осуществлению федерального государственного пожарного надзора
в лесах (далее – государственная функция).
1.2. Исполнение государственной функции осуществляется Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по лесному
хозяйству (далее - Госкомлес КБР) и подведомственными Госкомлесу
КБР государственными учреждениями-лесничествами.
В ходе исполнения государственной функции Госкомлес КБР взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти и их
территориальными органами, органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами.
1.3. Государственная функция исполняется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Кодексом Российской Федерации об административных право-нарушениях;
Лесным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введении
в действие Лесного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (далее – Федеральный закон);
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня
2007 года № 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в
лесах»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 августа
2010 года № 595 «Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного пожарного надзора в лесах»;
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 22 ноября 2007 года
№ 100-РЗ «О регулировании лесных отношений»;
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 13 мая 2011 года № 127-ПП «О Государственном комитете КабардиноБалкарской Республики по лесному хозяйству»;
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
7 июня 2011 № 170-ПП «О перечне должностных лиц, осуществляющих
государственный пожарный надзор в лесах на территории КабардиноБалкарской Республики».
1.4. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора в лесах.
Должностные лица Госкомлеса КБР, осуществляющие государственный пожарный надзор, имеют право:
а) осуществлять государственный пожарный надзор за соблюдением
требований пожарной безопасности в лесах исполнительными органами
государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами;
б) вносить в исполнительные органы государственной власти и органы
местного самоуправления предложения о выполнении мер пожарной
безопасности в лесах;
в) проводить обследования и проверки лесных участков и расположенных на них объектов в целях контроля за соблюдением требований
пожарной безопасности в лесах и пресечения их нарушений;
г) давать руководителям организаций, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности в лесах;
д) проверять соблюдение гражданами, пребывающими в лесах,
требований пожарной безопасности в лесах;
е) оказывать содействие компетентным органам, уполномоченным
производить в соответствии с законодательством Российской Федерации
дознание по делам о пожарах и по делам о нарушениях требований пожарной безопасности в лесах;
ж) вызывать должностных лиц и граждан по находящимся в производстве делам об административных правонарушениях и материалам
о пожарах в лесах, получать от них необходимые объяснения, справки,
документы и копии с них;
з) налагать в соответствии с законодательством Российской Федерации на граждан и юридических лиц административные взыскания за
нарушение требований пожарной безопасности в лесах, а также за иные
правонарушения в области пожарной безопасности в лесах, в том числе за
уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний
и постановлений должностных лиц, осуществляющих государственный
пожарный надзор в лесах.
Должностные лица Госкомлеса КБР, осуществляющие государственный пожарный надзор в лесах, обязаны:
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований
пожарной безопасности в лесах;
б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридических лиц и граждан;
в) проводить мероприятия по государственному пожарному надзору
в лесах на основании и в строгом соответствии с распоряжениями соответствующих исполнительных органов государственной власти, осуществляющих государственный пожарный надзор в лесах, о проведении
указанных мероприятий в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
г) посещать объекты (территории и помещения) юридических лиц и
граждан в целях проведения мероприятий по государственному пожарному надзору в лесах только во время исполнения должностными лицами
служебных обязанностей при предъявлении служебных удостоверений и
распоряжений соответствующих исполнительных органов государственной власти, осуществляющих государственный пожарный надзор в лесах,
о проведении указанных мероприятий;
д) не препятствовать представителям юридических лиц и граждан
присутствовать при проведении мероприятий по государственному пожарному надзору в лесах, давать разъяснения по вопросам, относящимся
к предмету их проверок;
е) предоставлять должностным лицам юридического лица или
гражданину либо их представителям, присутствующим при проведении
мероприятий по государственному пожарному надзору в лесах, необходимую информацию;
ж) знакомить должностных лиц юридического лица или гражданина
либо их представителей с результатами мероприятий по государственному
пожарному надзору в лесах;
з) при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений требований пожарной безопасности в лесах, учитывать соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности
для жизни и здоровья людей, окружающей среды и имущества, а также
не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов
граждан и юридических лиц;
и) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
к) проводить в ходе мероприятий по государственному пожарному
надзору в лесах разъяснительную работу, касающуюся применения
законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности;
л) соблюдать коммерческую и иную охраняемую законом тайну.
1.5. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются
мероприятия по федеральному государственному пожарному надзору
в лесах.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его
уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа государственного контроля (надзора), их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и
предоставление которой предусмотрено законодательством Российской
Федерации;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки
о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа
государственного контроля (надзора);
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), повлекшие за собой нарушение прав
юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его
уполномоченный представитель:
1) при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить
присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных
представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели
обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных
представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований лесного законодательства;
2) юридические лица, их руководители, иные должностные лица или
уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные
предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие
нарушение лесного законодательства, необоснованно препятствующие
проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не
исполняющие в установленный срок предписаний органов государственного контроля (надзора) об устранении выявленных нарушений обязательных требований лесного законодательства, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.6. Описание результатов исполнения государственной функции.
Конечным результатом исполнения государственной функции является обеспечение выполнения юридическими лицами, гражданами и
должностными лицами требований пожарной безопасности в лесах при:
проведении рубок лесных насаждений;
проведении переработки лесных ресурсов;
осуществлении рекреационной деятельности;
размещении и эксплуатации железных и автомобильных дорог;
выполнении работ по геологическому изучению недр и разработке
месторождений полезных ископаемых;
строительстве, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи,
связи, трубопроводов;
а также общих требований, в том числе к пребыванию граждан в лесах.
Фактическим результатом исполнения государственной функции
является:
составление и вручение актов по результатам проверки;
составление и вручение предписаний об устранении нарушений, выявленных в результате проверки (далее - предписание);
возбуждение дела об административном правонарушении и составление протокола об административном правонарушении;
вынесение постановления по делу об административном правонарушении.
1.7. Государственная функция осуществляется в форме плановых,
внеплановых проверок и административного расследования.
1.8. Государственная функция осуществляется в отношении юридических лиц (независимо от их организационно-правовой формы) и
физических лиц, осуществляющих хозяйственную, предпринимательскую
или иную деятельность в лесах (далее - субъекты проверок).
1.9. Формы бланков, используемых при административном производстве в области нарушения лесного законодательства, а также при
нарушении лесного законодательства:
акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя (приложение № 1);
распоряжение (приказ) органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля о проведении проверки (приложение
№ 2);
акт проведения проверки соблюдения требований лесного законодательства Российской Федерации (приложение № 3);
протокол о лесонарушении (приложение № 4);
протокол об административном правонарушении (приложение № 5);
определение о возвращении протокола об административном правонарушении (приложение № 6);
определение о назначении времени и места рассмотрения дела об
административном правонарушении (приложение № 7);
определение о вызове лиц, участвующих в деле (приложение № 8);
определение о приводе лиц, участвующих в деле (приложение № 9);
определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования (приложение № 10);
определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении (приложение № 11);
определение о приостановлении исполнения постановления о назначении административного наказания (приложение № 12);
определение о продлении срока рассмотрения дела об административном правонарушении (приложение № 13);
определение об отсрочке, рассрочке исполнения постановления о назначении административного наказания по делу об административном
правонарушении (приложение № 14);
определение об истребовании дополнительных необходимых материалов по делу об административном правонарушении (приложение № 15);
определение о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела на рассмотрение по подведомственности (приложение № 16);
предписание по устранению выявленных нарушений требований
лесного законодательства Российской Федерации (приложение № 17);
определение об отложении рассмотрения дела об административном
правонарушении (приложение № 18);
постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении (приложение № 19);
решение по жалобе на постановление по делу об административном
правонарушении (приложение № 20);
повестка о назначении времени и места составления, подписания
протокола об административном правонарушении и вручения копии
протокола об административном правонарушении (приложение № 21);
постановление о назначении административного наказания (приложение № 22);
распоряжение по проверке соблюдения требований лесного законодательства Российской Федерации на территории лесного фонда
Кабардино-Балкарской Республики (приложение № 23);
блок-схема исполнения государственной функции по осуществлению
федерального государственного пожарного надзора в лесах (приложение
№ 24);
акт о противодействии проведению проверки (приложение № 25).
II. Требования к порядку исполнения государственной функции по
федеральному государственному пожарному надзору в лесах
2.1. Порядок информирования заявителей об исполнении государственной функции по государственному пожарному надзору в лесах.
2.1.1. Местонахождение Госкомлеса КБР: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, улица Балкарская, дом 102, телефон (88662)
74-05-06, факс (88662) 74-23-24, e-mail leshozkbr@yandex.ru.
Информация о Госкомлесе КБР размещена на информационном
сайте в сети Интернет – портале органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и официальном сайте Госкомлеса КБР в
сети Интернет.
Время работы, перерыва для отдыха и питания специалистов Госком-
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леса КБР устанавливается служебным распорядком с соблюдением
графика (режима) работы Госкомлеса КБР:
рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница;
выходные дни: суббота, воскресенье (кроме специалистов, ответственных за проведение внеплановых, рейдовых проверок, осуществляющих
должностные полномочия, в том числе и в ночное время);
часы работы: с 9.00 до 18.00;
перерыв для отдыха и питания: с 13.00 до 14.00.
2.1.2. Информация о процедуре предоставления государственной
услуги предоставляется специалистами Госкомлеса КБР бесплатно.
2.1.3. Информация о процедуре исполнения государственной функции
предоставляется непосредственно специалистами Госкомлеса КБР в помещении Госкомлеса КБР, а также соответствующими ГУ-лесничествами,
подведомственными Госкомлесу КБР, при личном (по телефону) или
письменном обращении заявителей, включая обращение по электронной
почте, по номерам телефонов для справок, по адресам, указанным в
приложении № 1 к настоящему Административному регламенту, размещается в средствах массовой информации, на официальном сайте
Госкомлеса КБР в сети Интернет.
2.1.4. Основными требованиями к информированию по исполнению
государственной функции являются:
достоверность предоставляемой информации;
полнота информирования;
четкость в изложении информации;
наглядность форм предоставляемой информации (при письменном
информировании);
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
2.1.5. Информирование заявителей об исполнении государственной
функции осуществляется в виде индивидуального и публичного информирования и проводится в устной и письменной форме.
2.1.6. Индивидуальное устное информирование заявителя осуществляется специалистами Госкомлеса КБР при обращении за информацией
лично или по телефону.
Специалист Госкомлеса КБР, осуществляющий индивидуальное
устное информирование, должен принять все необходимые меры для
предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов Госкомлеса КБР.
Время ожидания при индивидуальном устном информировании не может
превышать 30 минут.
Индивидуальное устное информирование каждого заявителя специалист Госкомлеса КБР осуществляет не более 10 минут.
Если для подготовки ответа заявителю требуется продолжительное
время, специалист Госкомлеса КБР, осуществляющий индивидуальное
устное информирование, предлагает обратиться за необходимой информацией в письменном виде.
При ответе заявителю на телефонные звонки специалист Госкомлеса
КБР, осуществляющий информирование, сняв трубку, должен назвать
орган исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики,
структурное подразделение, фамилию, имя, отчество, замещаемую
должность. Во время разговора необходимо произносить слова четко,
избегать одновременных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой телефонный
аппарат. В конце информирования специалист Госкомлеса КБР должен
кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять
(кто именно, когда и что должен сделать).
Специалисты Госкомлеса КБР, осуществляющие информирование
при личном (по телефону) обращении, должны вести себя корректно и
внимательно.
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних
слов, оборотов и эмоций.
Специалисты Госкомлеса КБР, осуществляющие прием и информирование, не вправе осуществлять консультирование заявителей, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях
предоставления государственной услуги и влияющее прямо или косвенно
на индивидуальные решения заявителей.
2.1.7. Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителя в Госкомлес КБР осуществляется путем направления
письменных ответов почтовым отправлением либо электронной почтой
в зависимости от способа обращения заявителя за информацией или
способа доставки ответа, указанного в письменном обращении.
Председатель Госкомлеса КБР или уполномоченное им должностное
лицо Госкомлеса КБР в соответствии со своей компетенцией определяет
непосредственного исполнителя для подготовки ответа.
Ответ на письменное обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием должности, фамилии, имени,
отчества, номера телефона исполнителя.
Ответ на обращение заявителя, поступившее по информационным
системам общего пользования, направляется по почтовому адресу,
указанному в обращении.
Письменное обращение заявителя рассматривается в течение 15 дней
со дня его регистрации.
2.1.8. Публичное устное информирование может осуществляться
посредством привлечения средств массовой информации - радио, телевидения. Выступления сотрудников Госкомлеса КБР по местному радио и
телевидению согласовываются с председателем Госкомлеса КБР.
2.1.9. Публичное письменное информирование осуществляется
путем публикации информационных материалов в средствах массовой
информации, размещения ее на информационном Интернет-портале
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и
официальном сайте Госкомлеса КБР в сети Интернет.
2.2. Сроки исполнения государственной функции по государствен-ному
пожарному надзору в лесах.
2.2.1. План мероприятий Госкомлеса КБР по государственному пожарному надзору в лесах на следующий календарный год утверждаются
председателем Госкомлеса КБР не позднее 25 октября года, предшествующего календарному году.
2.2.2. Срок проведения каждой из проверок (выездной или документарной) не может превышать 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий
срок проведения плановых выездных проверок в год не может превышать
50 часов для малого предприятия, 15 часов - для микропредприятия.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений
должностных лиц Госкомлеса КБР, проводящих выездную плановую
проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть
продлен председателем Госкомлеса КБР, но не более чем на 20 рабочих
дней в отношении малых предприятий, не более чем на 15 часов - для
микро-предприятий.
2.3. Требования к местам исполнения государственной функции.
2.3.1. Центральный вход в здание Госкомлеса КБР оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей наименование органа,
исполняющего государственную функцию.
2.3.2. Места информирования, предназначенные для ознакомления с
информационными материалами, оборудуются стульями и столами для
обеспечения возможности оформления документов.
2.3.3. Места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов Госкомлеса КБР.
2.3.4. Места для ожидания на представление или получение документов оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической
нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может
составлять менее трех мест.
Места для заполнения заявлений оснащаются стульями, столами
(стойками) и обеспечиваются образцами заявлений и канцелярскими
принадлежностями.
2.3.5. Кабинеты для приема заявителей оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста Госкомлеса КБР,
ответственного за исполнение государственной функции;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.3.6. Рабочие места специалистов Госкомлеса КБР, ответственных
за исполнение государственной функции, оборудованы персональными
компьютерами с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающими и сканирующими устройствами.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме
При исполнении государственной функции осуществляются следующие административные процедуры:
планирование проверок;
издание приказа о проведении проверки;
проведение проверки и оформление ее результатов;
выдача предписаний об устранении нарушений, выявленных в результате проверки;
составление протокола об административных правонарушениях;
проведение административного расследования;
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рассмотрение дела об административном правонарушении;
вынесение постановлений и определений по делам об административных правонарушениях.
3.1. Планирование проверок.
3.1.1. Деятельность должностных лиц Госкомлеса КБР по исполнению
государственной функции осуществляется в соответствии с ежегодными
планами проведения плановых проверок, утверждаемыми председателем Госкомлеса КБР.
3.1.2. В ежегодных планах проведения проверок указываются следующие сведения:
наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым
проверкам;
цель и основание проведения каждой плановой проверки;
дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
наименование органа государственного контроля (надзора), осуществляющего конкретную плановую проверку.
Утвержденный председателем Госкомлеса КБР ежегодный план
проведения проверок доводится до сведения заинтересованных лиц
посредством его размещения на официальном сайте Госкомлеса КБР
в сети Интернет.
В ежегодный план проведения проверок Госкомлеса КБР могут вноситься изменения в связи с:
созданием новых и ликвидацией действующих юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
неблагоприятными природными (погодными) условиями, действиями
непреодолимой силы, не позволившими произвести проверку в установленные ежегодным планом сроки.
Изменения в планы проведения проверок вносятся приказами Госкомлеса КБР.
3.1.3. До 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Госкомлес КБР направляет проект ежегодного плана
проведения плановых проверок в органы прокуратуры.
Органы прокуратуры рассматривают проект ежегодного плана проведения проверок на предмет законности включения в него объектов
государственного контроля (надзора) в соответствии с пунктом 3.1.2
настоящего Административного регламента, и до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносят предложения
председателю Госкомлеса КБР о проведении совместных плановых
проверок.
Госкомлес КБР рассматривает предложения органов прокуратуры и
по итогам рассмотрения направляет им до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, доработанный ежегодный
план проведения проверок.
3.1.4. Основанием для включения проверки в ежегодный план проведения проверок является истечение трех лет со дня:
государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии
с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной
власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.
3.1.5. Организация и проведение внеплановой проверки.
3.1.5.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение
гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований,
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора),
проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по
обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ликвидации последствий причинения такого вреда.
3.1.5.2. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
3.1.5.2.1. истечение срока исполнения гражданином, юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
3.1.5.2.2. поступление в органы государственного контроля (надзора)
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации
о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права
которых нарушены);
3.1.5.2.3. приказ (распоряжение) руководителя органа, осуществляющего государственный пожарный надзор в лесах, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации.
3.1.5.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в орган государственного контроля (надзора), а также
обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных
в пункте 3.1.5.2 настоящего Административного регламента, не могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки.
3.1.5.4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной
проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно пунктами 3.3.1, 3.3.2 настоящего Административного регламента.
3.1.5.5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по основаниям,
указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 3.1.5.2.2 настоящего Административного регламента, органами государственного контроля (надзора)
после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
3.1.5.6. В день подписания приказа председателем Госкомлеса КБР,
заместителем председателя Госкомлеса КБР о проведении внеплановой
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее Госкомлес КБР представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или
в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой
подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности
юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о
согласовании проведения внеплановой выездной проверки по форме,
установленной приложением № 2 к настоящему Административному
регламенту. К этому заявлению прилагаются копия приказа Госкомлеса
КБР, заместителя председателя Госкомлеса КБР о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения,
послужившие основанием для ее проведения.
3.1.5.7. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемые к нему документы рассматриваются органом прокуратуры в
день их поступления в целях оценки законности проведения внеплановой
выездной проверки.
3.1.5.8. По результатам рассмотрения заявления о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемых к нему документов не
позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем их поступления,
прокурором или его заместителем принимается решение о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения.
3.1.5.9. Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой выездной проверки являются:
1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки в соответствии с требованиями пункта 3.1.5.2 настоящего Административного регламента;
3) несоблюдение требований, установленных Федеральным законом,
к оформлению решения органа государственного контроля (надзора) о
проведении внеплановой выездной проверки;
4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки,
противоречащей федеральным законам, нормативным правовым актам
Президента Российской Федерации, нормативным правовым актам
Правительства Российской Федерации;
5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полно
(Продолжение на 2-й с.)
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мочиям органа государственного контроля (надзора);
6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований
в отношении одного юридического лица или одного индивидуального
предпринимателя несколькими органами государственного контроля
(надзора).
3.1.5.10. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, угроза безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью
принятия неотложных мер департамент вправе приступить к проведению
внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством
направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10
Федерального закона в органы прокуратуры в течение 24 часов. В этом
случае прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки в день поступления соответствующих документов.
3.1.5.11. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки либо об отказе в согласовании
ее проведения оформляется в письменной форме в двух экземплярах,
один из которых в день принятия решения представляется либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или
в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой
подписью, в Госкомлес КБР.
3.1.5.12. В случае если требуется незамедлительное проведение
внеплановой выездной проверки, копия решения о согласовании ее проведения направляется органом прокуратуры в Госкомлес КБР.
3.1.5.13. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее
проведения может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд.
3.1.5.14. О проведении внеплановой выездной проверки, основания
проведения которой указаны в пункте 3.1.5.2.2 настоящего Административного регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются Госкомлесом КБР не менее чем за 24 часа до начала
ее проведения любым доступным способом.
3.1.5.15. В случае если в результате деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей
среде, появляется угроза безопасности государства, а также возникли
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного
характера предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной
проверки не требуется.
3.2. Издание приказа о проведении проверки.
3.2.1. Все проверки проводятся на основании приказа о проведении
проверки (приложения № 2, 23).
3.2.2. В приказе о проведении проверки указываются:
наименование органа государственного контроля (надзора);
фамилии, имена, отчества, должности лица или лиц, уполномоченных
на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки
экспертов, представителей экспертных организаций;
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;
цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие
проверке обязательные требования;
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых
для достижения целей и задач проведения проверки;
перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю, административных регламентов взаимодействия;
перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей
и задач проведения проверки;
даты начала и окончания проведения проверки.
3.2.3. Председатель, заместитель Председателя Госкомлеса КБР
рассматривает проект приказа и прилагаемые к нему документы и подписывает приказ о проведении проверки в течение двух дней.
Заверенная печатью копия приказа Госкомлеса КБР вручается под
личную подпись должностными лицами Госкомлеса КБР, проводящими
проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением
служебных удостоверений либо уведомляются Госкомлесом КБР не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии приказа Госкомлеса КБР о начале проведения
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении или иным доступным способом.
По требованию лиц, подлежащих проверке, должностные лица Госкомлеса КБР обязаны представить информацию о Госкомлесе КБР в
целях подтверждения своих полномочий.
По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя должностные лица
Госкомлеса КБР обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административными регламентами проведения мероприятий по надзору
и порядком их проведения.
3.2.4. Проверки могут осуществляться одним или несколькими должностными лицами.
3.2.5. При проведении проверки должностное лицо имеет право
запрашивать у граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документы, содержащие описание их обязательств в рамках
деятельности по использованию и охране лесов, а также документы,
содержащие сведения о соблюдении принятых обязательств и правил
(порядка), установленных законодательством Российской Федерации,
в том числе:
договор о предоставлении государственного лесного фонда в пользование;
документы, подтверждающие обустройство лесов, в том числе
строительство, реконструкцию и содержание дорог противопожарного
назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов,
прокладке просек, противопожарных разрывов;
документы, подтверждающие создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а
также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период
высокой пожарной опасности;
планы тушения лесных пожаров;
документы, подтверждающие инструктаж работников юридического
лица, осуществляющего использование лесов, перед началом пожароопасного сезона, о соблюдении требований пожарной безопасности в
лесах, а также о способах тушения лесных пожаров;
учредительные и регистрационные документы юридического лица
либо индивидуального предпринимателя;
документы, удостоверяющие личность гражданина;
документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего
интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя или
гражданина;
правоустанавливающий документ на лесной участок, необходимый
для осуществления деятельности, связанной с использованием и охраной
государственного лесного фонда.
3.2.6. При проведении проверки должностное лицо устанавливает:
наличие утвержденного плана мероприятий противопожарного обустройства лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом,
материалами лесоустройства, проектами освоения лесов, договорами
аренды и договорами купли-продажи древесины;
наличие оперативного плана тушения лесных пожаров;
создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарная техника и оборудование, пожарное снаряжение и др.),
формирование запасов горюче-смазочных материалов на период пожароопасного сезона;
подтверждение соответствия объемов выполненных противопожарных
мероприятий лесохозяйственному регламенту, материалам лесоустройства, проектам освоения лесов, договорам аренды лесных участков и
купли-продажи древесины по результатам натурной проверки;
документарное подтверждение выполнения мероприятий противопожарного обустройства лесов (акты приема – передачи выполненных
работ).
3.2.7. Должностное лицо при проведении проверки имеет право:
3.2.7.1. осуществлять проверки соблюдения требований правил пожарной безопасности в лесах исполнительными органами государственной
власти, органами местного самоуправления, организациями, а также
должностными лицами и гражданами;
3.2.7.2. вносить в исполнительные органы государственной власти и
органы местного самоуправления предложения о выполнении мер пожарной безопасности в лесах;
3.2.7.3. пресекать и предотвращать нарушения правил пожарной безопасности в лесах в установленном порядке;
3.2.7.4. составлять по результатам проверок акты и предоставлять их
для ознакомления гражданам, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, а также юридическим лицам,
осуществляющим использование лесов;
3.2.7.5. давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в результате проверок нарушений правил пожарной
безопасности в лесах и контролировать исполнение указанных предписаний в установленные сроки;
3.2.7.6. уведомлять в письменной форме граждан, индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих использование,
охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение, о результатах
проверок соблюдения правил пожарной безопасности в лесах и выявленных нарушениях;
3.2.7.7. составлять протоколы об административных правонарушениях
(приложение № 5) и рассматривать дела об административных правонарушениях в пределах установленной компетенции;
3.2.7.8. привлекать в установленном порядке научно-исследовательские, проектно-изыскательские и другие организации для проведения
соответствующих анализов, проб, осмотров и подготовки заключений,
связанных с предметом проводимой проверки;
3.2.7.9. передавать материалы дела в правоохранительные органы;
3.2.7.10. налагать в соответствии с законодательством Российской Федерации на граждан и юридических лиц административные взыскания за

нарушение требований пожарной безопасности в лесах, а также за иные
правонарушения в области пожарной безопасности в лесах, в том числе за
уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний
и постановлений должностных лиц, осуществляющих государственный
пожарный надзор в лесах;
3.2.7.11. требовать представления документов, информации, образцов
(проб) продукции, если они относятся к предмету проверки;
3.2.7.12. вносить в соответствующие организации и представлять соответствующим должностным лицам в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, представления об устранении причин и условий, способствующих совершению
административных правонарушений в области пожарной безопасности;
3.2.7.13. проводить обследования и проверки лесных участков и расположенных на них объектов в целях контроля за соблюдением требований
пожарной безопасности в лесах и пресечения их нарушений;
3.2.7.14. давать руководителям организаций, должностным лицам
и гражданам обязательные для исполнения предписания (приложение
№ 17) по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
обеспечению пожарной безопасности товаров (работ, услуг), снятию с
производства, прекращению выпуска и приостановке реализации товаров
(работ, услуг), не соответствующих требованиям пожарной безопасности;
3.2.7.15. проверять соблюдение гражданами, пребывающими в лесах,
требований пожарной безопасности в лесах;
3.2.7.16. оказывать содействие компетентным органам, уполномоченным производить в соответствии с законодательством Российской
Федерации дознание по делам о пожарах и по делам о нарушениях
требований пожарной безопасности в лесах;
3.2.7.17. вызывать в Госкомлес КБР должностных лиц и граждан по
находящимся в производстве делам и материалам о пожарах, получать
от них необходимые объяснения, справки, документы и копии с них;
3.2.7.18. осуществлять иные предусмотренные федеральными законами права.
3.2.8. При проведении проверки должностное лицо Госкомлеса КБР
не вправе:
3.2.8.1. проверять выполнение требований, не относящихся к компетенции Госкомлеса КБР;
3.2.8.2. требовать представления документов, информации, если они
не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки,
а также изымать оригиналы таких документов;
3.2.8.3. распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую,
служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
3.2.8.4. превышать установленные сроки проведения проверки, за
исключением случаев, указанных в законодательстве Российской Федерации.
3.2.9. Должностное лицо Госкомлеса КБР при проведении проверки
обязано:
3.2.9.1. своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований
пожарной безопасности в лесах;
3.2.9.2. соблюдать законодательство Российской Федерации, права
и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, проверка которых проводится;
3.2.9.3. проводить мероприятия по государственному пожарному надзору в лесах на основании и в строгом соответствии с приказом Госкомлеса
КБР, о проведении указанных мероприятий в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
3.2.9.4. проводить проверку только при предъявлении служебного
удостоверения, копии приказа Госкомлеса КБР;
3.2.9.5. посещать и обследовать объекты (лесные участки, объекты лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры и прочие) юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан в целях проведения
мероприятия по государственному пожарному надзору в лесах при предъявлении служебного удостоверения и приказа Госкомлеса КБР о проведении мероприятия по государственному пожарному надзору в лесах;
3.2.9.6. не препятствовать присутствию руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
гражданина при проведении проверки, давать разъяснения по вопросам,
относящимся к предмету проверки;
3.2.9.7. предоставлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину,
присутствующим при проведении проверки, необходимую информацию;
3.2.9.8. знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина с
результатами проверки;
3.2.9.9. при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений требований пожарной безопасности в лесах, учитывать соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности
для жизни и здоровья людей, окружающей среды и имущества, а также
не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов
граждан и юридических лиц;
3.2.9.10. доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
3.2.9.11. проводить в ходе мероприятий по государственному пожарному надзору в лесах разъяснительную работу, касающуюся применения
законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности;
3.2.9.12. соблюдать коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
3.2.9.13. соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Административным регламентом;
3.2.9.14. не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
3.2.9.15. перед началом проведения выездной проверки по просьбе
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями
настоящего Административного регламента, в соответствии с которым
проводится проверка;
3.2.9.16. осуществлять запись о проведенной проверке в журнале
учета проверок;
3.2.9.17. оказывать содействие правоохранительным органам при
расследовании причин возникновения лесных пожаров.
3.2.10. В случае выявления в результате проверки нарушений требований пожарной безопасности в лесах должностные лица осуществляют
реализацию следующих полномочий, направленных на обеспечение
соблюдения законодательства по пожарному надзору в лесах и возмещение вреда, причиненного государственному лесному фонду вследствие
выявленных нарушений:
фиксируют все случаи выявленных нарушений в акте проверки;
дают обязательные для исполнения предписания и контролируют
исполнение указанных предписаний в установленные сроки в порядке,
предусмотренном настоящим Административным регламентом;
при проведении проверки исполнения предписания об устранении
ранее выявленных нарушений требований пожарной безопасности в
лесах в обязательном порядке фиксируют вновь выявленные нарушения,
а также факты нарушений, носящих систематический характер;
при выявлении признаков административных правонарушений, предусмотренных статьей 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, возбуждают дела об административных
правонарушениях и обеспечивают их рассмотрение в установленном
порядке за совершение административного правонарушения в целях
предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами, устанавливают и применяют административное наказание;
рассчитывают размер вреда, причиненного государственному лесному
фонду (объектам) вследствие нарушения законодательства, и предъявляют его в установленном порядке нарушителю;
в случае если нарушитель отказывается возместить в добровольном
порядке вред, нанесенный государственному лесному фонду (объектам),
готовят материалы для передачи в судебные органы для принудительного
взыскания рассчитанной суммы с нарушителя.
В случае если в ходе проверки стало известно, что хозяйственная
или иная деятельность, являющаяся объектом проведения проверки,
связана с нарушениями требований законодательства, вопросы выявления, предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции
Госкомлеса КБР, должностные лица Госкомлеса КБР обязаны направить
в соответствующие уполномоченные органы государственной власти
Российской Федерации информацию (сведения) о таких нарушениях.
Должностное лицо Госкомлеса КБР, уполномоченное на проведение
проверки, готовит уведомление о проведении поверки с приложением
копии приказа о проведении проверки и в случае необходимости заявки
на предоставление документов.
В уведомлении о проведении проверки указываются:
реквизиты приказа о проведении проверки;
вид проверки (выездная или документарная);
фактический адрес, по которому будет проводиться проверка (при
проведении выездной проверки);
срок (дата начала и окончания) проведения проверки;
предмет проверки.
Уведомление о проведении проверки может содержать требования о:
подготовке документов (информации) по вопросам, подлежащим
проверке, либо необходимых для ее обеспечения, о необходимости направления документов и материалов в адрес Госкомлеса КБР;
проведении организационных мероприятий, в том числе выделении
отдельного служебного помещения для проверяющих;
совершении иных действий по обеспечению содействия в проведении
проверки.
В уведомлении или в приложении к приказу может быть указан список
документов, которые субъект проверки обязан представить в определенный в уведомлении срок.
Максимальный срок подготовки уведомления составляет 1 рабочий
день.
Должностное лицо Госкомлеса КБР, уполномоченное на проведение
проверки, передает подготовленный проект уведомления о проведении
проверки на подпись председателю Госкомлеса КБР.
Подписанное уведомление направляется (вместе с заявкой на предоставление документов (информации) субъекту проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом,
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обеспечивающим подтверждение получения.
Одновременно с уведомлением также направляется копия приказа
о проведении проверки в течение одного рабочего дня с момента подписания приказа о проведении проверки. Уведомление о проведении
проверки должно быть направлено не позднее чем за три рабочих дня
до даты начала проверки.
3.3. Проведение проверки и оформление ее результатов.
3.3.1. Документарная проверка.
3.3.1.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму,
права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их
деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований,
исполнением предписаний и постановлений органов государственного
контроля (надзора).
Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего
Административного регламента и проводится по месту нахождения
Госкомлеса КБР.
3.3.1.2. В процессе проведения документарной проверки должностное лицо Госкомлеса КБР в первую очередь рассматривает документы
юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся
в распоряжении Госкомлеса КБР, в том числе уведомления о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
представленные в порядке, установленном статьей 8 Федерального
закона, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об
административных правонарушениях и иные документы о результатах
осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуального
предпринимателя государственного контроля (надзора).
3.3.1.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся в
документах, имеющихся в распоряжении Госкомлеса КБР, вызывает
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
обязательных требований, Госкомлес КБР направляет в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный
запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения
в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа Госкомлеса КБР о проведении
проверки либо его заместителя о проведении документарной проверки.
3.3.1.4. В течение 5 рабочих дней со дня получения мотивированного
запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны
направить в департамент указанные в запросе документы. Документы
представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии)
и подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя, иного должностного лица юридического
лица лично или посредством почтовой связи заказным письмом с
уведомлением о вручении, а также факсимильной связи, электронной
почты (с обязательным последующим направлением почтовой связью).
При необходимости должностное лицо Госкомлеса КБР, уполномоченное на проведение проверки, запрашивает соответствующую информацию у других органов государственной власти, организаций.
3.3.1.5. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий
документов, представляемых в Госкомлес КБР, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3.3.1.6. В случае если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся
в имеющихся у Госкомлеса КБР документах и (или) полученным в ходе
осуществления государственного пожарного надзора в лесах, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю с требованием представить в течение пяти рабочих
дней необходимые пояснения в письменной форме.
3.3.1.7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в Госкомлес КБР пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно
несоответствия указанных в пункте 3.3.1.6 настоящего Административного
регламента сведений, вправе представить дополни-тельно в Госкомлес
КБР документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов.
3.3.1.8. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы,
подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В
случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов
либо при отсутствии пояснений Госкомлес КБР установит признаки нарушения обязательных требований должностные лица Госкомлеса КБР
вправе провести выездную проверку.
3.3.1.9. При проведении документарной проверки Госкомлес КБР не
вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной
проверки.
3.3.1.10. Общий срок проведения проверки (с момента получения
документов Госкомлесом КБР по заявке о предоставлении документов
до направления акта по результатам проверки) не может превышать
десяти дней.
Должностное лицо Госкомлеса КБР, уполномоченное на проведение
проверки, может установить необходимость продления срока проведения проверки в случае непредставления запрашиваемых документов и
пояснений в установленный срок, выявления в результате рассмотрения
представленных документов и пояснений необходимости направления
дополнительных запросов, в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Срок проведения проверки может быть продлен приказом Госкомлеса
КБР на основании мотивированного предложения должностного лица
Госкомлеса КБР, уполномоченного на проведение проверки, не более
чем на 10 дней.
При установлении в ходе рассмотрения и изучения представленных
документов и пояснений необходимости проведения выездной проверки
должностное лицо Госкомлеса КБР, уполномоченное на проведение
проверки, готовит проект приказа о внесении изменений в приказ о
проведении проверки в части изменения вида проверки и продления
сроков ее проведения. Подготовленный проект приказа представляется
на подпись председателю Госкомлеса КБР.
3.3.2. Выездная проверка.
3.3.2.1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов,
транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа,
предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению
обязательных требований.
3.3.2.2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления
деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.
3.3.2.3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся
в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении Госкомлеса
КБР документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям без проведения
соответствующего мероприятия по контролю.
3.3.2.4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного
удостоверения должностными лицами Госкомлеса КБР обязательного
ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя с приказом Председателя Госкомлеса КБР, заместителя
Председателя Госкомлеса КБР о назначении выездной проверки и с
полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями,
задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями
экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками
и с условиями ее проведения.
3.3.2.5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным
лицам Госкомлеса КБР, проводящим выездную проверку, возможность
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить
доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих
в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций
на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения,
сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам,
транспортным средствам и перевозимым ими грузам.
3.3.2.6. Госкомлес КБР вправе привлечь к проведению выездной
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и
трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся
аффилированными лицами проверяемых лиц.
3.3.2.7. При проведении выездной проверки должностное лицо
Госкомлеса КБР, уполномоченное на проведение проверки, вручает
руководителю субъекта проверки (его заместителю) копию приказа о
проведении проверки.
На втором экземпляре копии приказа о проведении проверки, остающейся у должностного лица Госкомлеса КБР, уполномоченного на
проведение проверки, руководитель субъекта проверки (иное уполномоченное им лицо) проставляет отметку о получении приказа о проведении
проверки с указанием должности, фамилии, имени и отчества, а также
даты и времени его получения. Срок выполнения действия - в течение 1
рабочего дня с момента прибытия по адресу субъекта проверки.
Должностное лицо Госкомлеса КБР, уполномоченное на проведение
проверки, совместно с руководителем субъекта проверки (иным уполномоченным им лицом) определяет лиц, с которыми будет осуществляться
взаимодействие в ходе проведения проверки.

3.3.2.8. В ходе проведения проверки должностное лицо Госкомлеса
КБР, уполномоченное на проведение проверки, взаимодействует по всем
вопросам проведения проверки:
с руководителем субъекта проверки;
с ответственными работниками структурных подразделений субъекта
проверки, определенными руководителем.
3.3.2.9. Должностные лица Госкомлеса КБР, уполномоченные на
проведение проверки, в ходе ее проведения вправе в пределах, определенных предметом и задачами проверки:
входить в здания и другие служебные помещения субъекта проверки
(включая филиалы), при необходимости - в сопровождении специально
выделенных работников субъекта проверки и (или) работников иных организаций, осуществляющих на основании договоров контроль за соблюдением пропускного режима или охрану субъекта проверки (его филиала);
пользоваться собственными необходимыми для проведения проверки техническими средствами, в том числе компьютерами, дискетами
и иными электронными носителями информации, калькуляторами,
копировальными аппаратами, сканерами, телефонами (в том числе
сотовой связи) (далее - организационно-технические средства), вносить
в помещения субъекта проверки (его филиала) и выносить из них организационно-технические средства, принадлежащие Госкомлесу КБР (его
территориальному отделу);
составлять протоколы в порядке, установленном законодательством
об административных правонарушениях, и направлять их соответствующим должностным лицам для рассмотрения дел об административных
правонарушениях с целью привлечения виновных лиц к ответственности;
обращаться в органы внутренних дел и прокуратуры за содействием
в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению законной деятельности, а также в установлении лиц, виновных
в нарушении лесного законодательства;
запрашивать и получать от руководителя и работников субъекта проверки все необходимые для достижения целей проверки документы
(информацию) за проверяемый период, а также требовать письменные
или устные пояснения от руководителя и работников субъекта проверки
по вопросам, возникающим в ходе проведения проверки;
осуществлять копирование документов и выносить подготовленные
копии за пределы субъекта проверки для приобщения к материалам
проверки.
3.3.2.10. Документы (информация), необходимые для проведения
проверки, предоставляются должностному лицу Госкомлеса КБР, уполномоченному на проведение проверки, на основании заявки (уведомления)
на предоставление документов (информации) в срок, устанавливаемый
в заявке на предоставление документов (информации).
По требованию должностного лица, уполномоченного на проведение
проверки, предоставляемые копии документов (информации) должны
быть прошиты и заверены подписями руководителя субъекта проверки,
лица, его замещающего, и оттиском печати.
В случае отсутствия документов (информации) и (или) возникновения
иных обстоятельств, препятствующих их предоставлению в установленные
заявкой сроки, руководитель субъекта проверки (лицо, его замещающее)
должен представить лицу, уполномоченному на проведение проверки до
истечения установленного срока предоставления документов (информации) письменное объяснение причин неисполнения заявки.
Передача запрашиваемых документов осуществляется на основании
акта приема-передачи документов.
В акте приема-передачи указываются реквизиты передаваемых документов, дата передачи документов, сведения о недостающих документах
согласно заявке на предоставление документов, подпись руководителя
субъекта проверки, иного уполномоченного им лица и принимающего
(лицо, уполномоченное на проведение проверки) лица.
3.3.2.11. Должностное лицо Госкомлеса КБР, уполномоченное на
проведение проверки, вправе запрашивать у третьих лиц при условии
их согласия документы (информацию), необходимые для установления
фактических обстоятельств, в том числе для подтверждения данных,
содержащихся в документах (информации), полученных от субъекта
проверки.
Должностное лицо Госкомлеса КБР, уполномоченное на проведение
проверки, вправе в случае необходимости проводить в период проверки
рабочие встречи и совещания с руководителем субъекта проверки для обсуждения предварительных результатов проверки, требующих получения
от субъекта проверки дополнительных пояснений, устранения возможных
разногласий по существу выявленных нарушений в деятельности для их
отражения (не отражения) в составляемом акте проверки и установления
возможности их устранения.
3.3.2.12. Проверка проводится в сроки, указанные в приказе о проведении проверки. Срок проведения проверки не может превышать 20 рабочих
дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий
срок проведения плановой выездной проверки не может превышать 50
часов для малого предприятия и 15 часов для - микропредприятия в год.
Срок проведения каждой из предусмотренных пунктами 3.3.1 и 3.3.2
настоящего Административного регламента проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях
нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно
по каждому филиалу, представительству юридического лица.
Должностное лицо Госкомлеса КБР, уполномоченное на проведение
проверки, может установить необходимость продления срока проведения
проверки в случаях непредставления запрашиваемых документов в установленный срок, выявления в результате рассмотрения представленных
документов необходимости запроса и изучения дополнительных документов, в иных случаях, установленных законодательством Российской
Федерации.
Срок проведения проверки может быть продлен на основании мотивированного предложения лица, уполномоченного на проведение
проверки, должностным лицом Госкомлеса КБР, принявшим решение о
проведении проверки, но не более чем на 10 рабочих дней, в отношении
малых предприятий, и не более чем на 15 часов - для микропредприятий.
3.3.3. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) субъектом
проверки обязанностей по содействию в проведении проверки (оказание
противодействия проверке) должностное лицо Госкомлеса КБР, уполномоченное на проведение проверки, составляет акт о противодействии
проведению проверки.
В качестве факта противодействия проведению проверки могут быть
признаны:
непринятие мер к обеспечению беспрепятственного доступа лица,
уполномоченного на проведение проверки, в здания и другие служебные
помещения (при выездной проверке);
непредставление документов (информации) или их копий на основании заявки на предоставление документов (информации) в установленные сроки и в полном объеме.
Акт о противодействии проведению проверки составляется в двух
экземплярах и подписывается должностным лицом Госкомлеса КБР,
уполномоченным на проведение проверки, в течение двух часов.
Должностное лицо Госкомлеса КБР, уполномоченное на проведение
проверки, передает один из экземпляров акта о противодействии проведению проверки руководителю субъекта проверки (иному уполномоченному им лицу). При проведении документарной проверки один из
экземпляров акта о противодействии проведению проверки направляется
руководителю субъекта проверки (иному уполномоченному им лицу)
заказным отправлением с уведомлением о вручении. Срок исполнения
- незамедлительно.
Факт получения акта о противодействии проведению проверки при его
вручении удостоверяется на его втором экземпляре подписью руководителя субъекта проверки (иного уполномоченного им лица), получившего
акт о противодействии проведению проверки, с указанием должности,
фамилии, имени и отчества, а также даты и времени его получения. Если
руководитель субъекта проверки (иное уполномоченное им лицо) отказался от получения акта о противодействии проведению проверки или от
подписи, удостоверяющей данный факт, должностное лицо Госкомлеса
КБР, уполномоченное на проведение проверки, на всех экземплярах
акта о противодействии проведению проверки делает соответствующую
отметку, указывая слова «от получения акта о противодействии проведению проверки отказался...» или «от подтверждения факта получения
акта о противодей-ствии проведению проверки отказался...», с указанием
должности, фамилии, имени и отчества руководителя субъекта проверки
(иного уполномоченного им лица) и даты его отказа. Один экземпляр акта
о противодействии проведению проверки приобщается к материалам по
проверке, другой направляется руководителю субъекта проверки (иному
уполномоченному им лицу) заказным отправлением с уведомлением о
вручении. Срок исполнения - незамедлительно.
3.3.4. Основанием для составления акта проверки является завершение изучения и анализа всех полученных материалов, документов и
пояснений по результатам проверки.
Должностное лицо Госкомлеса КБР, уполномоченное на проведение
проверки, составляет акт проверки исходя из результатов изучения материалов, документов и пояснений.
Акт проверки оформляется на бумажном носителе в двух экземплярах.
В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа государственного контроля (надзора);
3) дата и номер приказа Госкомлеса КБР;
4) фамилии, имена, отчества и должности лица или лиц, проводивших
проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия,
имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия,
имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших
при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших
указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом
проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении
проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи,
а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи
с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя
указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.
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К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции,
проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований,
испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица,
работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается
ответственность за нарушение обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами, предписания об
устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами
проверки документы или их копии.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения
в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого
лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с
актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Госкомлеса КБР.
В случае если для составления акта проверки необходимо получить
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок,
не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий
по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Госкомлеса КБР.
В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры копия акта
проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение
о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со
дня составления акта проверки.
Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Акт проверки подписывается всеми должностными лицами Госкомлеса КБР, уполномоченными на проведение проверки. В случае невозможности подписания акта проверки отдельными должностными лицами
Госкомлеса КБР в акте проверки делается отметка о причине отсутствия
соответствующей подписи.
В случае несогласия одного из должностных лиц Госкомлеса КБР,
уполномоченного на проведение проверки (в случае проведения проверки
несколькими должностными лицами Госкомлеса КБР), с содержанием
акта проверки он излагает (в письменной форме) свое особое мнение,
которое прилагается к акту проверки.
Наличие особого мнения не является основанием для отказа от подписания акта проверки.
Уведомление о вручении приобщается к экземпляру акта, остающемуся в деле Госкомлеса КБР.
Акт считается полученным субъектом проверки:
с момента его вручения уполномоченному представителю субъекта
проверки под расписку;
в день его получения субъектом проверки, если акт направлен заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Руководитель субъекта проверки (иное уполномоченное им лицо)
знакомится с содержанием акта проверки, ставит отметку в акте о
факте ознакомления и направляет второй экземпляр акта в Госкомлес
КБР заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или
передает иным способом, позволяющим установить дату его передачи,
в срок, не превышающий трех дней.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны вести
журнал учета проверок по форме, установленной федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской
Федерации.
В журнале учета проверок должностными лицами Госкомлеса КБР
осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о
наименовании органа государственного контроля (надзора), датах начала
и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и
выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества
и должности лица или лиц, проводящих проверку, его или их подписи.
Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя.
При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается
соответствующая запись.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка
которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием
об устранении выявленных нарушений в течение 15 дней с даты получения
акта проверки вправе представить в Госкомлес КБР в письменной форме
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Госкомлес КБР.
3.4. Предписание об устранении нарушений, выявленных в результате
проверки.
В случае выявления по результатам проведенной проверки нарушений
законодательства Российской Федерации в области переданных полномочий Госкомлес КБР направляет субъекту проверки предписание об
устранении выявленных нарушений.
Должностное лицо Госкомлеса КБР, уполномоченное на проведение
проверки, выносит предписание в двух экземплярах.
В предписании указываются:
дата составления предписания;
наименование субъекта проверки, которому адресовано предписание;
ссылка на акт проверки, по результатам рассмотрения которого принято решение о направлении предписания;
содержание нарушения, включая ссылки на нормативные правовые
акты Российской Федерации, которые были нарушены;
сроки устранения нарушения;
способы извещения и подтверждения устранения нарушений;
фамилия, имя, отчество, должность лица Госкомлеса КБР (его территориального отдела), составившего предписание.
Предписание может также содержать указание на необходимость
устранения причин и условий, способствующих совершению нарушений,
а также на необходимость принятия мер, направленных на профилактику
совершения нарушений в деятельности субъекта проверки.
Предписание направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручается лично под расписку руководителю
субъекта проверки (иному уполномоченному им лицу). Срок исполнения
устанавливается должностным лицом, вынесшим предписание.
Предписание считается полученным:
с момента его вручения руководителю субъекта проверки (иному
уполномоченному им лицу) под расписку;
в день его получения субъектом проверки при направлении заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
В случае отказа руководителя субъекта проверки (иного уполномоченного им лица) от получения предписания на обоих экземплярах предписания должностное лицо Госкомлеса КБР, уполномоченное на проведение
проверки, делает отметку «от получения предписания отказался...» с
указанием должности, фамилии, имени, отчества руководителя субъекта проверки (иного уполномоченного им лица), которая удостоверяется
подписью должностного лица Госкомлеса КБР, уполномоченного на
проведение проверки.
В течение 15 дней с момента истечения срока устранения нарушения
правил пожарной безопасности в лесах, установленного предписанием
об устранении нарушения правил пожарной безопасности в лесах, проводится проверка устранения ранее выявленного нарушения.
В случае невозможности устранения нарушения в установленный
срок нарушитель заблаговременно направляет должностному лицу,
выдавшему предписание об устранении нарушения правил пожарной
безопасности в лесах, ходатайство с просьбой о продлении срока
устранения нарушения правил пожарной безопасности в лесах. К
ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие
нарушителем исчерпывающих мер для устранения нарушения в
установленный срок.
Лицо, выдавшее предписание об устранении нарушения правил пожарной безопасности в лесах, рассматривает поступившее ходатайство
в течение пяти дней и выносит решение о продлении срока устранения
нарушения правил пожарной безопасности в лесах или об отклонении
ходатайства и оставлении срока устранения нарушения правил пожарной
безопасности в лесах без изменения.
При устранении допущенного нарушения составляется акт проверки
соблюдения правил пожарной безопасности в лесах с приложением
документов, подтверждающих устранение нарушения правил пожарной
безопасности в лесах.
В случае неустранения нарушения правил пожарной безопасности
в лесах одновременно с актом составляется протокол об административном правонарушении за правонарушение, предусмотренное частью
1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
В случае установления необходимости проведения дополнительных
исследований, а также в иных случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, должностное лицо Госкомлеса КБР, уполномоченное на проведение проверки, при рассмотрении представленных субъектом проверки материалов об устранении нарушений может установить
необходимость проведения дополнительной внеплановой проверки. Срок
исполнения - пять дней.
В случае установления необходимости проведения дополнительной
внеплановой проверки осуществляются административные процедуры,
изложенные в пунктах 3.2.2, 3.2.3, 3.2.9 настоящего Административного
регламента.
3.5. Составление протокола об административных правонарушениях
Протокол об административном правонарушении (далее - протокол)
составляется по форме, установленной законодательством Российской
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Федерации.
В протоколе указываются:
дата и место составления протокола;
должность, фамилия и инициалы должностного лица, составившего
протокол;
сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении;
фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства свидетелей и
терпевших, если имеются свидетели и потерпевшие;
место, время совершения и событие административного правонарушения;
ссылка на норму права, в соответствии с которой предусмотрено привлечение лица к административной ответственности;
объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых
возбуждено дело;
иные сведения, необходимые для разрешения дела.
При составлении протокола физическому лицу или законному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, в
отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным участникам производства по делу разъясняются их
права и обязанности, о чем делается запись в протоколе.
Физическому лицу или законному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, в отношении которых возбуждено
дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом. Указанные лица вправе
представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые
прилагаются к протоколу.
Протокол может быть составлен в отсутствие лица, в отношении которого возбуждается дело об административном правонарушении, если
этому лицу было надлежащим образом сообщено о времени и месте
его составления, но оно не явилось в назначенный срок и не уведомило
о причинах неявки.
Протокол подписывается должностным лицом, имеющим вправо составлять протоколы об административных правонарушениях, физическим
лицом или законным представителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых возбуждено дело об
административном правонарушении.
В случае отказа физического лица или законного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя от подписания
протокола либо их неявки для его составления делается соответствующая
запись в протоколе.
Физическому лицу или законному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, в отношении которых возбуждено
дело об административном правонарушении, а также потерпевшему
копии протокола вручаются под расписку либо направляются в течение
трех дней со дня составления указанного протокола почтовой связью с
уведомлением о вручении.
Протокол об административном правонарушении совместно с материалами, полученными при проведении проверки, формируется в
административное дело, которое в течение трех суток с момента составления протокола передается уполномоченному на рассмотрение дел об
административных правонарушениях должностному лицу.
В случае выявления признаков преступления материалы, указывающие на его наличие, передаются в правоохранительные органы для
принятия решения о возбуждении уголовного дела.
В случае проведения административного расследования протокол
об административном правонарушении составляется по окончании расследо-вания в сроки, предусмотренные пунктом 6 настоящего Административного регламента.
3.6. Проведение административного расследования
В случаях если после выявления административного правонарушения
в области охраны окружающей среды, пожарной безопасности осуществляются экспертиза или иные процессуальные действия, требующие
значительных временных затрат, проводится административное расследование.
Решение о возбуждении дела об административном правонарушении
и проведении административного расследования принимается должностным лицом, уполномоченным в соответствии с перечнем, утвержденным
настоящим Административным регламентом, составлять протокол об
административном правонарушении, в виде определения немедленно после выявления факта совершения административного правонарушения.
В определении о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования указываются дата и место составления определения, должность, фамилия и
инициалы лица, составившего определение, повод для возбуждения
дела об административном правонарушении, данные, указывающие на
наличие события административного правонарушения, статья Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее
- Кодекс) либо закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за данное административное
правонарушение. При вынесении определения о возбуждении дела об
административном правонарушении и проведении административного расследования физическому лицу или законному представителю
юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а также иным
участникам производства по делу об административном правонарушении
разъясняются их права и обязанности, предусмотренные Кодексом, о чем
делается запись в определении.
Копия определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в течение
трех суток вручается под расписку либо высылается физическому лицу
или законному представителю юридического лица, в отношении которых
оно вынесено, а также потерпевшему.
Административное расследование проводится по месту совершения
или выявления административного правонарушения. Административное
расследование по делу об административном правонарушении, возбужденному должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об
административных правонарушениях, проводится указанным должностным лицом, а по решению председателя Госкомлеса КБР, в производстве
которого находится дело об административном правонарушении, или его
заместителя - другим должностным лицом Госкомлеса КБР, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях.
Срок проведения административного расследования не может превышать один месяц с момента возбуждения дела об административном
правонарушении. В исключительных случаях указанный срок по письменному ходатайству должностного лица, в производстве которого находится
дело, может быть продлен решением председателя Госкомлеса КБР, в
производстве которого находится дело об административном правонарушении, или его заместителя - на срок не более одного месяца.
Решение о продлении срока проведения административного расследования принимается в виде определения. В определении о продлении
срока проведения административного расследования указываются дата и
место составления определения, должность, фамилия и инициалы лица,
составившего определение, основания для продления срока проведения
административного расследования, срок, до которого продлено проведение административного расследования. Определение о продлении
срока проведения административного расследования подписывается
вынесшим его председателем Госкомлеса КБР или его заместителем.
Копия определения о продлении срока проведения административного
расследования в течение суток вручается под расписку либо высылается
физическому лицу или законному представителю юридического лица,
в отношении которых проводится административное расследование, а
также потерпевшему.
По окончании административного расследования составляется протокол об административном правонарушении либо выносится постановление о прекращении дела об административном правонарушении.
3.7. Рассмотрение дела об административном правонарушении
3.7.1. Подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении
Должностное лицо Госкомлеса КБР при подготовке к рассмотрению
дела об административном правонарушении выясняет следующие вопросы:
относится ли к их компетенции рассмотрение данного дела;
имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения данного дела должностным лицом;
правильно ли составлены протокол об административном правонарушении и другие протоколы, предусмотренные Кодексом, а также
правильно ли оформлены иные материалы дела;
имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу;
достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотрения
по существу;
имеются ли ходатайства и отводы.
3.7.2. Должностное лицо Госкомлеса КБР, на рассмотрение которого
передано дело об административном правонарушении, не может рассматривать данное дело в случае, если это лицо:
является родственником лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевшего,
законного представителя физического или юридического лица, защитника
или представителя;
лично, прямо или косвенно заинтересовано в разрешении дела.
3.7.3. Самоотвод и отвод должностного лица Госкомлеса КБР.
При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.7.2 настоящего Административного регламента, должностное лицо Госкомлеса
КБР обязано заявить самоотвод. Заявление о самоотводе подается вышестоящему должностному лицу Госкомлеса КБР.
При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.7.2 настоящего Административного регламента, лицо, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении,
потерпевший, законный представитель физического или юридического
лица, защитник, представитель, вправе заявить отвод должностному
лицу Госкомлеса КБР.
Заявление об отводе рассматривается должностным лицом Госкомлеса КБР, в производстве которого находится дело об административном
правонарушении.
По результатам рассмотрения заявления о самоотводе или об отводе
должностного лица Госкомлеса КБР, рассматривающего дело об административном правонарушении, выносится определение об удовлетворении
заявления либо об отказе в его удовлетворении.
3.7.4. Определение, постановление, выносимые при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении.
При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении разрешаются следующие вопросы, по которым в случае
необходимости выносится определение:
о назначении времени и места рассмотрения дела;

о вызове лиц, указанных в статьях 25.1 - 25.10 Кодекса, об истребовании необходимых дополнительных материалов по делу, о назначении
экспертизы;
об отложении рассмотрения дела;
о возвращении протокола об административном правонарушении
и других материалов дела в орган, должностному лицу, которые составили протокол, в случае составления протокола и оформления других
материалов дела неправомочными лицами, неправильного составления протокола и оформления других материалов дела либо неполноты
представленных материалов, которая не может быть восполнена при
рассмотрении дела;
о передаче протокола об административном правонарушении и других
материалов дела на рассмотрение по подведомственности, если рассмотрение дела не относится к компетенции должностного лица Госкомлеса
КБР, к которым протокол об административном правонарушении и другие
материалы дела поступили на рассмотрение, либо вынесено определение
об отводе должностного лица Госкомлеса КБР.
При наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 24.5 Кодекса,
выносится постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении.
В случае если рассмотрение дела об административном правонарушении отложено в связи с неявкой без уважительной причины лиц,
указанных в части 1 статьи 27.15 Кодекса, и их отсутствие препятствует
всестороннему, полному, объективному и своевременному выяснению обстоятельств дела и разрешению его в соответствии с законом,
должностное лицо Госкомлеса КБР, рассматривающее дело, выносит
определение о повторном уведомлении указанных лиц.
3.7.5. Место рассмотрения дела об административном правонарушении.
Дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения. По ходатайству лица, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении, дело может
быть рассмотрено по месту жительства данного лица.
Дело об административном правонарушении, по которому было проведено административное расследование, рассматривается по месту
нахождения органа, проводившего административное расследование.
3.7.6. Сроки рассмотрения дела об административном правонарушении.
Дело об административном правонарушении рассматривается в
15-дневный срок со дня получения должностным лицом Госкомлеса КБР,
правомочным рассматривать дело, протокола об административном
правонарушении и других материалов дела.
В случае поступления ходатайств от участников производства по делу
об административном правонарушении либо в случае необходимости в
дополнительном выяснении обстоятельств дела срок рассмотрения дела
может быть продлен должностным лицом Госкомлеса КБР, рассматривающим дело, но не более чем на один месяц. О продлении указанного
срока должностное лицо Госкомлеса КБР, рассматривающее дело, выносит мотивированное определение.
3.7.7. Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении.
При рассмотрении дела об административном правонарушении:
объявляется, кто рассматривает дело, какое дело подлежит рассмотрению, кто и на основании какого закона привлекается к административной
ответственности;
устанавливается факт явки физического лица, законного представителя физического лица, за исключением случаев, предусмотренных частью
3 статьи 28.6 Кодекса, или законного представителя юридического лица, в
отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, а также иных лиц, участвующих в рассмотрении дела;
проверяются полномочия законных представителей физического или
юридического лица, защитника и представителя;
выясняется, извещены ли участники производства по делу в установленном порядке, выясняются причины неявки участников производства по
делу и принимается решение о рассмотрении дела в отсутствие указанных
лиц либо об отложении рассмотрения дела;
разъясняются лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права
и обязанности;
рассматриваются заявленные отводы и ходатайства;
выносится определение об отложении рассмотрения дела в случае:
поступления заявления о самоотводе или об отводе должностного лица
Госкомлеса КБР, рассматривающего дело, если их отвод препятствует
рассмотрению дела по существу;
отвода специалиста, эксперта или переводчика, если указанный отвод
препятствует рассмотрению дела по существу;
необходимости явки лица, участвующего в рассмотрении дела, истребования дополнительных материалов по делу или назначения экспертизы;
выносится определение о передаче дела на рассмотрение по подведомственности в соответствии с 3.7.5 настоящего Административного
регламента.
При продолжении рассмотрения дела об административном правонарушении оглашается протокол об административном правонарушении, а
при необходимости и иные материалы дела. Заслушиваются объяснения
физического лица или законного представителя юридического лица, в
отношении которых ведется производство по делу об административном
правонарушении, показания других лиц, участвующих в производстве по
делу, пояснения специалиста и заключение эксперта (в случае необходимости), исследуются иные доказательства, а в случае участия прокурора
в рассмотрении дела заслушивается его заключение.
В случае необходимости осуществляются другие процессуальные
действия в соответствии с Кодексом.
3.8. Вынесение постановлений и определений по делам об административных правонарушениях.
3.8.1. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении может быть вынесено постановление:
о назначении административного наказания;
о прекращении производства по делу об административном правонарушении.
Постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении выносится в случае наличия хотя бы одного из
обстоятельств, предусмотренных статьей 24.5 Кодекса.
3.8.2. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении выносится определение:
о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным
назначать административные наказания иного вида или размера либо
применять иные меры воздействия в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, если выяснено, что рассмотрение дела не относится к компетенции рассмотревшего
его должностного лица Госкомлеса КБР.
3.8.3. Постановление по делу об административном правонарушении.
3.8.3.1. В постановлении по делу об административном правонарушении должны быть указаны:
должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего
постановление, его адрес;
дата и место рассмотрения дела;
сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело;
обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;
статья Кодекса или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за совершение
административного правонарушения, либо основания прекращения
производства по делу;
мотивированное решение по делу;
срок и порядок обжалования постановления.
3.8.3.2. В случае наложения административного штрафа в постановлении по делу об административном правонарушении помимо указанных
в пункте 3.8.3.1 настоящего Административного регламента сведений
должна быть указана информация о получателе штрафа, необходимая
в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа.
3.8.3.3. В постановлении по делу об административном правона-рушении (при необходимости) должны быть решены вопросы об изъятых вещах
и документах, а также о вещах, на которые наложен арест, если в отношении их не применено или не может быть применено административное
наказание в виде конфискации или возмездного изъятия. При этом:
вещи и документы, не изъятые из оборота, подлежат возвращению
законному владельцу, а при неустановлении его передаются в собственность государства в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
вещи, изъятые из оборота, подлежат передаче в соответствующие
организации или уничтожению;
документы, являющиеся вещественными доказательствами, подлежат оставлению в деле в течение всего срока хранения данного дела либо
в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются
заинтересованным лицам.
Постановление по делу об административном правонарушении подписывается должностным лицом департамента, вынесшим постановление.
3.8.4. Объявление постановления по делу об административном
правонарушении.
Постановление по делу об административном правонарушении объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела.
Копия постановления по делу об административном правонарушении
вручается под расписку физическому лицу или законному представителю
физического лица, или законному представителю юридического лица, в
отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе
либо высылается указанным лицам в течение трех дней со дня вынесения
указанного постановления.
3.8.5. Определение по делу об административном правонарушении
В определении по делу об административном правонарушении
указываются:
должность, фамилия, инициалы должностного лица Госкомлеса КБР,
вынесшего определение;
дата и место рассмотрения заявления, ходатайства, материалов дела;
сведения о лице, которое подало заявление, ходатайство либо в отношении которого рассмотрены материалы дела;
содержание заявления, ходатайства;
обстоятельства, установленные при рассмотрении заявления, ходатайства, материалов дела;
решение, принятое по результатам рассмотрения заявления, ходатайства, материалов дела.
Определение по делу об административном правонарушении подписывается должностным лицом Госкомлеса КБР, вынесшим определение.
Одновременно с постановлением о назначении административного
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наказания выносится предписание об устранении нарушения правил
пожарной безопасности в лесах с установлением срока устранения
нарушения.
Предписание направляется физическому лицу или законному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, в
отношении которых оно вынесено, одновременно с постановлением о
привлечении к административной ответственности.
3.8.6. Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
Должностное лицо Госкомлеса КБР, рассматривающее дело об
административном правонарушении, при установлении причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению, вносит в соответствующие организации и соответствующим
должностным лицам представление о принятии мер по устранению
указанных причин и условий на основании статьи 29.13 Кодекса.
Организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения, в течение одного месяца со дня
его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу Госкомлеса КБР, внесшему представление.
IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной
функции
4.1. За исполнением государственной функции осуществляется
текущий, плановый и внеплановый контроль.
4.2. Текущий контроль за исполнением государственной функции,
осуществляется руководителем органа, исполняющего государственную
функцию, либо уполномоченным им лицом.
Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль,
устанавливается приказами Госкомлеса КБР.
Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным
лицом, ответственным за организацию работы по исполнению государственной функции, проверок соблюдения и исполнения должностными
лицами положений настоящего Административного регламента, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
председателем Госкомлеса КБР.
4.3. Внеплановый контроль осуществляется на основании заявлений
и жалоб заявителей вне зависимости от проведения планового контроля.
4.4. Должностное лицо, исполняющее государственную функцию,
несет персональную ответственность за:
соблюдение сроков и порядка проведения мероприятия по контролю
в соответствии с нормами законодательства;
соответствие результатов мероприятия по контролю требованиям
законодательства;
правильность оформления процессуальных и иных документов;
достоверность сведений, фактов, установленных при проведении
мероприятия по контролю.
4.5. Персональная ответственность должностных лиц, ответственных
за исполнение государственной функции, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
4.6. По результатам проведенных проверок (в случае выявления нарушений) виновные лица привлекаются к ответственности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия), осуществляемых (принятых) в ходе исполнения
государственной функции
5.1. Жалоба на действия (бездействие) председателя Госкомлеса
КБР и его должностных лиц подается в Госкомлес КБР на бумажном
носителе или в электронной форме.
5.2. В случае если вопросы, изложенные в жалобе, не входят в
компетенцию Госкомлеса КБР, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Госкомлес КБР направляет жалобу в уполномоченный на ее
рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о
перенаправлении жалобы.
5.3. Жалоба может быть направлена:
в письменной форме по почте;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Официальный сайт Госкомлеса КБР: http://www.pravitelstvokbr.
ru/kbr/kbrmain.nsf/html/GOSKOMITETPOLESNOMUHOZYAISTVU.. Адрес
электронной почты: leshozkbr@yandex.ru;
а также может быть принята при личном приеме заявителя или через
представителя заявителя.
5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Госкомлесом
КБР в месте исполнения государственной функции: КБР, г. Нальчик,
ул. Балкарская, 102.
Время приема жалоб должно совпадать со временем исполнения
государственных функций.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по
почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет
документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные
в пункте 5.4, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. Срок рассмотрения
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Госкомлесе КБР.
5.7. При наличии соглашения о взаимодействии между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее - многофункциональный центр) и Госкомлесом КБР жалоба
может быть подана заявителем через многофункциональный центр. При
поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее
передачу в Госкомлес КБР на рассмотрение в порядке и сроки, предусмотренные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего
рабочего дня со дня поступления жалобы.
Жалоба на нарушение порядка исполнения государственной функции многофункциональным центром рассматривается Госкомлесом
КБР, заключившим соглашение о взаимодействии.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.8. Жалоба, поступившая в Госкомлес КБР, подлежит регистрации
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации,
если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены
Госкомлесом КБР.
В случае обжалования отказа Госкомлеса КБР, его должностного
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.9. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя об исполнении
государственной функции;
2) нарушение срока исполнения государственной функции;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, для исполнения
государственной функции;
4) отказ в приеме у заявителя документов, наличие которых для
исполнения государственной функции предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
5) отказ в исполнении государственной функции, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
6) затребование с заявителя при исполнении государственной функции платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
7) отказ Госкомлеса КБР, должностного лица Госкомлеса КБР в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
исполнения государственной функции документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
5.10. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, исполняющего государственную функцию,
должностного лица органа, исполняющего государственную функцию,
либо государственного служащего, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Госкомлеса КБР, должностного лица Госкомлеса КБР, предложения
и заявления;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) Госкомлеса КБР, должностного лица Госкомлеса КБР. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. При
обращении в форме электронного документа – в электронной форме;
5) личную подпись и дату.
5.11. По результатам рассмотрения жалобы Госкомлес КБР принимает
решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта Госкомлеса КБР.
При удовлетворении жалобы Госкомлес КБР принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по
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выдаче заявителю результата исполнения государственной функции,
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
5.12. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
письменной форме.
5.13. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, исполняющего государственную функцию,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
исполнения государственной функции;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
председателем Госкомлеса КБР.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы
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может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью Госкомлеса КБР или уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен законодательством
Российской Федерации.
5.15. Госкомлес КБР отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.16. Госкомлес КБР вправе оставить жалобу без ответа в следующих
случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления уполномоченное должностное лицо незамедлительно
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
__________________________
(место составления акта)

«____» _____________ 20__ года
(дата составления акта)
__________________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

а) в случае проведения плановой проверки:
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок исполнения которого истек;
реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного
контроля (надзора), органы муниципального контроля;
реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых
к требованию материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию с органами прокуратуры, но в целях принятия
неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если
такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим
нарушение.
6. Задачами настоящей проверки являются: _________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки: ______________________________________________
К проведению проверки приступить
с «___»___________________ 20__ года
Проверку окончить не позднее
«_____» __________________ 20__ года
9. Правовые основания проведения проверки: _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных)
правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)
10. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
______________________________________________________________________________________________________________________
11. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального
контроля (при их наличии): ________________________________________________________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
12. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения
целей и задач проведения проверки: ________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
_______________________________
(подпись, заверенная печатью)
_______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (последнее - при наличии) и наименование должности лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа),
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

№__________
По адресу/адресам: ________________________________________________________
(место проведения проверки)
На основании _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена _________________________________________________ проверка в отношении
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О.
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
« ___» 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ____
« ___» 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Приложение № 3
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
АКТ № _________
проведения проверки соблюдения требований лесного законодательства Российской Федерации
«_____»____________20__ года

Общая продолжительность проверки _______________________________________
(рабочих дней/часов)
Акт составлен ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
_____________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки
_______________________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо (а), проводившее проверку____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (последнее - при наличии) наименование должности лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются Ф.И.О. (последнее - при наличии), должности экспертов и/или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: _________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов): ________________________________
____________________________________________________________________________;
(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _________________________________________
____________________________________________________________________________________;
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием
реквизитов выданных предписаний): __________________________________
__________________________________________________________________;
нарушений не выявлено ____________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
__________________________________
(подпись проверяющего)

_______________________________________________________________
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
________________________________
(подпись проверяющего)

г.______________

На основании статьи 96 Лесного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ), Положения об
осуществлении государственного лесного контроля и надзора, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3
августа 2010 года № 595, постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 июня 2011 года № 170-ПП
_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего служебное задание)

______________________________________________________________
(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

от ___________________ № ____ в период с ____ по _________20_ года комиссией (должностным лицом) Госкомлеса КБР в составе:
Руководитель комиссии (должностное лицо):
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Члены комиссии: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
В присутствии: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность полномочного представителя проверяемого лица)
При участии: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
проведена___________________________________________________________________
(плановая, внеплановая)
проверка соблюдения требований лесного законодательства Российской Федерации
____________________________________________________________________________
(наименование проверяемой организации (Ф.И.О. физического лица))
Реквизиты проверяемого лица:
Адрес юридический _________________________________________________________
(адрес, тел., факс, e-mail)
Адрес фактический _________________________________________________________
(адрес, тел., факс, e-mail)
_____________________________________________________________________________
(банковские реквизиты, ИНН, идентификационные коды предприятия)
_____________________________________________________________________________
Руководитель проверяемого юридического лица (индивидуальный предприниматель):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, тел., факс)
1. В ходе проведения проверки установлено: ________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. В ходе проверки выявлены нарушения: ___________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Выводы комиссии (должностного лица): __________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Список приложений, обосновывающих выводы комиссии (должностного лица):
№ п/п

Наименование приложения

Прилагаемые к акту документы: ____________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ______________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):_____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
« _____» ______________ 20__ года
______________________________
(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ____________________________________________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
Приложение № 2
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля о проведении
_______________________________________________________________________________________________________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) юридического лица, индивидуального предпринимателя
от «______» ___________ 20____ года № _____

Акт от «___» ________________ 20___ года № _______________ составлен на ____страницах в ___ экземплярах.
Подписи должностного лица (лиц):
______________________________________________________ _________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
______________________________________________________ __________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
______________________________________________________ __________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
______________________________________________________ _________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
С актом ознакомлен, копия акта получена на руки
Руководитель проверяемой организации (индивидуальный предприниматель)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)
Приложение № 4
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
ПРОТОКОЛ О ЛЕСОНАРУШЕНИИ № _______

1. Провести проверку в отношении ___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О.
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: ______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального
предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование должности лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: ____________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

______ числа _______________ месяца ________ года
Я, нижеподписавшийся, __________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.
____________________________________________________________________________________
составителя протокола) <*>
<*> При составлении протокола представителем общественной организации или органа общественной самодеятельности указывается ее
полное наименование, местонахождение и должность составителя протокола.
составил настоящий протокол ________________________________________________________________
(место составления протокола)
о нижеследующем лесонарушении:
1. Вид лесонарушения _____________________________________________________________________
2. Место совершения лесонарушения __________________________________________________________
(наименование лесничества,
_________________________________________________________________________________________
№ обхода, хозчасть, дача или урочище, № квартала, группа и категория защитности лесов)
_________________________________________________________________________________________
(Продолжение на 5-й с.)
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Ответственность за совершенное лесонарушение предусмотрена
____________________________________________________________________________________
(номер пункта, полное наименование нормативного акта, кем
____________________________________________________________________________________
утвержден, дата утверждения и № акта)

Государственный инспектор ________________
(подпись)

3. Кем обнаружено лесонарушение _____________________________________________
____________________________________________________________________________________

Подписи лиц, присутствовавших при составлении протокола

Ф.И.О., год рождения ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Направлен заказным письмом «___» ___________ 20__года
по адресу:____________________________________________________________

место работы, занимаемая должность
____________________________________________________________________________________
размер заработка
____________________________________________________________________________________
семейное положение
____________________________________________________________________________________
(число членов семьи, количество иждивенцев)
____________________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность должностного лица _____________________
____________________________________________________________________________________
(наименование документа, его номер, кем и когда выдан)

Приложение № 6
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении протокола об административном правонарушении
«____»________________20___года
__________________________
(место составления)
__________________________________________________________________________________________________________________________
(должностное лицо, номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
рассмотрев при подготовке протокол (постановление) и другие материалы дела об административном правонарушении
№ _________________ в отношении __________
__________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование лица)

6. Граждане - лесонарушители:
Ф.И.О., год рождения ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
место жительства _____________________________________________________________________________________
(подробные адреса)
_____________________________________________________________________________________
места работы, учебы и занимаемые должности _________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
размер заработка
____________________________________________________________________________________
семейное положение
____________________________________________________________________________________
(число членов семьи, количество иждивенцев)

по ч._______ст.___________Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
УСТАНОВИЛ:
__________________________________________________________________________________________________________________________
(указать основания для возвращения протокола (постановления) и других материалов дела, в том числе
__________________________________________________________________________________________________________________________
составление протокола и оформление других материалов дела неправомочными лицами,
__________________________________________________________________________________________________________________________
неправильное составление протокола и оформление других материалов дела либо неполнота
__________________________________________________________________________________________________________________________
представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела)
На основании изложенного и руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 29.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
ОПРЕДЕЛИЛ:

документы, удостоверяющие личность лесонарушителей _____________________
____________________________________________________________________________________
(наименование документов, их номера, кем и когда выданы)
7. В который раз совершено лесонарушение ____________________________________
____________________________________________________________________________________

Возвратить ________________________________________________________________________________________________________________
(указать лицо, которому возвращаются материалы дела)
протокол (постановление) об административном правонарушении и другие материалы дела об административном правонарушении
№__________________ в отношении __________________________________
(наименование лица)
для устранения выявленных недостатков в установленные законом сроки.
_________________________________________
_______________
______________________________
(должность лица, вынесшего определение)
(подпись)
(расшифровка подписи)

8. Размеры лесонарушения и причиненного им ущерба:
Незаконная рубка растущего леса, повреждение растущих деревьев и кустарников, присвоение срубленных с корня, а также буреломных или ветровальных
деревьев, или самовольная рубка сухостойных деревьев

1

2

количество
деревьев
(кустарников), (шт)

3

д и а м е т р масса дред е р е в ь е в весины (куб.
(см)
м)

4

5

с то и м о с т ь
по таксе на
древесину,
отпускаемую на корню, (руб.
коп.)

Прочие лесонарушения

с у м м а единица изущерба по мере ния
та кс е д л я
исчисления
размера
взыскания
за ущерб
(руб. коп.)
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______________________________
(инициалы, фамилия)

Один экземпляр протокола получил(а) «___»_______________20___года
______________ ______________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

место жительства ____________________________________________________________________________________
(подробный адрес)

порода деревьев или
кустарников
(шт)

________________
(подпись)

Примечание. Лицо, совершившее правонарушение, вправе представить прилагаемые к протоколу объяснения и замечания по содержанию
протокола, а также изложить мотивы своего отказа от его подписания.
Русским языком владею, в переводчике не нуждаюсь.

Должностное лицо, по вине которого было допущено лесонарушение:

указывается:
«рубка» или
«повреждение до степени прекращения роста»,
или «повреждение не до
степени прекращения роста» и т.д.

___________________________________
(инициалы, фамилия)

Подпись нарушителя или запись об отказе от подписания протокола ________________ _______________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Права и обязанности разъяснены ____________ ____________ ________________________
(число)
(подпись)
(инициалы, фамилия)

4. Когда совершено лесонарушение ____________________________________________
и когда обнаружено ____________________________________________________________________________________
5. Наименование предприятия, учреждения, организации - лесонарушителя
____________________________________________________________________________________
(заполняется при лесонарушении, совершенном предприятием,
____________________________________________________________________________________
учреждением, организацией)

Вид лесонарушения

5

защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.
п.2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о
надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения
дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

7

8

р а з м е р ущерб (руб.
( к о л и ч е - коп.)
ство, площадь и
т.д.)

Приложение № 7
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №
о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении

9

10

«___»_________________20___ года
____________________
(место составления)
Я,________________________________________________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определение,
__________________________________________________________________________________________________________________________
№ и дата выдачи служебного удостоверения)
в соответствии со ст.29.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, рассмотрев материалы дела от «____»
____________20__года № __ об административном правонарушении, возбужденного в отношении________________________________________
года рождения, проживающего по адресу: ____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)
по ч.___ ст. ____ Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Итого

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч. 1 ст.29.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации,

Общая сумма ущерба по настоящему протоколу составляет ________ рублей _______ копеек.
9. Вид и количество изъятой у лесонарушителей продукции в лесу или по пути следования из леса, а также продукции, на которую наложен
арест на месте потребления____________________________________________________________________
10. Было ли оказано лесонарушителем сопротивление составителю протокола ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(кем именно и в чем оно выражалось)
11. Сообщение лица, обнаружившего лесонарушение __________________________
_____________________________________________________________________________________
(подпись)

ОПРЕДЕЛИЛ:
назначить время и место рассмотрения дела об административном правонарушении __________________________________________________
по адресу: ________________________________________________________
______________________
____________
__________
(фамилия, инициалы)
(подпись)
(дата)
Отметка о дате вручения (направления по почте) определения:_______________________________________________________
Определение получил: _________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________
(подпись)
Приложение № 8
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

12. Объяснение лесонарушителя ________________________________________________
____________________________________________________________________________________

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о вызове лиц, участвующих в деле

13. Приложения к протоколу _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

«__» ________________ 20__года

_____________________

(место составления)
__________________________________________________________________________________________________________________________
(должностное лицо
__________________________________________________________________________________________________________________________
номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)

Подпись составителя протокола ___________________________
Подпись лесонарушителя <*> _____________________________
-------------------------------<*> В случае отказа лесонарушителя от подписания протокола в нем делается запись об этом.
Приложение № 5
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
Протокол
об административном правонарушении
№___
________________________
(место составления)

________
(дата)

«___» _______________20___года

1. Составлен государственным инспектором __________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
2. Сведения о нарушителе:
______________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование и место нахождения,
_____________________________________________________________________________
для должностного лица - Ф.И.О., должность, наименование организации,
_____________________________________________________________________________
для индивидуального предпринимателя - Ф.И.О., место регистрации
_____________________________________________________________________________
(место жительства), дата и номер свидетельства о государственной регистрации
«________» ________________ 19_____г. ________________________________
(число)
(месяц)
(год рождения)
(место рождения)
______________________________________________________________________
место постоянного жительства
3._____________________________________________________________________
(событие административного правонарушения)
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
4. Материалы предыдущей проверки_____________________________________
______________________________________________________________________
(номер акта, предписания, иных документов, дата составления)
5. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч. ___ст. _____Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
6. _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. и адреса лиц, присутствовавших при составлении протокола)
____________________________________________________________________________
7. Объяснение нарушителя
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
8. Иные сведения, необходимые для разрешения дела.
Протокол составлен в_____________________представителя предприятия, извещенного надлежащим образом о дне, месте и времени составления протокола, извещение от «____» _________ 20___года.
9. Права и обязанности, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, правонарушителю разъяснены:
п.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью

при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении, рассмотрев протокол об административном правонарушении
от «_____» ________________ 20__года и приложенные к нему материалы в отношении ______________________________________________
(наименование юридического лица,
________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН, юридический адрес, Ф.И.О. должностного лица или гражданина, ИНН, паспортные данные)
__________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
__________________________________________________________________________________________________________________________ ,
руководствуясь статьями 25.1 – 25.10 и пунктом 2 части 1 статьи 29.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в целях всестороннего, полного и объективного выяснения обстоятельств дела, разрешения его в соответствии с законом и
оказания содействия в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств,
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Привлечь к участию в деле _______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
2. Вызвать ___________________________________________________ для участия в рассмотрении дела об административном правонарушении
«_____» ________________ 20__года на ______ час. ______ мин. по адресу: ______________________________________________________
_______________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес места рассмотрения дела)
______________________________________________ _________________ ___________________________
(должность лица, вынесшего определение)
(подпись)
(расшифровка подписи)
__________________________________________________________________________________________________________________________
(отметка о вручении определения)
Приложение № 9
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о приводе лиц, участвующих в деле
«____»______________20___года
________________________
(место составления)
__________________________________________________________________________________________________________________________
(должностное лицо
__________________________________________________________________________________________________________________________,
номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении
№ _______
в отношении ____________________________________________________________________________________________________________
(указать лицо, в отношении которого ведется производство по
__________________________________________________________________________________________________________________________
делу об административном правонарушении)
по ч.______ ст. ______ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
УСТАНОВИЛ
__________________________________________________________________________________________________________________________
(излагаются основания привода)
(Продолжение на 6-й с.)
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На основании изложенного и руководствуясь статьей 27.15. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Подвергнуть
__________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются сведения о лице, в отношении которого применяется привод,
_______________________________________________________________________________________________________________________
в том числе его адрес)
приводу в ____________________,

по адресу: ________________________________ ______________________________________________
(должностное лицо, должность)

«________»______________20__________года к ______ ч.________мин.
2. Определение направить для исполнения __________________________________________________________________________________
(наименование органа внутренних дел (полиции)
_________________________________________
________________
____________________________ (должность лица, составившего определение) (подпись) (расшифровка подписи)
Определение мне предъявлено
«___» _________20__ года _______

в____час._____мин.

_______________ ______________________________
подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение № 10
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования

Приложение № 13
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
Определение
о продлении срока рассмотрения дела об административном правонарушении
«_____» _____________ 20____года

________________________
(место составления)
_______________________________________________________________________________________________________________________
(должностное лицо,
_______________________________________________________________________________________________________________________,
номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
изучив материалы дела/рассмотрев дело об административном правонарушении № ____
_______________________________________________________________________________________________________________________
(указывается повод к возбуждению дела об административном правонарушении в соответствии
_______________________________________________________________________________________________________________________
с частью 1 статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
_______________________________________________________________________________________________________________________
излагаются известные сведения о лице, в отношении которого ведется производство
_______________________________________________________________________________________________________________________
по делу об административном правонарушении, излагаются известные сведения об обстоятельствах дела)
УСТАНОВИЛ:
_______________________________________________________________________________________________________________________
(указываются мотивы продления сроков рассмотрения в соответствии
_______________________________________________________________________________________________________________________
с частью 2 статьи 29.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:
_______________________________________________________________________________________________________________________
поступление ходатайств от участников производства по делу об административном
_______________________________________________________________________________________________________________________
правонарушении и/или наличие необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела)
На основании изложенного и руководствуясь частью 2 статьи 29.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

«____»______________20___года
______________________
(место составления)
_______________________________________________________________________________________________________________________
(должностное лицо, должность,
_______________________________________________________________________________________________________________________
номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)

ОПРЕДЕЛИЛ:
Продлить срок рассмотрения дела об административном правонарушении _________ на
___________________________________________ до ______________________________________________
(срок продления, но не более чем один месяц)
(дата, до которой продлевается рассмотрение дела)
________________________________________ _______________ _____________________________
(должность лица, вынесшего определение)
(подпись)
(расшифровка подписи)

УСТАНОВИЛ:
_______________________________________________________________________________________________________________________
(указываются повод для возбуждения дела об административном правонарушении,
_______________________________________________________________________________________________________________________
данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, статья
_______________________________________________________________________________________________________________________
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающая
_______________________________________________________________________________________________________________________
административную ответственность за данное административное правонарушение)

«____» ______________ 20 _____ года

Принимая во внимание, что для выяснения всех обстоятельств правонарушения необходимо провести экспертизу и/или иные процессуальные
действия, требующие значительных временных затрат:
_______________________________________________________________________________________________________________________
(кратко указать конкретные процессуальные действия)
_______________________________________________________________________________________________________________________
и руководствуясь статьей 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

«____»______________20___ года
________________________
(место вынесения)
_______________________________________________________________________________________________________________________
(должностное лицо, должность
_______________________________________________________________________________________________________________________,
номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
рассмотрев постановление №______ от «______»_________20_______года о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении в отношении _____________________________________________________________________________
(указать лицо, в отношении которого вынесено постановление по
_______________________________________________________________________________________________________________________
делу об административном правонарушении, указать, где и когда было совершено правонарушение,
_______________________________________________________________________________________________________________________
по какой норме закона квалифицировано и какое наказание наложено, изложить обстоятельства, по которым необходимо отсрочить,
_______________________________________________________________________________________________________________________
рассрочить, исполнение постановления о назначении административного наказания)

ОПРЕДЕЛИЛ:
Возбудить дело об административном правонарушении по ч.____ ст. ____ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
в отношении _______________________________________________________________________________________________________________
(указать лицо, в отношении которого возбуждается дело об административном правонарушении, если такое лицо установлено)
_______________________________________________________________________________________________________________________
и провести по нему административное расследование.
_________________________________________
_____________
______________________________
(должностное лицо, вынесшее определение) (подпись) (расшифровка подписи)
В соответствии с частью 3 статьи 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, 24.3, 24.4, 25.1, 25.4, 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, лицу, в
отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении или законному представителю юридического лица (ненужное
зачеркнуть) разъяснены.
Лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении
________________________________
________________________
_________________________
(его законный представитель) (подпись) (расшифровка подписи)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отсрочке, рассрочке исполнения постановления о назначении административного наказания по делу
об административном правонарушении

Ввиду изложенного и руководствуясь статьей 31.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Исполнение постановления № ________от «____»__________20_____года о назначении
административного наказания по делу об административном правонарушении
_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя,
_______________________________________________________________________________________________________________________
должностного лица, индивидуальный предприниматель, физическое лицо)
отсрочить / рассрочить (ненужное зачеркнуть) до_______месяца (ев)

Копия определения направлена: «_____» ____________20__года исх. ______
Копия определения вручена: «_____» _________20__ года _______________
(личная подпись)

Приложение № 14
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

__________________

На основании статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях уведомляю, что лицо, в отношении которого
возбуждено дело об административном правонарушении или законный представитель юридического лица
«_____» ____________ 20__ года в _____ час. ____ мин.
может ознакомиться с материалами дела по факту несоблюдения требований ____________________ законодательства, послужившими поводом к возбуждению дела об административном правонарушении, дать объяснения, представить доказательства по адресу:________________________ ____________________________________________________________________________
Приложение № 11
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении
«_____» _______________ 20__ года
_______________________
(место составления)
_______________________________________________________________________________________________________________________
(должностное лицо,
_______________________________________________________________________________________________________________________
номер служебного удостоверения)
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении №_____
в отношении ____________________________________________________________________________________________________________
(указать лицо, в отношении которого ведется
_______________________________________________________________________________________________________________________
производство по делу, если такое лицо установлено)
по ч._______ст._________ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
УСТАНОВИЛ:
Для разрешения дела необходимы сведения
______________________________________________________________________________________________________________________
(указать, какие именно сведения)
которыми располагает
_______________________________________________________________________________________________________________________
(указать сведения о лице, у которого истребуются сведения)
На основании изложенного и руководствуясь статьей 26.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

Административный штраф оплатить до_________________
__________________________________________
____________
(должность лица, вынесшего определение)
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

С определением ознакомлен, копию настоящего определения получил
«_____» ________________ 20___ года
_______________
___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Копия настоящего определения выслана по адресу: ____________________________________________________________________________
Приложение № 15
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об истребовании дополнительных необходимых материалов по делу об административном правонарушении
«___» _____________ 20___ года

__________________________
(место составления)
_______________________________________________________________________________________________________________________
(должностное лицо, должность)
_______________________________________________________________________________________________________________________,
номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № ___, возбужденного в отношении _____________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
(указывается лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу)
установил необходимость получения дополнительных материалов по делу об административном правонарушении.
руководствуясь статьей 26.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
ОПРЕДЕЛИЛ:
_______________________________________________________________________________________________________________________
(лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, или иное лицо, у которого запрашиваются сведения, необходимые для правильного и объективного рассмотрения дела)
надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ______________, по адресу:______________________________
следующие сведения (документы и материалы):
_______________________________________________________________________________________________________________________
(указывается перечень документов и материалов, необходимых для рассмотрения дела)
_________________________________________________________________________________________
При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме
в________________________
_________________________________________
_________________
____________________________
(должность лица, вынесшего определение)
(подпись)
(расшифровка подписи)

ОПРЕДЕЛИЛ:
Приложение № 16
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

Истребовать у ______________________________________________________________________________________________________________
(указать сведения о лице, у которого истребуются сведения)
сведения необходимые для разрешения дела об административном правонарушении.
_____________________________________________________________________________
(указать, какие именно)
________________________________________
_____________
___________________________
(должность лица, вынесшего определение)
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 12
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
Определение
о приостановлении исполнения постановления о назначении административного наказания
«___» _____________ 20___ года

_________________________
(место составления)
_______________________________________________________________________________________________________________________
(должностное лицо, должность
_______________________________________________________________________________________________________________________,
номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
рассмотрев протест _________________________________ ________________
на вступившее в законную силу постановление о наложении ____________________ по делу об административном правонарушении № __ в
от н о ш е н и и _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
(указать лицо, привлеченное к административной ответственности)
руководствуясь статьей 31.6 и частью 3 статьи 31.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Исполнение постановления № _____ от «_____» _______ 20 ____ года о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении________________________-_____________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя;
_______________________________________________________________________________________________________________________
должностного лица, индивидуальный предприниматель, физическое лицо)
приостановить на срок до _______________________________________________________________
*Определение направить _________________________________________________________________________________________
(указать орган, должностное лицо, приводящие это определение в исполнение)
________________________________________ _______________ ______________________________
(должность лица, вынесшего определение)
(подпись)
(расшифровка подписи)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о передаче протокола об административном правонарушении
и других материалов дела на рассмотрение по подведомственности
«___» _____________ 20___ г.

__________________________
(место составления)
_______________________________________________________________________________________________________________________
(должностное лицо,
_______________________________________________________________________________________________________________________,
номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
рассмотрев при подготовке протокол (постановление) и другие материалы дела об административном правонарушении № _____ в отношении
_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование лица)
по ч. ___ ст. ___ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
УСТАНОВИЛ:
_______________________________________________________________________________________________________________________
(указать основания для передачи протокола (постановления) и других материалов дела на рассмотрение
_______________________________________________________________________________________________________________________
по подведомственности, если рассмотрение дела не относится к компетенции органа, должностного лица,
_______________________________________________________________________________________________________________________
к которым материалы дела поступили на рассмотрение, либо вынесено определение об отводе
_______________________________________________________________________________________________________________________
состава коллегиального органа, должностного лица)
На основании изложенного и руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 29.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Передать ________________________________________________________________________________________________________________
(указать лицо, которому передаются материалы дела)
протокол об административном правонарушении и другие материалы дела об административном правонарушении № ____ в отношении __
_____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование лица)
на рассмотрение по подведомственности
________________________________________
(должность лица, вынесшего определение)

_________________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

«____» ______________ 20 _____ года
(Продолжение на 7-й с.)

24 мая 2013 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 1-6-й с.)

Приложение № 17
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

ПРЕДПИСАНИЕ № _________
по устранению выявленных нарушений требований лесного законодательства Российской Федерации
«___» ___________ 20___ года

7

рассмотрев жалобу на постановление о назначении административного наказания № ___ от _______20__ года за нарушение, предусмотренное ответственностью по ст. ___________________________________________
в отношении ______________________________________________________________________________________________________________
(указываются сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело)
УСТАНОВИЛ:
На основании изложенного и руководствуясь статьей 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

г._____________

На основании протокола об административном правонарушении от ___№ ____
Я, _______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, № служебного удостоверения)
ПРЕДПИСЫВАЮ:
_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование лица, которому выдается предписание)
№ п/п

Содержание предписания

Срок исполнения

Основание вынесения предписания

1

2

3

4

ПОСТАНОВИЛ:
_______________________________________________________________________________________________________________________
(в удовлетворении жалобы на постановление о назначении административного наказания № _______ от _________ отказать, постановление
оставить без изменения/ жалобу на постановление о назначении административного наказания № ____ от _______________ удовлетворить,
постановление отменить, др.)
О принятом решении уведомить заявителя.
государственный инспектор:
____________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)
(подпись)
(дата)
Копию настоящего решения получил _________________
________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«____» ______________ 20 _____ г.
Копия настоящего решения выслана по адресу:____________________________________________________________________________
(дата, номер заказного письма, уведомление
Приложение № 21
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

Подпись должностного лица _______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)
Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
Лицо, которому выдано предписание, обязано направить информацию о выполнении пунктов настоящего предписания в _____ не позднее
___ дней по истечении срока выполнения соответствующих пунктов предписания.
При невыполнении настоящего предписания будет рассмотрен вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности
--- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- -- --- -- -- -- --- --- ---(линия отрыва)
Предписание № ____ от _________20__года, к акту № ____ от ______20__года
получил _________________________________________________________
(Ф.И.О, подпись, дата)
Явка лица ___________________ 20___года
(дата)
Приложение № 18
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
Определение
об отложении рассмотрения дела об административном правонарушении
«___» _______ 20___ года

г._________________

ПОВЕСТКА
о назначении времени и места составления, подписания протокола
об административном правонарушении и вручения копии протокола об административном правонарушении
«___» _______________ 20___ года
г.____________
_______________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о лице, в отношении которого поступили сведения или материалы, свидетельствующие
_______________________________________________________________________________________________________________________
о факте совершения административного правонарушения)
Вам надлежит явиться «____» _________20____года в ____ ч. ____ мин.
по адресу: _________________________________________________________________
(адрес, наименование органа государственной власти, номер кабинета)
для составления, подписания протокола об административном правонарушении и вручения Вам копии протокола об административном
правонарушении.
При себе иметь: для гражданина и должностного лица - паспорт гражданина Российской Федерации, для законного представителя юридического лица – паспорт и документы, подтверждающие его статус в соответствии с положениями ст. 25.4 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях
_________________________ ____________ ____________________________
(должностное лицо)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Повестка направлена «____» _______ 20____ года факсимильной/почтовой связью заказным письмом с уведомлением по адресу:

_______________________________________________________________________________________________________________________
(должностное лицо,
_______________________________________________________________________________________________________________________,
номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)

номер телефона-факса _________ время _________Ф.И.О. и должность, принявшего повестку: _____________________________________

рассмотрев протокол и другие материалы дела об административном правонарушении № ____ о привлечении ________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование лица)

Уведомляем, что в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях:
Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.
1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника,
а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.
2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о
надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения
дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.
При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за
пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется
производство по делу, является обязательным.
4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено
на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

к административной ответственности за совершение правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.________ ст. ______
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, установил, что
_______________________________________________________________________________________________________________________
(основания вынесения определения, предусмотренные
_______________________________________________________________________________________________________________________
подпунктами «а», «б», «в» пункта 7 части 1 статьи 29.7 КоАП РФ)
и руководствуясь пунктом 7 части 1 статьи 29.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Отложить рассмотрение дела об административном правонарушении № ____
в отношении _________________________________________________
2. Назначить новое рассмотрение дела об административном правонарушении № ____ в отношении _______________________________ на
«____» ______________ 20 ___года в _____ ч. _____ мин.
3. Уведомить всех заинтересованных лиц о дне, месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении.
________________________________________
__________________
__________________________
(должность лица, вынесшего определение)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Повестку получил: «___» _______ 20___года__________ /_________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 22
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

Приложение № 19
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу об административном правонарушении
«___» ____________20___ года
г._________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
(должностное лицо
_______________________________________________________________________________________________________________________,
номер служебного удостоверения, кем и когда выдано, адрес)
изучив материалы дела об административном правонарушении № ________
в отношении ______________________________________________________________________________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество, паспортные
_______________________________________________________________________________________________________________________
данные, код ИНН, место жительства и/или регистрации физического лица (либо наименование,
_______________________________________________________________________________________________________________________
коды ОКПО и ИНН, местонахождение юридического лица), если такое лицо установлено)
по ч. ___ ст. ___ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
УСТАНОВИЛ:
_______________________________________________________________________________________________________________________
(указываются установленные обстоятельства, исключающие производство по делу об
_______________________________________________________________________________________________________________________
административном правонарушении)
На основании изложенного и руководствуясь статьей 28.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Производство по делу об административном правонарушении № в отношении _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
по ч. ___ ст. ___ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
прекратить в связи
_______________________________________________________________________________________________________________________
(указываются обстоятельства, изложенные в статье 24.5 Кодекса
_______________________________________________________________________________________________________________________
Российской Федерации об административных правонарушениях)
2. Товар и/или транспортное средство, изъятые в качестве предмета и/или орудия административного правонарушения:
_______________________________________________________________________________________________________________________
(указать какие именно и суть принятого решения
_______________________________________________________________________________________________________________________
в соответствии с частью 3 статьи 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)
3. Товар и/или транспортное средство, на которые наложен арест:
_______________________________________________________________________________________________________________________
(указать, какие именно, и суть принятого решения в соответствии с частью 3 статьи 29.10. Кодекса
_______________________________________________________________________________________________________________________
Российской Федерации об административных правонарушениях)
4. Вещественные доказательства
_______________________________________________________________________________________________________________________
(указать, какие именно, и суть принятого решения в
_______________________________________________________________________________________________________________________
соответствии с частью 3 статьи 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)
5. Издержки по делу об административном правонарушении
_______________________________________________________________________________________________________________________
(указать, какие именно,
_______________________________________________________________________________________________________________________
их размер и на чей счет относятся в соответствии со ст. 24.7 Кодекса
_______________________________________________________________________________________________________________________
Российской Федерации об административных правонарушениях)
В соответствии со статьями 30.1 – 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановление о прекращении
производства по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1, 25.3 – 25.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
________________________________________
__________________
_________________________
(должность лица, вынесшего определение)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Копию настоящего постановления получил _________________
(подпись)
«____» ______________ 20 _____ года

____________________________
(расшифровка подписи)
Приложение № 20
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

РЕШЕНИЕ
по жалобе на постановление об административном правонарушении
«___» __________20___ года
(место составления)

_________________________

Я, ____________________ государственный инспектор ___________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего решение,
_______________________________________________________________________________________________________________________,
№ и дата выдачи служебного удостоверения)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
о назначении административного наказания
«______» __________20__ года
(дата составления)

____________________
(место составления)

Я,_______________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего постановление, № и дата выдачи служебного удостоверения),
рассмотрев материалы дела о нарушении лесного законодательства в отношении_____________________ года рождения, место рождения:
место жительства:_________________________,______________паспорт___________, выдан____________________________________________
(сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело:
при участии: дело рассмотрено _____________________________________________________________________________________________
(лицо, полномочное участвовать в рассмотрении дела, основания полномочия (устав, реквизиты доверенности и т.п.)
УСТАНОВИЛ:
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(изложение обстоятельств и события правонарушения)
Обстоятельства правонарушения подтверждаются:____________________, что является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ч.____ст._____ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, допущено по
вине:____________________, так как _____________________________ своими действиями нарушил требования ч.____ ст.____ Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств: __________________________________________________________________
Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, о дате, месте и времени рассмотрения
дела об административном правонарушении был уведомлен надлежащим образом, а именно: ______________________________________
Исходя из вышеизложенного, с учетом обстоятельств, указанных в ст. 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и руководствуясь ст. 23, 24.1, 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
ПОСТАНОВИЛ:
Признать ___________________________виновным в совершении административного правонарушения в области охраны окружающей среды
и природопользования, ответственность за которое предусмотрена ч___ ст. _____ Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере _________ рублей, который должен быть внесен
на:_____________ _______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование получателя, номер счета и банковские реквизиты)
не позднее 30 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу. Копию документа, свидетельствующего об уплате штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, в течение срока, установленного для уплаты штрафа в соответствии со ст.32.2
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, представляет по адресу: ___________________________________
(органа, вынесшего постановление)
Решения, принятые в отношении изъятых вещей и документов в соответствии с ч.3 ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (если были изъяты): _______________
В соответствии со статьями 30.1 - 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановление по делу об
административном правонарушении может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в течение десяти
суток со дня вручения или получения копии постановления.
Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу в соответствии со ст.31.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях после истечения срока, установленного для обжалования.
С постановлением ознакомлен.
«__» _____________ 20__ года ___________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)

______________
(должность)
__________________________________________________________________________________________
(реквизиты доверенности, удостоверяющие полномочия законного представителя юридического лица)
___________________________
(фамилия, инициалы)
М.П.

____________
(подпись)

____________
(дата)

Копия постановления вручена лицу, в отношении которого оно вынесено (или его законному представителю):
«__» _____________ 20___ года

__________
(подпись)

________________________
(инициалы, фамилия)

____________________
(должность)
_________________________________________________________________________________________
(реквизиты доверенности, удостоверяющие полномочия законного представителя юридического лица)
Постановление выслано заказной корреспонденцией с уведомлением:
«__» ____________20___года
_________________________________________________________________________
(указать адрес юридического лица, дату и номер заказного письма, уведомления)
Отметка о взыскании штрафа за административное правонарушение:
__________________________________________________________________
Штраф взыскан «____» ______________ 20 ___ года
Копия квитанции (платежного поручения) прилагается.
(Продолжение на 8-й с.)
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Приложение № 23
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

Распоряжение №
по проверке соблюдения требований лесного законодательства
Российской Федерации на территории лесного фонда Кабардино-Балкарской Республики
«____»______________20__ года
(место проверки)

Административный регламент
исполнения Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству, осуществляющим переданные
полномочия Российской Федерации в области лесного хозяйства, государственной функции по предоставлению
в аренду лесных участков, находящихся в государственной собственности,
по результатам аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка

__________________

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 22 июня 2007 года
№ 394 «Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)», 3 августа 2010
года № 595 «Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного пожарного надзора в лесах», 23 сентября 2010
года № 736 «О Федеральном агентстве лесного хозяйства», а также постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 20 февраля 2008 года № 25-ПП «О перечне должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану)
в Кабардино-Балкарской Республике», 13 мая 2011 года № 127-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по лесному
хозяйству», 7 июня 2011 года № 170-ПП «О перечне должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в лесах
на территории КБР», для осуществления проверки по соблюдению требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды и природопользования, в соответствии с утвержденными маршрутами направляются представители Госкомлеса КБР
_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего государственный лесной контроль и надзор, фамилии, имена, отчества, должности лиц)
Сроки проведения проверки: _______________________________________________
Объект проверки: ___________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица)
Цель проверки: ______________________________________________________________
Распоряжение действительно при предъявлении удостоверения
Председатель

________________
(подпись)

___________________________

(Ф.И.О.)

М.П.
С распоряжением ознакомлен «___» _________ 20___ г.
________________
(должность)

___________________
(подпись)

_______________
(Ф.И.О.)
Приложение № 24
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

БЛОК-СХЕМА
исполнения государственной функции по осуществлению федерального государственного пожарного надзора в лесах
План проведения
мероприятия по
контролю
План проведения
мероприятия по
контролю

Жалобы,
заявления
Жалобы,
должностному лицу
заявления
органа,
исполняющего
государствендолжностному
ную
лицуфункцию
органа,
исполняющего
государственную

Распоряжение (приказ) о проведении
мероприятия по
Распоряжение
контролю
(надзору)
(приказ) о
проведении
мероприятия по
контролю (надзору)

Уведомление
о проведении
мероприятии
Уведомление
о
по
контролю (в
случае
если это
проведении
предусмотрено
мероприятииРепо
настоящим
контролю
(в
гламентом)
случае если это
предусмотрено
настоящим

Плановые /
внеплановые
мероприятия
по контролю

Акт по
результатам
мероприятия
по контролю

Направление протокола об административном правонарушении
Направление
мировому
судье
(ч.1 ст.19.4,
ч.1ст.19.5,
протокола
об
ст.19.6,
ст. 19.7 КоАП)
административном

Уведомление о составлении протокола

правонарушении
мировому судье
( ч.1 ст.19.4,

Уведомление о

Установление
наличия события
правонарушения

Установление
наличия события
правонарушения

Составление протокола по
ст.8.32,ч.1 ст.19.4, ч.1 ст.19.5,
ст.19.6, 19.7 КоАП

Рассмотрение дела об
административном
правонарушении по ст.8.32
КоАП

Выдача
предписания

Составление протокола по
ст.8.32,ч.1 ст.19.4, ч.1 ст.19.5, ст.19.6,
19 7 КоАП

Мероприятия по
контролю с целью
проверки исполнеМероприятия
по
ния
предписания
контролю с целью
проверки
исполнения

Постановление по делу об
административном правонарушении (ст.29.10 КоАП)

Постановление по делу об
административном
(

Предупреждение (ст.3.4
КоАП)

Предупреждение
( 3 4 К АП)

О прекращении производства по
делу (п.2 ч.1 ст.29.9, ст.24.5, 2.9 КоАП)

О назначении административного наказания в виде
штрафа

Устное замечание
(ст.2.9 КоАП)

О назначении
административного
наказания в виде штрафа

Устное замечание

Акт по результатам
мероприятия по
контролю
Акт по
результатам
мероприятия по
контролю

Выполнено
Выполнено

Приложение № 25
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
АКТ
о противодействии проведению проверки
от «____» ___________ 20___года

№ ________

Настоящий акт составлен по факту противодействия проведению проверки
_______________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование субъекта проверки)
проводимой в соответствии с
_______________________________________________________________________________________________________________________
(вид, наименование и реквизиты решения о проведении проверки)
Комиссия в составе (лицо, уполномоченное на проведение проверки):
_______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должности членов комиссии)
_______________________________________________________________________________________________________________________
проводила проверку (должна была приступить к проверке)
_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта проверки)
с «____» ______________ года
по «____» ______________ года
Для проведения проверки членам комиссии (лицу, уполномоченному на проведение проверки) необходимо было
_______________________________________________________________________________________________________________________
(вид действия: получить доступ в здания и другие служебные помещения субъекта проверки, получить документы
_______________________________________________________________________________________________________________________.
(информацию), необходимые для проведения проверки, снять с них копию, получить объяснение и т.п.)
Руководителем субъекта проверки (иным должностным лицом или ответственным работником)
_______________________________________________________________________________________________________________________,
(вид противодействия: отказано в доступе в здание и (или) иное служебное помещение субъекта проверки, не представлены документы и т.п.)
что привело к невозможности проведения проверки в целом или по отдельным проверяемым вопросам.
Председатель комиссии (лицо, уполномоченное на проведение проверки)
Член комиссии

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы
Кабардино-Балкарской Республики
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

_________________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

_________________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Экземпляр настоящего акта получен: «___» ________ г. в ___ час. ___ мин.*
______________________________________________________
(наименование должности руководителя субъекта проверки,
______________________________________________________
_____________ ____________
иного уполномоченного им лица,
(подпись)
М.П.
(Ф.И.О.)
включающее полное наименование субъекта проверки)
_______________
* Заполняется при выездной проверке (при вручении акта руководителю субъекта проверки или иному уполномоченному им лицу).

I. Общие положения
1.1. Административный регламент исполнения Государственным
комитетом Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству,
осуществляющему переданные полномочия Российской Федерации
в области лесного хозяйства, государственной функции по предоставлению в аренду лесных участков, находящихся в государственной
собственности, по результатам аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка (далее – Административный
регламент) разработан в целях повышения качества исполнения
государственной функции.
Настоящий Административный регламент устанавливает сроки и
последовательность административных процедур при исполнении
государственной функции по предоставлению в аренду лесных участков, находящихся в государственной собственности, по результатам
аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного
участка (далее – государственная функция), порядок взаимодействия
между структурными подразделениями и должностными лицами Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по лесному
хозяйству (далее – Госкомлес КБР), а также порядок взаимодействия
Госкомлеса КБР с физическими и юридическими лицами, обратившимися в Госкомлес КБР, органами власти и органами местного самоуправления при исполнении государственной функции.
1.2. Государственная функция исполняется должностными лицами
Госкомлеса КБР.
Ответственные за исполнение государственной функции должностные лица определяются приказом Госкомлеса КБР.
Участие в исполнении государственной функции территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, иных органов
власти Кабардино-Балкарской Республики, обращение в которые необходимо для исполнения государственной функции, в соответствии
с настоящим административным регламентом не предусмотрено.
1.3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Лесным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг»;
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 75 «Об утверждении Методических
указаний по подготовке, организации и проведению аукционов по
продаже права на заключение договоров аренды лесных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности,
либо права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений в соответствии со статьями 78-80 Лесного кодекса Российской
Федерации»;
приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26 июля
2011 года № 319 «Об утверждении Порядка подготовки и заключения
договора аренды лесного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, и формы примерного договора
аренды лесного участка».
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 13 мая 2011 года № 127-ПП «О Государственном комитете КабардиноБалкарской Республики по лесному хозяйству»;
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций
и административных регламентов предоставления государственных
услуг».
1.4. Конечным результатом исполнения государственной функции
является заключение договора аренды лесных участков либо возврат
задатка.
1.5. Заявителями при исполнении государственной функции выступают юридические лица, граждане, в том числе индивидуальные
предприниматели, зарегистрированные в Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».
От имени указанных заявителей могут выступать лица, имеющие
такое право в соответствии с действующим законодательством, либо
в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, специальными полномочиями
выступать от имени заявителей при взаимодействии с Госкомлесом
КБР при исполнении им государственной функции.
II. Требования к порядку исполнения государственной функции
Порядок информирования о правилах исполнения государственной
функции
2.1. Информация о Госкомлесе КБР:
место нахождения: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик;
почтовый адрес: Кабардино-Балкарская Республика, 360017, г. Нальчик, ул. Балкарская, д. 102;
место нахождения приемной: г. Нальчик, ул. Балкарская, д. 102;
время работы: с 9.00 до 18.00 (в предпраздничные дни с 9.00 до
17.00), обед с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота, воскресенье;
электронный адрес: leshozkbr@yandex.ru;
официальный сайт: http://www.pravitelstvokbr.ru/kbr/kbrmain.nsf/html/
GOSKOMITETPOLESNOMUHOZYAISTVU..
Телефоны, по которым осуществляется информирование о правилах исполнения государственной функции: 741866, 742045, 741676
(код города 88662).
Факс, по которому можно направлять письменные обращения:
742324 (код города – 88662).
2.2. Информация по вопросам исполнения государственной функции может предоставляться:
по электронной почте (при ее наличии);
по телефону;
по почте;
лично.
Перечень предоставляемой информации по вопросам исполнения
государственной функции:
входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе
делопроизводства заявления юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
решения по конкретному заявлению и прилагающимся материалам;
нормативные правовые акты по вопросам исполнения государственной функции, а также настоящий Административный регламент
(наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
перечень документов, представление которых необходимо для исполнения государственной функции;
информация о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов, официальном Интернет-сайте, электронном адресе Госкомлеса КБР, об административных процедурах при исполнении государственной функции, о порядке и формах контроля за исполнением
государственной функции, о перечне должностных лиц, ответственных
за исполнение государственной функции, о порядке обжалования
действий (бездействия) должностных лиц, а также о порядке принятия
ими решений при исполнении государственной функции;
иная информация о деятельности Госкомлеса КБР в соответствии
с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления».
2.3. Основными требованиями к информированию о правилах
исполнения государственной функции (далее – информирование)
заявителей являются:
1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) полнота информирования;
4) наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании);
5) удобство и доступность получения информации;
6) оперативность предоставления информации.
2.4. Информирование проводится в формах консультирования,
индивидуального информирования, публичного устного информирования или публичного письменного информирования. Информирование
осуществляется на русском языке.
2.5. Консультирование осуществляется должностными лицами,
ответственными за информирование, при обращении заявителей за
информацией лично или по телефону.
Должностное лицо, ответственное за информирование, принимает
все необходимые меры для предоставления полного и оперативного
ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других
сотрудников. Время ожидания заявителя при индивидуальном устном
консультировании не может превышать 30 минут.
При ответе на телефонные звонки должностное лицо, ответственное
за информирование, сняв трубку, называет фамилию, имя, отчество,
занимаемую должность и наименование структурного подразделения
Госкомлеса КБР. Во время разговора необходимо произносить слова
четко, избегать одновременных разговоров с окружающими людьми
и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования должностное лицо, ответственное за
информирование, кратко подводит итоги и перечисляет меры, которые

надо принять (кто именно, когда и что должен сделать).
Должностное лицо, ответственное за информирование (по телефону или лично), корректно и внимательно относится к заявителям, не
нарушает их прав и законных интересов, проводит информирование
без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций.
Должностное лицо, ответственное за информирование, не вправе
осуществлять консультирование заявителей, выходящее за рамки
информирования о стандартных процедурах и условиях исполнения
государственной функции.
Должностное лицо, ответственное за информирование, осуществляет консультирование каждого заявителя не более 10 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время,
должностное лицо, ответственное за информирование, может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в
письменном виде либо предложить повторное консультирование по
телефону через определенный промежуток времени, а также получить
разъяснения путем ответного звонка должностного лица, ответственного за информирование.
2.6. Индивидуальное письменное информирование при обращении
заинтересованных лиц в Госкомлес КБР осуществляется путем почтовых, электронных отправлений, в соответствии с административным
регламентом исполнения государственной функции по рассмотрению
обращений граждан Госкомлесом КБР.
Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и
понятной форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается председателем Госкомлеса КБР.
2.7. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации - радио, телевидения. Выступления должностного лица, ответственного за информирование, на радио и телевидении согласовываются с председателем
Госкомлеса КБР. При этом для согласования должностным лицом,
ответственным за информирование, выступление которого предполагается, председателю Госкомлеса КБР не позднее чем за пять рабочих
дней до дня выступления направляется служебная записка, в которой
указываются сведения о месте и времени выступления, наименование
средства массовой информации, тема выступления, состав участников
выступления и прилагается текст выступления.
2.8. Публичное письменное информирование осуществляется путем
публикации информационных материалов о правилах исполнения
государственной функции в средствах массовой информации, в сети
Интернет, включая официальный сайт Госкомлеса КБР. Информационные материалы, размещенные на официальном сайте Госкомлеса КБР
в сети Интернет, подлежат еженедельному обновлению должностными
лицами, ответственными за ведение официального сайта.
2.9. Официальный сайт Госкомлеса КБР в сети Интернет для исполнения государственной функции содержит:
общую информацию о Госкомлесе КБР и его структурных подразделениях;
информацию о нормотворческой деятельности Госкомлеса КБР;
тексты официальных выступлений и заявлений председателя Госкомлеса КБР и его заместителей;
статистическую информацию о деятельности Госкомлеса КБР и его
структурных подразделений;
информацию о кадровом обеспечении Госкомлеса КБР и его структурных подразделений;
информацию о работе Госкомлеса КБР и его структурных подразделений с обращениями граждан (физических лиц), организаций
(юридических лиц), общественных объединений, государственных
органов, органов местного самоуправления;
иную информацию о деятельности Госкомлеса КБР и его структурных подразделений с учетом требований Федерального закона от 9
февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
2.10. В помещениях, занимаемых Госкомлесом КБР и его структурными подразделениями, и иных отведенных для этих целей местах
размещаются информационные стенды и (или) другие технические
средства аналогичного назначения для ознакомления пользователей
с информацией о правилах исполнения государственной функции.
На информационных стендах размещается следующая информация:
порядок работы Госкомлеса КБР и его структурных подразделений,
включая порядок приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления;
условия и порядок получения информации от Госкомлеса КБР и его
структурных подразделений;
номера кабинетов Госкомлеса КБР и его структурных подразделений, где проводятся прием и информирование заявителей, фамилии,
имена, отчества и наименование должностей должностных лиц,
осуществляющих прием и информирование заявителей о правилах
исполнения государственной функции;
номера телефонов, почтовые и электронные адреса Госкомлеса
КБР и его структурных подразделений;
перечень документов, которые могут быть предъявлены заявителями в качестве удостоверяющих личность;
нормативные правовые акты, устанавливающие требования к порядку исполнения государственной функции.
Госкомлес КБР и его структурные подразделения размещают в
занимаемых помещениях и иных отведенных для этих целей местах
информацию, необходимую для оперативного информирования о
порядке исполнения государственной функции.
2.11. Образцы документов (бланков), используемых при исполнении
государственной функции, установлены в приложениях № 2-4 к настоящему Административному регламенту.
2.12. Особенности исполнения государственной функции в электронном виде.
2.12.1. В случае заключения соглашения о взаимодействии в целях
исполнения государственной функции между Госкомлесом КБР и
государственным бюджетным учреждением «Многофункциональный
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг
КБР» (далее – ГБУ «МФЦ») функция может исполняться через ГБУ
«МФЦ».
2.12.2. Организация исполнения государственной функции в
электронной форме утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2010 года № 158-рп «О
мерах по обеспечению перехода на предоставление государственных
и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».
На портале государственных (муниципальных) услуг КабардиноБалкарской Республики размещается следующая информация:
перечень документов, необходимых для исполнения государственной функции;
перечень оснований для отказа в исполнении государственной
функции;
сроки исполнения государственной функции;
сведения о бесплатности исполнения государственной функции.
На портале размещаются формы заявлений на исполнение государственной функции и обеспечивается доступ к ним для копирования
и заполнения в электронном виде.
Сроки прохождения административных процедур при исполнении
государственной функции
2.13. Сроки прохождения отдельных административных процедур
при исполнении государственной функции:
1) подготовка и проведение аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности (далее – аукцион), осуществляется не менее чем
за 60 дней со дня публикации извещения о проведении аукциона в
периодическом печатном издании, определенном высшим органом
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, и размещается на официальном сайте в сети Интернет;
2) срок подачи заявок на участие в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды лесного участка должен составлять не
менее чем 14 дней;
3) организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона
по продаже права на заключение договора аренды лесного участка
не позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
лесного участка;
4) извещение об отказе от проведения аукциона в течение трех дней
опубликовывается организатором аукциона в периодическом печатном
издании и в течение двух дней размещается на официальном сайте.
Организатор аукциона в течение двух дней обязан известить участников аукциона о своем отказе от проведения аукциона и в течение пяти
дней возвратить им внесенные задатки;
5) заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона возвращает внесенный заявителем задаток в
течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления об отзыве
заявки на участие в аукционе;
6) протокол приема заявок на участие в аукционе подписывается
организатором аукциона в течение одного дня после даты окончания
срока подачи таких заявок;
7) заявители, допущенные к участию в аукционе, и заявители, не
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении
не позднее дня, следующего после дня подписания организатором
аукциона протокола приема заявок на участие в аукционе;
8) организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный этим заявителем задаток в
течение пяти дней со дня подписания протокола приема заявок на
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участие в аукционе;
9) результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день
проведения аукциона;
10) организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты
подписания протокола о результатах аукциона передает победителю
аукциона один экземпляр протокола;
11) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки участникам аукциона, которые не стали победителями аукциона;
12) в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола
аукциона стороны подписывают договор аренды лесного участка.
Перечень оснований для отказа в исполнении государственной
функции
2.14. Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе
являются:
1) представление заявки, не соответствующей установленным
требованиям;
2) представление заявки лицом, которому в соответствии с федеральными законами не могут быть предоставлены лесные участки;
3) осуществление в отношении заявителя (юридического лица или
индивидуального предпринимателя) процедур банкротства;
4) нахождение заявителя - юридического лица в процессе ликвидации или прекращение заявителем-гражданином деятельности в
качестве индивидуального предпринимателя;
5) непоступление задатка на счет, указанный в документации об
аукционе, после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не
допускается.
При рассмотрении заявок учитываются также ограничения на
предоставление лесных участков отдельным категориям лиц, установленные законодательством Российской Федерации.
Требования к местам исполнения государственной функции
2.15. Помещение должно быть оборудовано в соответствии с санитарными правилами и нормами.
2.16. Центральный вход в здание Госкомлеса КБР оборудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании, адресе и режиме
работы Госкомлеса КБР.
2.17. Для приема заявителей, заполнения ими необходимых документов отводятся места, оборудованные стульями и столами, а также
выделяются канцелярские принадлежности.
2.18. Места информирования заявителей оборудуются информационными стендами, обеспечиваются образцами документов, бланками
заявлений.
2.19. На территории, прилегающей к месту расположения зданий
Госкомлеса КБР, оборудуются места для парковки автотранспортных
средств, в том числе для парковки автотранспортных средств инвалидов.
Информация о перечне необходимых для исполнения государственной функции документов, требуемых от заявителей, способах
их получения заявителями и порядке представления в Госкомлес КБР
2.20. Основанием для начала выполнения данной административной процедуры является:
личное (через своего представителя) обращение заявителя в
приемную Госкомлеса КБР с заявлением с приложенными к нему
документами;
поступление указанного заявления и приложенных к нему документов в Госкомлес КБР почтовым отправлением;
поступление указанного заявления и приложенных к нему документов в Госкомлес КБР в электронной форме (при наличии электронной
подписи).
В заявке на участие в аукционе заявитель указывает наименование, организационно-правовую форму, местонахождение - для
юридического лица, фамилию, имя, отчество, данные документа,
удостоверяющего личность, место жительства - для индивидуального
предпринимателя, а также реквизиты банковского счета.
Перечень сведений о заявителе, подлежащий указанию в заявке
на участие в аукционе, определенный в соответствии с настоящим
пунктом Административного регламента, является исчерпывающим.
Заявитель вправе указать в заявке иные сведения по своему усмотрению.
Полномочия представителей заявителей должны быть оформлены в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.
2.21. К заявке прикладываются следующие документы:
1) для юридического лица - выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия соответствующей выписки;
для индивидуального предпринимателя – выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
нотариально заверенная копия соответствующей выписки;
2) документы, подтверждающие факт внесения задатка.
По межведомственному запросу Госкомлеса КБР федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств,
предоставляет сведения, подтверждающие факт внесения сведений о
заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей).
Документами, подтверждающими факт внесения задатка заявителем, являются платежное поручение с отметкой кредитного
учреждения об исполнении и выписки (выписка) с банковских счетов
заявителя, подтверждающие факт перечисления суммы задатка на
счета организатора аукциона, указанные в извещении, а также факт
списания указанной суммы со счета заявителя в полном объеме.
Если на аукционе проводятся торги по нескольким лотам (аукционным единицам), заявитель вправе подать только одну заявку на один
и тот же лот, при этом заявитель вправе подать несколько заявок на
разные лоты.
На каждый лот заявитель оформляет отдельную заявку с приложением всех необходимых документов к каждой заявке. Если заявитель
претендует на участие в аукционе по более чем одному лоту аукциона,
допускается предоставление выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц и выписки из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей в копиях по каждому из
последующих лотов. В указанных случаях копии соответствующих документов заверяются нотариально.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона возвращает внесенный заявителем задаток в течение пяти рабочих дней с
даты получения уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
Отзыв заявки осуществляется путем представления организатору
аукциона письменного заявления об отзыве заявки в свободной форме, подписанного заявителем или уполномоченным им лицом.
Заявка на участие в аукционе принимается в течение срока, указанного в извещении о проведении аукциона. Заявка и опись (приложение
№ 2) представленных документов составляются в двух экземплярах.
2.22. В заявке фамилии, имена и отчества заявителей, адреса
пишутся полностью.
2.23. Заявления, заявки и прилагаемые к ним документы (или их
копии) должны быть составлены на русском языке или представляться
с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Текст должен быть написан разборчиво, в заявлении и заявке не
должно содержаться подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
исправлений.
Информация о возмездной (безвозмездной) основе исполнения
государственной функции
2.24. Исполнение Госкомлесом КБР государственной функции
осуществляется на безвозмездной основе.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме
Последовательность административных процедур при исполнении
государственной функции
3.1. Блок-схема последовательности административных процедур
при исполнении государственной функции приводится в приложении
№ 1 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Государственная функция осуществляется в следующей последовательности:
1) подготовка и проведение аукциона;
2) направление договора аренды для подписания арендатору.
Подготовка и проведение аукциона
3.3. Решение о проведении аукциона принимается председателем
Госкомлеса КБР и оформляется в форме приказа Госкомлеса КБР
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды лесного участка.
3.4. Для проведения аукциона организатор аукциона своим приказом формирует аукционную комиссию в количестве не менее пяти
членов и назначает из числа ее членов председателя и секретаря
аукционной комиссии. Аукционная комиссия простым большинством
голосов избирает аукциониста.
3.5. Основанием для начала данной административной процедуры
является поступление специалисту, ответственному за подготовку
аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного
участка (далее - секретарь), приказа Госкомлеса КБР о проведении
аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного
участка (далее – решение о проведении аукциона), в котором должны
быть указаны следующие сведения:
предметы аукциона, в том числе местоположение лесных участков,
площадь и границы лесных участков, объем подлежащих заготовке
лесных ресурсов, кадастровые номера лесных участков (за исключением случаев, установленных статьей 4.1 Федерального закона от 4
декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса
Российской Федерации»), виды использования лесов, установленные
лесохозяйственным регламентом;
место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе и дата проведения аукциона;
начальная цена каждого предмета аукциона (начальный размер
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арендной платы);
официальный сайт, на котором должна быть размещена документация об аукционе;
срок, в течение которого по результатам аукциона должен быть
заключен договор аренды лесного участка.
В соответствии с частью первой статьи 4.1 Федерального закона
от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного
кодекса Российской Федерации» до 1 января 2015 года допускается
предоставление гражданам, юридическим лицам лесных участков
в составе земель лесного фонда без проведения государственного
кадастрового учета, за исключением случаев предоставления лесных
участков в целях использования лесов для осуществления рекреационной деятельности.
3.6. В случае если лесные участки, являющиеся предметом аукциона, не поставлены на государственный кадастровый учет специалист, ответственный за осуществление постановки выставляемых на
аукцион предметов аукциона - лесных участков на государственный
учет в государственном лесном реестре, в течение трех дней со дня
получения решения о проведении аукциона осуществляет постановку
выставляемых на аукцион предметов аукциона - лесных участков на
государственный учет в государственном лесном реестре в порядке,
установленном Административным регламентом исполнения государственной функции по осуществлению государственного учета лесных
участков в составе земель лесного фонда, и в тот же срок изготавливает
заверенный план испрашиваемого лесного участка.
Секретарь аукционной комиссии осуществляет подготовку извещения о проведении аукциона и документации об аукционе. В
соответствии с установленными действующим законодательством
требованиями не менее чем за 60 дней до дня проведения аукциона
секретарь аукционной комиссии обеспечивает публикацию извещения
в периодическом печатном издании, определенном высшим органом
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, и размещение на официальном сайте в сети Интернет.
3.7. После опубликования извещения о проведении аукциона в периодическом печатном издании, определенном высшим органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, и размещении
его на официальном сайте в сети Интернет, размещения извещения
о проведении аукциона и документации об аукционе на официальном
сайте Госкомлеса КБР в сети Интернет секретарь аукционной комиссии
обеспечивает прием поступающих заявок.
3.8. В случае поступления заявки в срок, установленный для приема
заявок в извещении о проведении аукциона, секретарь аукционной
комиссии в течение двух дней со дня приема заявки оформляет соглашение о внесении задатка на участие в аукционе по продаже права
на заключение договора аренды лесного участка и обеспечивает его
подписание председателем аукционной комиссии (от имени организатора аукциона) и заявителем, а в день поступления заявки:
принимает от заявителей заявки и прилагаемые к ним документы
по описи;
регистрирует поступившие заявки в журнале регистрации приема
заявок (приложение № 3 к настоящему Административному регламенту) с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и
времени подачи документов;
на каждом экземпляре описи документов делает отметку о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов;
возвращает один экземпляр заявки и описи заявителю.
3.9. Секретарь аукционной комиссии в случае поступления заявки
после истечения срока, установленного для приема заявок в соответствии с извещением о проведении аукциона, в день ее поступления
возвращает заявителю или его уполномоченному представителю под
расписку заявку вместе с документами по описи, на которой делает
отметку об отказе в принятии документов с указанием причины отказа.
3.10. Секретарь аукционной комиссии ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения
о заявителях, о датах начала и окончания срока подачи заявок, о
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных
к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию
в аукционе и обеспечивает подписание указанного протокола председателем аукционной комиссии (или его заместителем) от имени
организатора аукциона в течение одного дня после даты окончания
срока подачи заявок.
Заявитель становится участником аукциона с момента подписания
организатором аукциона указанного протокола.
3.11. Секретарь аукционной комиссии письменно (заказным
письмом с описью вложения) уведомляет заявителей, допущенных
к участию в аукционе, и заявителей, не допущенных к участию в
аукционе, о принятом решении не позднее дня, следующего после
дня подписания организатором аукциона протокола приема заявок
на участие в аукционе.
Организатор аукциона обеспечивает оперативное уведомление
заявителей о принятом решении по факсу или электронной почте.
3.12. Организатор аукциона обеспечивает возврат заявителям, не
допущенным к участию в аукционе, внесенных ими задатков в течение
пяти дней со дня подписания им протокола приема заявок на участие
в аукционе, для чего представляет специалисту Госкомлеса КБР,
ответственному за перечисление задатка в федеральный бюджет,
копию подписанного протокола приема заявок на участие в аукционе.
Специалист Госкомлеса КБР, ответственный за перечисление задатка в федеральный бюджет, в день поступления копии подписанного
протокола приема заявок на участие в аукционе готовит соответствующее платежное поручение, обеспечивает его подписание председателем Госкомлеса КБР и перечисляет заявителям, не допущенным к
участию в аукционе, внесенный ими задаток.
3.13. При проведении аукциона секретарь аукционной комиссии
осуществляет следующие действия:
осуществляет аудио- или видеозапись аукциона;
готовит протокол аукциона и обеспечивает его подписание председателем аукционной комиссии и победителем аукциона;
в случае признания аукциона несостоявшимся в тот же день составляет соответствующий протокол, подписывает его от имени организатора аукциона и обеспечивает его подписание председателем
аукционной комиссии;
готовит информацию о результатах аукциона, подписывает ее у
председателя Госкомлеса КБР и направляет для публикации в периодическом печатном издании, определенном высшим органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, и размещает
ее на официальном сайте в сети Интернет.
3.14. По окончании аукциона секретарь аукционной комиссии в течение одного рабочего дня с момента подписания протокола аукциона
составляет акт о проведении аудиозаписи аукциона, подписывает его,
обеспечивает его подписание председателем аукционной комиссии и
прилагает материалы аудиозаписи на электронном носителе вместе с
указанным актом к протоколу аукциона.
3.15. Для обеспечения возврата задатков участникам аукциона,
которые не стали победителями аукциона, а также обеспечения перечисления задатков в федеральный бюджет секретарь представляет
специалисту Госкомлеса КБР, ответственному за перечисление задатка в федеральный бюджет, протокол приема заявок на участие в
аукционе, подписанный председателем аукционной комиссии и копию
соглашения о внесении задатка на участие в аукционе по продаже
права на заключение договора аренды лесных участков.
3.16. Специалист Госкомлеса КБР, ответственный за перечисление
задатка в федеральный бюджет, в день поступления документов, перечисленных в пункте 3.15 настоящего Административного регламента,
готовит соответствующее платежное поручение, обеспечивает его
подписание председателем Госкомлеса КБР и перечисляет задаток
участнику аукциона, который не стал победителем аукциона, либо в федеральный бюджет в счет платы по договору аренды лесного участка.
3.17. Секретарь аукционной комиссии публикует информацию о
результатах аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола
лесного аукциона в периодическом печатном издании, определенном
высшим органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики и размещении его на официальном сайте в сети Интернет.
3.18. Результатом исполнения данной административной процедуры
является публикация информации о результатах аукциона в периодическом печатном издании, определенном высшим органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики и размещении его
на официальном сайте в сети Интернет.
3.19. Информацию по вопросам порядка исполнения государственной функции, сведения о ходе исполнения государственной функции
можно получить на официальном сайте Госкомлеса КБР: http://www.
pravitelstvokbr.ru/kbr/kbrmain.nsf/html/GOSKOMITETPOLESNOMUHO
ZYAISTVU..
Заключение договора аренды лесного участка
3.20. Основанием для начала данной административной процедуры
является подписание протокола аукциона.
3.21. Секретарь аукционной комиссии совместно с сектором правового обеспечения Госкомлеса КБР в течение десяти рабочих дней со
дня подписания протокола аукциона готовит на его основании проект договора аренды лесного участка, обеспечивает его подписание
председателем Госкомлеса КБР и арендатором по договору аренды
лесного участка.
3.22. Результатом исполнения данной административной процедуры
является заключение (подписание) договора аренды лесного участка
сторонами (приложение № 4).
IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной
функции
4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по исполнению
государственной функции, проверок соблюдения и исполнения положений административного регламента, иных нормативно-правовых
актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем Госкомлеса КБР.
Внеплановый контроль осуществляется на основании заявлений и
жалоб заявителей вне зависимости от проведения планового контроля.
4.3. Персональная ответственность специалиста закрепляется в
его должностном регламенте в соответствии с требованиями законодательства.
4.4. Контроль за исполнением государственной функции со стороны

юридических лиц не предусмотрен.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия), осуществляемых (принятых) в ходе исполнения
государственной функции
5.1. Жалоба на действия (бездействие) председателя Госкомлеса
КБР и его должностных лиц подается в Госкомлес КБР на бумажном
носителе или в электронной форме.
5.2. В случае если вопросы, изложенные в жалобе, не входят в
компетенцию Госкомлеса КБР, в течение 3 рабочих дней со дня ее
регистрации Госкомлес КБР направляет жалобу в уполномоченный на
ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя
о перенаправлении жалобы.
5.3. Жалоба может быть направлена:
в письменной форме по почте;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Официальный сайт Госкомлеса КБР: http://www.pravitelstvokbr.
ru/kbr/kbrmain.nsf/html/GOSKOMITETPOLESNOMUHOZYAISTVU.. Адрес
электронной почты: leshozkbr@yandex.ru;
а также может быть принята при личном приеме заявителя или
через представителя заявителя.
5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Госкомлесом КБР в месте исполнения государственной функции: КБР, г.
Нальчик, ул. Балкарская, 102.
Время приема жалоб должно совпадать со временем исполнения
государственных функций.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по
почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.6. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные
в пункте 5.4, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. Срок рассмотрения
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Госкомлесе КБР.
5.7. При наличии соглашения о взаимодействии между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) и Госкомлесом КБР
жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный
центр. При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в Госкомлес КБР на рассмотрение в порядке
и сроки, предусмотренные соглашением о взаимодействии, но не
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
Жалоба на нарушение порядка исполнения государственной функции многофункциональным центром рассматривается Госкомлесом
КБР, заключившим соглашение о взаимодействии.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.8. Жалоба, поступившая в Госкомлес КБР, подлежит регистрации
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации,
если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены
Госкомлесом КБР.
В случае обжалования отказа Госкомлеса КБР, его должностного
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.9. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя об исполнении
государственной функции;
2) нарушение срока исполнения государственной функции;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, для исполнения
государственной функции;
4) отказ в приеме у заявителя документов, наличие которых для
исполнения государственной функции предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
5) отказ в исполнении государственной функции, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
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в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
6) затребование с заявителя при исполнении государственной
функции платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказ Госкомлеса КБР, должностного лица Госкомлеса КБР в
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в
результате исполнения государственной функции документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.
5.10. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, исполняющего государственную функцию, должностного лица органа, исполняющего государственную
функцию, либо государственного служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Госкомлеса КБР, должностного лица Госкомлеса КБР, предложения
и заявления;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Госкомлеса КБР, должностного лица
Госкомлеса КБР. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
При обращении в форме электронного документа – в электронной
форме;
5) личную подпись и дату.
5.11. По результатам рассмотрения жалобы Госкомлес КБР принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее
удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта
Госкомлеса КБР.
При удовлетворении жалобы Госкомлес КБР принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по
выдаче заявителю результата исполнения государственной функции,
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
5.12. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
в письменной форме.
5.13. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, исполняющего государственную функцию, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по
жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления
результата исполнения государственной функции;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
председателем Госкомлеса КБР.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью Госкомлеса КБР или уполномоченного на
рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен
законодательством Российской Федерации.
5.15. Госкомлес КБР отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.16. Госкомлес КБР вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления уполномоченное должностное лицо незамедлительно
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
Приложение № 1
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

Последовательность административных процедур
исполнения Государственным комитетом Кабардино-Балкарской
Республики по лесному хозяйству, осуществляющему переданные полномочия Российской Федерации в области лесного хозяйства,
государственной функции по предоставлению в аренду лесных участков, находящихся в государственной собственности по результатам аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка

Принятие решения о проведение аукциона
(приказ председателя Госкомлеса КБР)

Формирование аукционной комиссии

Подготовка, публикация в газете и размещение в сети Интернет извещения о проведении аукциона и аукционной документации

Прием и регистрация заявления и приложенных
к нему документов

Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов
и подготовка протокола приема заявок

Принятие и направление заявителю уведомления о принятом решении

Проведение аукциона

Подготовка проекта договора аренды лесного участка и направление (вручение) его заявителю

(Продолжение на 10-й с.)
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Приложение № 2
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды лесного участка
Изучив документацию по проведению аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка, а также применимые
к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты,
_______________________________________________________________________________________________________________________
(Заявитель – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (Ф.И.О)
выражает намерение принять участие в аукционе № __ от _____по продаже права на заключение договора аренды лесного участка по
следующему виду использования лесов:
________________________________________________________по аукционной единице (лоту) №_________, расположенной на территории:
ГКУ- лесничество:_________________________________, участковое лесничество: _____________________________________, квартал:
________, выдел: ________, площадь ___.
Данные заявителя:
1. Организационно-правовая форма: ________________________________________________________________.
(для юридического лица)
2. Местонахождение / место жительства: _______________________________________________________________.
(для юридического лица / для индивидуального предпринимателя)
3. Данные документа, удостоверяющего личность: _______________________________________________________________.
(для индивидуального предпринимателя)
4. Банковские реквизиты: ________________________________________________________________.
Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ________________________________________________________________ (Заявитель
– юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (Ф.И.О)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, также гарантируем достоверность представленной
нами в заявке информации.
Приложения к заявке на участие в аукционе:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица, выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя или нотариально удостоверенная копия соответствующей выписки.
2. Документы, подтверждающие факт внесения задатка.
_______________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя, должность – для юридического лица)
(Подпись)
_____________________
(дата)

МП

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды лесного участка
______________________________________________________________________________________________________________________
(Заявитель – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (Ф.И.О)
подтверждает, что для участия в аукционе № __ от ____ по продаже права на заключение договора аренды лесного участка по следующему
виду использования лесов: ________________________________по аукционной единице (лоту) №___ представлены следующие документы:
№ п/п

Наименование

Кол-во страниц

Заявка № __ от __на участие в аукционе №
Копия (нотариально заверенная) или оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц)
Копия (нотариально заверенная) или оригинал выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей)
Документы, подтверждающие факт внесения задатка

и обязанности по настоящему Договору другим лицам, отдавать право
аренды в залог, вносить право аренды в качестве вклада в уставный
капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив;
д) пользоваться другими правами, если их реализация не противоречит
требованиям лесного законодательства и условиям настоящего Договора.
11. Арендатор обязан:
а) использовать лесной участок по назначению в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и настоящим Договором;
б) вносить арендную плату в размерах и сроки, которые установлены
настоящим Договором;
в) в установленном порядке разработать и представить Арендодателю
проект освоения лесов;
г) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию;
д) представлять Арендодателю информацию, полученную при проведении лесоустроительных работ на лесном участке;
е) осуществлять меры противопожарного обустройства лесов;
ж) в случае обнаружения лесного пожара на лесном участке немедленно сообщать об этом в специализированную диспетчерскую службу
и принимать все возможные меры по недопущению распространения
лесного пожара;
з) осуществлять санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка
погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия), лесовосстановление и
уход за лесами на лесном участке на условиях, в объемах и сроки, которые
указаны в проекте освоения лесов и приложении № 7;
и) осуществлять на лесном участке рубки лесных насаждений, произрастающих на квартальных просеках, замену квартальных столбов;
к) приводить лесной участок в прежнее состояние в следующих случаях:
при уничтожении верхнего плодородного слоя почвы, уничтожении, повреждении или захламлении искусственных или естественных водотоков,
рек, ручьев, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов,
других дорожных и гидромелиоративных сооружений, просек, лесохозяйственных и лесоустроительных знаков, дорог;
при сносе возведенных временных построек, сооружений и других
объектов;
л) в случае прекращения действия настоящего Договора передать
лесной участок Арендодателю по акту приема-передачи (приложение №
6) к настоящему Договору в состоянии, пригодном для ведения лесного
хозяйства, с характеристиками лесного участка, установленными проектом
освоения лесов на момент завершения пользования;
м) выполнять другие обязанности, предусмотренные законами Российской Федерации, Правилами заготовки древесины, Правилами ухода
за лесами, Правилами лесовосстановления, Правилами санитарной безопасности в лесах, Правилами пожарной безопасности в лесах и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
12. Арендатор не вправе препятствовать доступу граждан на арендованный лесной участок, а также осуществлению заготовки и сбору находящихся
на нем пищевых и недревесных лесных ресурсов, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации.
Арендованный лесной участок может быть огорожен только в случаях,
предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации.
IV. Ответственность сторон
13. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
14. За нарушение условий настоящего Договора Арендатор уплачивает

Арендодателю неустойки в следующих размерах:
________________________________________________________
(указать виды нарушений и размер неустоек)
V. Порядок изменения и расторжения Договора
15. Все изменения к настоящему Договору оформляются в письменной
форме и подписываются сторонами.
16. Внесение изменений в Договор, заключенный по результатам аукциона, на основании соглашения сторон такого договора или по требованию
одной из его сторон не допускается, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 74 Лесного кодекса Российской Федерации.
17. По требованию одной из сторон настоящий Договор может быть
изменен или расторгнут по решению суда в порядке, установленном
гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в разделе
VI настоящего Договора.
VI. Основания прекращения действия Договора
18. Настоящий Договор прекращает действие в случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
19. Расторжение настоящего Договора по решению суда по требованию одной из сторон осуществляется по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, а также в случае нарушения
другой стороной условий настоящего Договора.
VII. Срок действия Договора
20. Срок действия настоящего Договора устанавливается с «____» по
«____» ___________________ года.
VIII. Прочие условия
21. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего
Договора, или вопросы, не оговоренные в настоящем Договоре, разрешаются путем переговоров. В случае если согласие путем переговоров не
достигнуто, указанные вопросы разрешаются в судебном порядке.
22. Настоящий Договор подлежит обязательной государственной регистрации в течение ___ дней после его подписания и вступает в силу с даты
государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от
21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним».
23. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
24. Передача лесного участка осуществляется по акту приема-передачи лесного участка в аренду, предусмотренному приложением № 6 к
настоящему Договору.
Указанный акт подписывается сторонами в течение 20 дней с даты заключения настоящего Договора.
25. Арендатор, надлежащим образом исполнивший настоящий Договор,
по истечении его срока имеет преимущественное право на заключение
такого договора на новый срок.
26. Настоящий Договор составлен в трех подлинных экземплярах, по
одному для каждой из сторон и один для соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Приложения № 1 – 7 к
настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
Реквизиты и подписи сторон
Арендодатель
__________________________
(наименование, адрес,
платежные реквизиты)
___________________________
(подпись, печать)

Другие документы, прикладываемые по усмотрению заявителя:

Приложение № 1
к договору аренды лесного участка
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

Заявка на участие в аукционе № __ от __________принята ________ в ________ часов.
____________________________
(Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку, составившего опись документов)
(Подпись) (дата)
_____________________________
(Ф.И.О. заявителя, должность – для юридического лица)
(Подпись)
(дата)

МП

Приложение № 3
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
приема заявок на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды лесного участка
№ п/п

Заявитель:
(Ф.И.О. предпринимателя
(полностью),
наименование
организации

Номер заявки

Дата, время
подачи заявки

Дата проведения аукциона,
указанного в
заявке

Номер предмета аукциона,
указанного в
заявке, вид использования леса

Перечень прилагаемых
документов

_______________
(подпись)

СХЕМА
расположения и границы лесного участка
________________________________________________________________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации)
Лесничество (лесопарк)
_____________________________________________________________________________
(наименование)
Масштаб _________________
Кадастровый номер участка (номер учетной записи в государственном
лесном реестре) и его площадь _______________________________________
Условные обозначения:
__________________________________________________________________
Арендодатель ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)
Арендатор _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)
Примечание. Для вычерчивания схемы расположения участков используются следующие фрагменты картографических материалов
лесоустройства:
планшеты М 1:10000;
планы лесонасаждений М 1:25000;
карты-схемы лесничества (лесопарка) М 1:100000.

В данном журнале прошито, пронумеровано и скреплено печатью
__ (______________________) лист__
Организатор аукциона

Приложение № 2
к договору аренды лесного участка
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

__________________
(расшифровка)

Член аукционной комиссии _______________
(подпись)

__________________
(расшифровка)

Член аукционной комиссии _______________
(подпись)

__________________
(расшифровка)

Характеристика лесного участка и его насаждений
Характеристика лесного участка
(га)
Общая
площадь
всего

М.П.
Приложение № 4
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
Форма примерного договора аренды лесного участка
№ _____________

«__» _________________ 20__ г.
(дата заключения договора)

________________________________________________________
(место заключения договора)
________________________________________________________
(наименование органа государственной власти или органа местного
самоуправления)
в лице __________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________,
(положение, устав, доверенность - указать нужное)
именуемый в дальнейшем Арендодателем, с одной стороны, и
________________________________________________________
(полное наименование организации или фамилия, имя, отчество
гражданина,
________________________________________________________
в том числе индивидуального предпринимателя)
в лице __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина или лица, действующего
от имени
________________________________________________________,
организации, либо от имени гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, по доверенности)
действующего на основании
________________________________________________________,
(документ, удостоверяющий личность, представительство)
именуемый в дальнейшем Арендатором, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем.
I. Предмет Договора
1. По настоящему Договору Арендодатель, действующий в соответствии
со статьями 72 и 74 Лесного кодекса Российской Федерации, на основании
________________________________________________________
(указываются дата и номер протокола о результатах аукциона или
(в случае заключения настоящего Договора без проведения аукциона)
решения органа государственной власти или местного самоуправления)
обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во временное
пользование лесной участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, определенный в пункте 2 настоящего Договора
(далее – лесной участок).
2. Лесной участок площадью ____________ га, предоставляемый в
аренду по настоящему Договору, имеет:
местоположение
___________________________________________________________,
(субъект Российской Федерации, муниципальное образование, лесничество (лесопарк), номера кварталов, выделов)
кадастровый номер (номер учетной записи в государственном лесном
реестре)______________________________________________________.
3. Границы лесного участка определены на кадастровой карте (плане)
лесного участка, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора,
или на схеме расположения лесного участка согласно приложению № 1
(при предоставлении лесного участка без государственного кадастрового
учета). Характеристика лесного участка приводится в приложении № 2.
4. Арендатору передается лесной участок для видов использования и
в объемах согласно приложениям № 3 и 4.
Объемы использования лесов в год вступления договора аренды лесного участка в силу и в год прекращения действия договора аренды лесного
участка устанавливаются с учетом срока его действия в указанные годы.
II. Арендная плата

Арендатор
___________________________
(наименование, адрес,
платежные реквизиты)
____________________________
(подпись, печать)

5. Арендная плата по настоящему Договору составляет
____________________________________________________ в год.
(сумма в рублях)
6. Арендатор вносит арендную плату согласно приложению № 5 и представляет в течение 15 дней со дня внесения арендной платы Арендодателю
документы, подтверждающие произведенную оплату.
Начисление арендной платы осуществляется со дня государственной
регистрации договора аренды лесного участка.
7. Размер арендной платы подлежит изменению пропорционально изменению ставок платы за единицу объема лесных ресурсов или за единицу
площади лесного участка, устанавливаемых в соответствии со статьей 73
Лесного кодекса Российской Федерации.
Арендодатель производит перерасчет арендной платы, уведомляет
Арендатора в письменной форме не позднее трех месяцев с момента изменения соответствующих ставок платы об измененном размере арендной
платы и сумме, подлежащей уплате (зачету), а также ведет ведомость учета
изменений арендной платы.
III. Права и обязанности сторон
8. Арендодатель имеет право:
а) получать от Арендатора сведения в установленном законодательством Российской Федерации порядке, справочные и другие материалы
об использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, расположенных
на лесном участке;
б) осуществлять осмотр арендованного лесного участка для оценки
соблюдения арендатором выполнения условий договора аренды в части
использования лесного участка по назначению в соответствии с законодательством Российской Федерации, правилами заготовки древесины,
правилами ухода за лесами, правилами лесовосстановления, правилами
санитарной безопасности в лесах, правилами пожарной безопасности в
лесах;
в) в пределах полномочий, определенных статьями 81 – 84 Лесного
кодекса Российской Федерации, осуществлять на лесном участке мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах,
возникшей вследствие лесных пожаров;
г) в пределах полномочий, определенных статьями 81 – 84 Лесного
кодекса Российской Федерации, осуществляет выдачу разрешений на
выполнение работ по геологическому изучению недр;
д) пользоваться другими правами, если их реализация не противоречит
требованиям лесного законодательства и условиям настоящего Договора.
9. Арендодатель обязан:
а) передать лесной участок Арендатору по акту приема-передачи лесного участка в аренду и принять его от Арендатора после завершения срока
действия договора аренды согласно приложению № 6;
б) выполнять другие обязанности, предусмотренные законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
10. Арендатор имеет право:
а) приступить после государственной регистрации настоящего Договора, подписания сторонами акта приема-передачи лесного участка в
аренду, предусмотренного приложением № 6 к настоящему Договору, и
представления Арендодателю в установленном порядке разработанного
проекта освоения лесов с положительным заключением государственной
экспертизы или муниципальной экспертизы к использованию лесного
участка в соответствии с условиями настоящего Договора;
б) осуществлять на лесном участке в установленном порядке создание
лесной инфраструктуры (лесные дороги, лесные склады и другие объекты), лесоперерабатывающей инфраструктуры, а также строительство,
реконструкцию и эксплуатацию объектов, не связанных с созданием
лесной инфраструктуры, в соответствии со статьей 21 Лесного кодекса
Российской Федерации;
в) получать информацию от Арендодателя о лесном участке;
г) с согласия Арендодателя сдавать лесной участок, прошедший государственный кадастровый учет, в субаренду, передавать свои права

В том числе
лесные земли

нелесные земли

покрытые
лесной
растительностью,
всего

в том
числе
покрытые
лесными
культурами

лесные
питомники
плантации

не покрытые
лесной
растительностью

итого

дороги

просеки

болота

другие

итого

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Характеристика насаждений лесного участка
Целевое назначение лесов

Номер квартала

Преобладающая порода

Площадь (га)/
запас древесины (тыс. куб.
м)

молодняки

В том числе по группам возраста древостоя (га/тыс. куб. м)
средневозрастные

приспевающие

спелые и
перестойные

1

2

3

4

5

6

7

8

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка
Целевое
назначение
лесов

Преобладающая порода

Состав

1

2

3

Возраст

4

Арендодатель
________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Бонитет

5

Полнота

6

Средний запас древесины (куб. м/га)
средневозрастные

приспевающие

спелые и
перестойные

7

8

9

Арендатор
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)
Приложение № 3
к договору аренды лесного участка
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

Объемы использования лесов для заготовки древесины на лесном участке
(куб. м)
Ежегодный объем заготовки древесины
хозяйство

при рубке спелых
и перестойных
лесных насаждений

при рубке лесных насаждений при уходе
за лесами

при рубке поврежденных и
погибших лесных
насаждений

при рубке лесных насаждений на лесных
участках, предназначенных для строительства,
реконструкции эксплуатации объектов лесной,
лесоперерабатывающей инфраструктуры <*>

всего

1

2

3

4

5

6

хвойное
твердолиственное
мягколиственное
итого

-------------------------------<*> В том числе при рубках, связанных с созданием лесной инфраструктуры, в целях охраны, защиты, воспроизводства лесов (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров, строительство, ремонт, эксплуатация лесных дорог, устройство противопожарных
разрывов и т.п.).
Арендодатель
________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Арендатор
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)
(Продолжение на 11-й с.)

24 мая 2013 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 1-10й с.)

Виды и объемы использования лесов на лесном участке
Вид использования лесов

Площадь
(га)

Единица
измерения

Годовой объем использования лесов

1

2

3

4

Заготовка живицы

т

Заготовка недревесных лесных ресурсов

т

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений

кг

Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства

га

x

Ведение сельского хозяйства

га

x

Осуществление научно-исследовательской и образовательной деятельности

га

x

Осуществление рекреационной деятельности

га

x

Создание лесных плантаций и их эксплуатация

га

x

Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных, лекарственных растений

га

x

Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)

га

x

Выполнение работ по геологическому изучению недр и разработка месторождений полезных ископаемых

га

x

Строительство и эксплуатация водохранилищ, иных искусственных водных объектов,
гидротехнических сооружений и специализированных портов

га

x

Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов

га

x

Переработка древесины и иных лесных ресурсов

га

x

Выполнение изыскательских работ

га

x

Арендодатель
________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Арендатор
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Приложение № 5
к договору аренды лесного участка
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
СРОКИ
внесения арендной платы
Срок внесения
арендной платы

Размер арендной платы, руб.
всего

в том числе:
в федеральный
бюджет

1

2

в бюджет субъекта
Российской Федерации

3

Арендодатель
________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

в местный бюджет

4

5

Арендатор
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)
Приложение №6
к договору аренды лесного участка
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
АКТ
приема-передачи лесного участка в аренду

№ _______________

«__» ____________ 20__ г.

Арендодатель в лице
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
и Арендатор в лице
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
составили настоящий акт о том, что на основании договора аренды лесного
участка первый передал, а второй принял для осуществления
___________________________________________________________________________
(указать виды использования лесов)
лесной участок ____________________________________________________________
(кадастровый номер (номер учетной записи в государственном
лесном реестре)
лесничества (лесопарка)
___________________________________________________________________________
(наименование)
в кварталах _______________________________________________________________
(номера кварталов)
Характеристика лесного участка
(га)
Общая площадь

Лесные земли, всего

В том числе покрытые лесной растительностью

1

2

3

Характеристика насаждений лесного участка
Целевое назначение лесов

Номер квартала

Преобладающая порода

Площадь (га)/
запас древесины (тыс. куб. м)

молодняки

В том числе по группам возраста древостоя (га/тыс. куб. м)
средневозрастные

приспевающие

спелые и перестойные

1

2

3

4

5

6

7

8

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка
Целевое
назначение
лесов

Преобладающая порода

Состав

1

2

3

Возраст

4

Бонитет

5

Полнота

6

Средний запас древесины (куб. м/га)
средневозрастные

приспевающие

спелые и
перестойные

7

8

9

Настоящий акт является обязательным приложением к договору аренды лесного участка № ____.
Арендодатель
________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Арендатор
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)
Приложение №7
к договору аренды лесного участка
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

Объемы и сроки исполнения работ по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на арендуемом лесном участке
Целевое назначение лесов

Виды мероприятий

Единица измерения

Годовой объем

Обеспечение пожарной безопасности в лесах

Обеспечение санитарной безопасности в лесах

Лесовосстановительные мероприятия

Уход за лесами

Лесоразведение

Арендодатель
________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Арендатор
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Срок исполнения

11

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы
Кабардино-Балкарской Республики
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

Приложение № 4
к договору аренды лесного участка
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

Административный регламент
исполнения Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству, осуществляющим переданные
полномочия Российской Федерации в области лесного хозяйства, государственной функции по приему лесных деклараций от лиц,
которым лесные участки предоставлены в аренду
1. Общие положения
1.1. Административный регламент исполнения Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по лесному
хозяйству, осуществляющим переданные полномочия Российской
Федерации в области лесного хозяйства, государственной функции
по приему лесных деклараций от лиц, которым лесные участки
предоставлены в аренду (далее – Административный регламент)
устанавливает порядок приема лесных деклараций от лиц, которым
лесные участки предоставлены в аренду.
1.2. Исполнение государственной функции по приему лесных
деклараций от лиц, которым лесные участки предоставлены в
аренду (далее – государственная функция) осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 24
февраля 2009 года № 161 «Об утверждении Положения о предоставлении в аренду без проведения аукциона лесного участка, в
том числе расположенного в резервных лесах, для выполнения
изыскательских работ»;
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 26 июля
2011 года № 319 «Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и Формы примерного
договора аренды лесного участка»;
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 22 декабря
2011 года № 545 «Об утверждении порядка государственной или
муниципальной экспертизы проекта освоения лесов»;
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 17 января
2012 года № 18 «О лесной декларации»;
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 29 февраля 2012 года № 69 «Об утверждении состава проекта освоения
лесов и порядка его разработки»;
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 2007
года № 100-РЗ «О регулировании лесных отношений»;
Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 31
декабря 2008 года № 143-УП «Об утверждении Лесного плана
Кабардино-Балкарской Республики на 2009-2018 годы»;
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 мая 2011 года № 127-ПП «О Государственном комитете
Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству»;
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;
лесохозяйственные регламенты государственных казенных
учреждений - лесничеств.
1.3. Исполняет государственную функцию Государственный
комитет Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству
(далее – Госкомлес КБР).
Структурным подразделением Госкомлеса КБР, ответственным
за исполнение государственной функции, является отдел ведения
государственного лесного реестра и использования лесов.
1.4. Лесной декларацией является заявление об использовании
лесов в соответствии с проектом освоения лесов. Заявителями являются физические и юридические лица, которым лесные участки
предоставлены на праве аренды или постоянного (бессрочного)
пользования (далее – лесопользователи).
1.5. Результатами рассмотрения подаваемых лесных деклараций являются:
мотивированное решение о приемке или об отказе в приемке
Лесной декларации;
уведомление об отказе в приемке лесной декларации;
требование о внесении изменений в лесную декларацию.
1.6. Информация об исполнении государственной функции
предоставляется лесопользователям.
II. Требования к порядку исполнения государственной функции
2.1. Для получения информации о порядке исполнения государственной функции заинтересованные лица могут обращаться в
Госкомлес КБР посредством использования почтовой, телефонной
и электронной связи.
Адрес Госкомлеса КБР: КБР, 360017, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102.
График работы: понедельник - пятница - с 9.00 до 18.00, перерыв - с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Контактные телефоны: 8(8662) 74-04-41,74-20-45, 74-20-62.
Информация об исполнении государственной функции размещается на официальном сайте Госкомлеса КБР в сети Интернет, а также на портале Правительства Кабардино-Балкарской
Республики: http://www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kb main.nsf/html/
GOSKOMITETPOLESNOMUHOZYAISTVU.
Адрес электронной почты: leshozkbr@yandex.ru.
Данная государственная функция предоставляется через портал
государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской
Республики по адресу: услугикбр.рф.
На странице Госкомлеса КБР на официальном портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики в сети Интернет
размещается следующая информация:
выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению государственной
функции;
текст настоящего Административного регламента;
образцы оформления и требования к документам, необходимым
для исполнения государственной функции.
Должностные лица отдела ведения государственного лесного
реестра и использования лесов Госкомлеса КБР представляют
заявителям информацию о ходе исполнения государственной
функции посредством телефонной связи (контактные телефоны:
8(8662) 74-20-45, 74-20-62).
Заявители имеют право на получение сведений о ходе исполнения государственной функции в любое время с момента
регистрации представленных ими документов.
Консультации по исполнению государственной функции и о ходе
ее осуществления проводятся в рабочее время.
При ответах на телефонные звонки граждан должностные лица
подробно и в корректной форме информируют обратившихся по
интересующим их вопросам.
Ответы на письменные обращения заинтересованных лиц направляются почтой в их адрес в течение 5 дней со дня регистрации
письменного обращения.
Прием и выдача документов, являющихся результатом исполнения государственной функции, ведется в отделе ведения государственного лесного реестра и использования лесов Госкомлеса КБР.
2.2. Исполнение государственной функции осуществляется в
срок до 15 дней с момента регистрации поступивших документов.
Срок проведения экспертизы может быть продлен в зависимости
от содержания лесной декларации, но не более чем на 10 дней. В
случае продления срока поведения экспертизы издается приказ
Госкомлеса КБР.
2.3. Основанием для отказа исполнения Госкомлесом КБР
государственной функции по приему лесных деклараций от лиц,
которым лесные участки предоставлены в аренду, является предоставление заявителем неполного комплекта документов.
2.4. Для исполнения государственной функции заявителем
представляются в Госкомлес КБР следующие документы:
заявление лесопользователя (его представителя по доверенности);
проект освоения лесов в трех экземплярах.
2.5. Исполнение государственной функции по приему лесных
деклараций от лиц, которым лесные участки предоставлены в
аренду, осуществляется бесплатно.
III. Cостав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных процедур
в электронной форме
3.1. Лесная декларация должна содержать сведения обо всех
видах использования лесов, которые предусмотрены Лесным
планом КБР на 2009-2018 годы, Лесохозяйственным регламентом
ГКУ-лесничества, договором аренды, проектом освоения лесов, на
переданном в пользование лесном участке на декларируемый год.
3.2. В лесную декларацию вносится следующая информация:
полное наименование арендатора - юридического лица, его
юридический адрес, номера телефона и факса; для физического

лица (в том числе индивидуального предпринимателя) - фамилия,
имя, отчество, адрес места жительства, номера телефона и факса;
дата и номер договора аренды лесного участка (правового акта
о передаче лесного участка);
декларируемый период;
наименование органа, утвердившего экспертизу проекта освоения лесов, и дата утверждения.
3.3. К лесной декларации прилагаются схемы расположения
мест проведения работ при использовании лесов в пределах
кварталов и выделов. На схематических чертежах указываются
лесосеки декларируемого периода и предшествующих ему четырех
лет в пределах квартала и кварталов, смежных с ним.
Лесную декларацию и приложение к ней от имени лесопользователя подписывает руководитель организации либо физическое
лицо (индивидуальный предприниматель).
3.4. Ежегодно лесная декларация подается в отдел ведения государственного лесного реестра и использования лесов Госкомлеса
КБР и регистрируется в соответствии с установленными правилами
делопроизводства.
3.5. Основанием для начала административной процедуры является подача заявления об использовании лесов в соответствии
с проектом освоения лесов в виде лесной декларации, которая
ежегодно представляется в Госкомлес КБР лицами, получившими
участки в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду.
3.6. Ответственное лицо отдела ведения государственного лесного реестра и использования лесов Госкомлеса КБР осуществляет
прием, регистрацию, проводит экспертную проверку, определяет
соответствие лесной декларации предъявляемым законодательством требованиям.
3.7. Лесная декларация подается в двух экземплярах не менее
чем за 10 дней до начала предполагаемого срока пользования.
При возникновении права на использование лесов (утверждение
государственной экспертизы проекта освоения лесов) в течение
календарного года лесная декларация подается на оставшийся
период календарного года.
3.8. Дата регистрации, номер регистрации, Ф.И.О., подпись
специалиста, проводившего экспертную оценку лесной декларации, проставляются на каждом экземпляре.
3.9. Номер регистрации лесной декларации состоит из 10 знаков
и устанавливается в следующем порядке:
Л - лесная декларация;
001 - регистрационный номер;
01 - декларируемый год;
01 - порядковый номер лесничества;
01 - порядковый номер вида использования лесов.
3.9.1. Отдел лесного хозяйства Госкомлеса КБР в пятидневный
срок проводит экспертную проверку лесной декларации на соответствие:
утвержденной форме и установленным требованиям, наличию
необходимых приложений;
проекту освоения лесов.
По результатам рассмотрения выносится мотивированное
решение о приемке или об отказе в приемке лесной декларации
(приложение № 1).
3.9.2. В случае отсутствия замечаний лесная декларация регистрируется в Книге учета лесных деклараций (приложение № 2),
один экземпляр лесной декларации передается либо направляется
по почте заказным письмом лесопользователю.
Копия лесной декларации направляется в лесничество для осуществления контроля за исполнением лесопользователем условий
договора аренды лесного участка или правового акта о передаче
лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование.
3.9.3. В случае выявления несоответствия лесной декларации
форме и установленным требованиям, проекту освоения лесного
участка в течение пяти дней со дня получения лесной декларации на имя лесопользователя готовится письменное извещение
– отказ в приеме лесной декларации, о чем лесопользователь
извещается письменно (приложение № 3), вместе с извещением
ему возвращается лесная декларация для доработки и внесения
соответствующих изменений.
3.9.4. В случае выявления несоответствия лесной декларации
проекту освоения лесов в течение декларируемого периода лесопользователю направляется требование о внесении в лесную
декларацию соответствующих изменений (приложение № 4).
3.9.5. Подготовка и внесение изменений в лесную декларацию
осуществляются в соответствии с Порядком ее заполнения и подачи.
3.9.6. Последовательность выполнения административных процедур приведена в блок-схеме согласно приложению № 5.
IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной
функции
4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности административных действий, определенных административными
процедурами, осуществляется должностными лицами Госкомлеса
КБР, ответственными за организацию работы по исполнению государственной функции.
4.2. Персональная ответственность должностных лиц Госкомлеса КБР закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
и Кабардино-Балкарской Республики.
4.3. Текущий контроль исполнения государственной функции
осуществляется путем проведения систематических проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Госкомлеса КБР
положений административного регламента, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской
Республики.
4.4. Контроль проводится не реже чем один раз в год на основании утвержденного плана проверок путем:
контроля целостности, актуальности и непротиворечивости базы
данных осуществления государственной функции;
периодической проверки журналов учета (обновление реестра,
учет заявлений и выписок);
анализа причин отказа в регистрации материалов, причин возврата документации на переоформление.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия), осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции
5.1. Жалоба на действия (бездействие) председателя Госкомлеса КБР и его должностных лиц подается в Госкомлес КБР на
бумажном носителе или в электронной форме.
5.2. В случае если вопросы, изложенные в жалобе, не входят в
компетенцию Госкомлеса КБР, в течение 3 рабочих дней со дня ее
регистрации Госкомлес КБР направляет жалобу в уполномоченный
на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует
заявителя о перенаправлении жалобы.
5.3. Жалоба может быть направлена:
в письменной форме по почте;
с использованием информационно-телекоммуникац и о н н о й с ет и « И н те р н ет » . О ф и ц и а л ь н ы й с а й т Го с ко м л е с а К Б Р : h t t p : / / w w w . p r av i t e l s t v o k b r. r u / k b r / k b r m a i n . n s f / h t m l /
GOSKOMITETPOLESNOMUHOZYAISTVU. Адрес электронной почты:
leshozkbr@yandex.ru;
а также может быть принята при личном приеме заявителя или
через представителя заявителя.
5.4. В случае если жалоба подается через представителя
заявителя, также представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В
качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и
подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим
руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа
о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени заявителя без доверенности.
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Госкомлесом КБР в месте исполнения государственной функции: КБР, г.
Нальчик, ул. Балкарская, 102.
Время приема жалоб должно совпадать со временем исполнения государственных функций.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена
по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
5.6. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4, могут быть представлены в форме электронных
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документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. Срок
рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
Госкомлесе КБР.
5.7. При наличии соглашения о взаимодействии между многофункциональным центром предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) и
Госкомлесом КБР жалоба может быть подана заявителем через
многофункциональный центр. При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в Госкомлес
КБР на рассмотрение в порядке и сроки, предусмотренные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего
дня со дня поступления жалобы.
Жалоба на нарушение порядка исполнения государственной
функции многофункциональным центром рассматривается Госкомлесом КБР, заключившим соглашение о взаимодействии.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.8. Жалоба, поступившая в Госкомлес КБР, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы
не установлены Госкомлесом КБР.
В случае обжалования отказа Госкомлеса КБР, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.9. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя об исполнении государственной функции;
2) нарушение срока исполнения государственной функции;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, для
исполнения государственной функции;
4) отказ в приеме у заявителя документов, наличие которых для
исполнения государственной функции предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации;
5) отказ в исполнении государственной функции, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
6) затребование с заявителя при исполнении государственной
функции платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказ Госкомлеса КБР, должностного лица Госкомлеса КБР в
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в
результате исполнения государственной функции документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.
5.10. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, исполняющего государственную функцию, должностного лица органа, исполняющего государственную
функцию, либо государственного служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Госкомлеса КБР, должностного лица Госкомлеса КБР, предложения
и заявления;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
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нием и действием (бездействием) Госкомлеса КБР, должностного
лица Госкомлеса КБР. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо
их копии. При обращении в форме электронного документа – в
электронной форме;
5) личную подпись и дату.
5.11. По результатам рассмотрения жалобы Госкомлес КБР принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее
удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта
Госкомлеса КБР.
При удовлетворении жалобы Госкомлес КБР принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в
том числе по выдаче заявителю результата исполнения государственной функции, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
решения, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
5.12. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
в письменной форме.
5.13. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, исполняющего государственную
функцию, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя,
отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления
результата исполнения государственной функции;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе
решения.
5.14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
председателем Госкомлеса КБР.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения
жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего
за днем принятия решения, в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью Госкомлеса КБР или уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, вид
которой установлен законодательством Российской Федерации.
5.15. Госкомлес КБР отказывает в удовлетворении жалобы в
следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.16. Госкомлес КБР вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый
адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления уполномоченное должностное лицо
незамедлительно направляет соответствующие материалы в
органы прокуратуры.
Приложение № 1
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

РЕШЕНИЕ
решение о приемке (отказе) лесной декларации;
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 8 декабря 2008 года № 529 «О лесной декларации» проведена проверка представленной лесопользователем _______________ лесной декларации
от «___»_________ 20___ года, вх. № ___.
По результатам проверки вынесено РЕШЕНИЕ:
Лесная декларация от «___» ________20___ года, вх. № ___, представленная лесопользователем ________________________________
_, соответствует форме и установленным требованиям к ее содержанию, содержит сведения обо всех видах использования лесов, которые
предусмотрены Лесным планом КБР на 2009-2018 годы, Лесохозяйственным регламентом ГКУ «_________ лесничество», договором аренды
от «___»_________20___ года № _______, проектом освоения лесов от «___» ________20 ___ года № _____, на переданном в пользование
лесном участке на декларируемый год.
(В случае отказа в приемке лесной декларации мотивировать отказ)
Председатель _____________________
Приложение № 2
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
КНИГА
регистрации лесных деклараций
№
п/п

Дата
поступления

Дата регистрации
лесной
декларации

Регистрационный
номер
лесной
декларации

1

2

3

4

Лесничество,
участковое лесничество

№ лесных
кварталов

Местоположение
№ лесных
выделов

Площадь,
га

Наименование
арендатора

Договор
аренды
от_______
№ ____

Приказ об
утверждении
государственной
экспертизы проекта освоения
лесов

5

6

7

8

9

10

11

Приложение № 3
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
Извещение
об отказе в приемке лесной декларации
от «___» _________ 20__года
№ ______ _____________________________________
_____________________________________
(полное наименование юридического, либо
_____________________________________
_____________________________________
физического лица – лесопользователя)
_____________________________________
(Ф.И.О.)
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству извещает Вас об отказе в приемке лесной декларации
от «___»_____________ 20____года, вх. № ____, для использовании лесов в целях_______________ в _____ году на основании договора
аренды от ______________№______, проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизу _________№_________________.
Причины отказа в приемке лесной декларации:
несоответствие форме и установленным требованиям к содержанию;
несоответствие проекту освоения лесов;
недостоверность изложенных сведений и др. (подробно описать причину отказа).
Председатель

_____________________
(подпись)

_______________
(Ф.И.О.)
Приложение № 4
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

Требование о внесении изменений в лесную декларацию
от «___» _________ 20__года
№ ______ _____________________________________
_____________________________________
(полное наименование юридического, либо
_____________________________________
_____________________________________
физического лица – лесопользователя)
_____________________________________
(Ф.И.О.)
В связи с выявлением несоответствия поданной Вами в течение декларируемого периода лесной декларации от «___»_____________20___
года, вх. № ____, проекту освоения лесов от «___» ____________20___ года Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
лесному хозяйству требует внести соответствующие изменения в указанную лесную декларацию.
Председатель

_____________________
(подпись)

_______________
(Ф.И.О.)

Приложение № 5
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
Блок-схема
последовательности выполнения административных процедур

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы
Кабардино-Балкарской Республики
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
Административный регламент
предоставления Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в области лесного хозяйства государственной услуги по осуществлению приема граждан и
обеспечению своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию по ним решений и направлению заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок
I. Общие положения
Предмет регулирования регламента
1.1. Административный регламент предоставления Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по лесному
хозяйству (далее – Госкомлес КБР), осуществляющим переданные
полномочия Российской Федерации в области лесного хозяйства, государственной услуги по осуществлению приема граждан и обеспечению
своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию по ним решений и направлению заявителям
ответов в установленный законодательством Российской Федерации
срок (далее - Административный регламент) устанавливает сроки, последовательность административных процедур (действий) Госкомлеса
КБР, связанных с реализацией гражданами конституционного права на
обращение в государственные органы, а также устанавливает порядок
взаимодействия между структурными подразделениями Госкомлеса
КБР и гражданами при рассмотрении их обращений, принятии по ним
решений и подготовке ответов.
Круг заявителей
1.2. Государственная услуга исполняется в отношении граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
(далее - граждане), за исключением случаев, установленных международными договорами Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.
Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3. Место нахождения Госкомлеса КБР: 360017, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, 2 этаж.
1.4. График работы Госкомлеса КБР:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 9.00 до 18.00;
обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00;
выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные.
1.5. Справочный телефон Госкомлеса КБР: (8662) 74 05 06.
Справочный телефон отдела государственной службы, кадров и
делопроизводства: (8662) 74 23 25.
1.6. Информация о месте нахождения, графике работы и справочном телефоне Госкомлеса КБР, порядке предоставления государственной услуги размещается на портале органов государственной
власти и органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской
Республики по адресу: http://www. pravitelstvokbr.ru/kbr/kbrmain.nsf/
html/GOSKOMITETPOLESNOMUHOZYAISTVU (далее - сайт Госкомлеса
КБР).
Адрес электронной почты - leshozkbr@yandex.ru.
Данная государственная услуга также предоставляется через
портал государственных (муниципальных) услуг КБР по адресу – услугикбр.рф.
1.7. Информация о месте нахождения и графике работы Госкомлеса КБР, порядке и ходе предоставления государственной услуги
предоставляется гражданам в устной форме уполномоченными
гражданскими служащими отдела государственной службы, кадров
и делопроизводства в установленное графиком работы Госкомлеса
КБР время по справочному телефону Госкомлеса КБР (п. 3.3 Административного регламента).
1.8. Письменные обращения граждан:
направляются в Госкомлес КБР по почтовому адресу: КБР, 360017,
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102,
а также по факсу: (8662) 74 23 24;
принимаются гражданским служащим отдела государственной
службы, кадров и делопроизводства Госкомлеса КБР.
1.9. Обращения граждан в электронной форме направляются в
Госкомлес КБР:
на электронную почту - leshozkbr@yandex.ru;
на сайт Госкомлеса КБР.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
2.1. Государственная услуга по осуществлению приема граждан
и обеспечению своевременного и полного рассмотрения устных и
письменных обращений граждан, принятию по ним решений и направлению заявителям ответов в сроки, установленные законодательством
Российской Федерации.
Наименование органа исполнительной власти, предоставляющего
государственную услугу
2.2. Предоставление государственной услуги осуществляется
Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по
лесному хозяйству (Госкомлес КБР).
2.3. При предоставлении Госкомлесом КБР государственной услуги
запрещено требовать от гражданина осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения государственной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и
организации.
Описание результата предоставления государственной услуги
2.4. Результат предоставления государственной услуги:
принятие необходимых мер, направленных на восстановление или
защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан;
письменный или устный ответ гражданину по существу поставленного в обращении вопроса с учетом его ранее поступивших обращений
по данному вопросу;
направление обращения гражданина в течение семи рабочих дней
со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему
должностному лицу, в компетенцию которого входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина,
направившего обращение, о переадресации обращения;
возвращение обращения гражданину в течение семи рабочих дней
со дня регистрации, если в обращении обжалуется судебное решение,
с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;
обращение остается без ответа по существу поставленных в нем
вопросов, если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи, а гражданину, направившему
обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению
на рассмотрение в другие органы в соответствии с их компетенцией,
если текст обращения не поддается прочтению, о чем в течение семи
рабочих дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину,
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес либо
адрес электронной почты поддаются прочтению;
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином, если в нем содержится вопрос, на
который неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с его ранее поступившими обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, о чем уведомляется
гражданин, направивший обращение;
ответ по существу поставленного в обращении вопроса не дается,
если он не может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
о чем сообщается гражданину, направившему обращение;
ответ на обращение не дается, если в обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, почтовый адрес или
адрес электронной почты, по которым должен быть направлен ответ.
Срок предоставления государственной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления
государственной услуги
2.5. Срок регистрации письменных обращений в Госкомлесе КБР
- три дня с момента поступления. В случае поступления обращения в
день, предшествующий праздничным или выходным дням, регистрация их производится в рабочий день, следующий за праздничными
или выходными днями.
2.6. Письменные обращения граждан по вопросам, не относящимся
к компетенции Госкомлеса КБР, в срок до семи рабочих дней со дня их
регистрации в Госкомлесе КБР подлежат переадресации в соответствующие органы, в компетенцию которых входит решение поставленных в
обращении вопросов, с одновременным уведомлением гражданина,
направившего обращение, о переадресации его обращения.
2.7. В случае если гражданин в одном обращении ставит ряд вопросов, разрешение которых находится в компетенции различных органов,
копии обращений должны быть направлены в течение семи рабочих
дней со дня регистрации в соответствующие органы.
2.8. Общий срок рассмотрения письменных обращений граждан тридцать календарных дней со дня регистрации обращения.
2.9. В случаях направления Госкомлесом КБР в установленном
порядке запроса о предоставлении необходимых для рассмотрения
обращения документов и материалов в другие государственные органы, органы местного самоуправления и иным должностным лицам
руководитель Госкомлеса КБР либо уполномоченное на то лицо вправе
продлить срок рассмотрения письменных обращений не более чем на
30 календарных дней.
2.10. Гражданин имеет право на личном приеме передать в Госкомлес КБР письменное обращение, которое регистрируется и рассматривается в порядке, установленном Административным регламентом.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги
2.11. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
государственной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг»;
Конституция Кабардино-Балкарской Республики;
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005 года
№ 81-РЗ «О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики»;
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 15 апреля 2010 года
№ 23-РЗ «О дополнительных гарантиях права граждан на обращения
в Кабардино-Балкарской Республики»;
Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 31 марта
2006 года № 39-УП «Об утверждении порядка организации работы с
обращениями граждан»;
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 13 мая 2011 года № 127-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения, в том числе в электронной форме,
порядок их представления
2.12. Основанием для предоставления государственной услуги
является обращение гражданина, направленное в Госкомлес КБР:
на личном приеме;
в письменном виде по почте;
в письменном виде по факсу;
на сайт Госкомлеса КБР.
2.13. В обращении заявитель указывает либо наименование государственного органа, в который направляет обращение (Госкомлес
КБР), либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного
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лица, либо должность соответствующего лица, а также в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен
в форме электронного документа, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения,
и излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную
подпись и дату.
Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые
документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
2.14. Заявитель при устном обращении сообщает фамилию, имя,
отчество (последнее - при наличии), место жительства, контактный
телефон, суть обращения.
2.15. Если государственная услуга, оказанная гражданам в подведомственных учреждениях, не удовлетворяет граждан, они в письменном виде вправе обратиться в Госкомлес КБР.
2.16. При предоставлении Госкомлесом КБР государственной услуги
запрещено требовать от гражданина:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении Госкомлеса КБР, иных органов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
2.17. Оснований для отказа в приеме обращений граждан, для
предоставления Госкомлесом КБР государственной услуги действующим законодательством не предусмотрено.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении государственной услуги
2.18. Оснований для приостановления или отказа в предоставлении
государственной услуги действующим законодательством не предусмотрено.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги
2.19. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим
законодательством не предусмотрено.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги
2.20. Предоставление государственной услуги в Госкомлесе КБР осуществляется без взимания государственной пошлины или иной оплаты.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги и при получении результата
предоставления государственной услуги
2.21. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги не превышает 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги
2.22. Обращение заявителя, поступившее в Госкомлес КБР, подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней с момента
поступления.
Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке предоставления такой услуги
2.23. Помещение для работников Госкомлеса КБР, предоставляющих государственную услугу, должно соответствовать следующим
требованиям:
наличие системы кондиционирования воздуха, средств пожаротушения и системы оповещения о возникновении чрезвычайных
ситуаций;
наличие удобной офисной мебели;
наличие телефона;
оснащение рабочих мест работников достаточным количеством
компьютерной и организационной техники, а также канцелярскими
принадлежностями.
2.24. Место ожидания и приема граждан должно соответствовать
следующим требованиям:
наличие соответствующих вывесок и указателей;
наличие системы кондиционирования воздуха, средств пожаротушения и системы оповещения о возникновении чрезвычайной
ситуации;
наличие доступных мест общего пользования (туалет, гардероб);
наличие телефона;
наличие удобной офисной мебели;
наличие в достаточном количестве бумаги формата A4 и канцелярских принадлежностей;
возможность копирования документов.
2.25. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги размещается на сайте
Госкомлеса КБР.
2.26. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию
этой информации гражданами.
Показатели доступности и качества государственной услуги
2.27. Гражданин на стадии рассмотрения его обращения Госкомлесом КБР при желании имеет право:
представлять дополнительные документы и материалы по рассматриваемому обращению либо обращаться с просьбой об их истребовании;
знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц и если в указанных документах и материалах
не содержатся сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну;
получать уведомление о переадресации обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу, в компетенцию которых входит разрешение поставленных в
обращении вопросов;
обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или
на действия (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в
административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения;
осуществлять иные действия, не противоречащие настоящему
Административному регламенту.
2.28. Основными требованиями взаимодействия должностных лиц
Госкомлеса КБР с заявителями при предоставлении государственных
услуг граждан являются:
достоверность предоставляемых сведений;
полнота информации;
наглядность форм предоставления информации о процедурах;
удобство пользования и доступная форма изложения;
оперативность предоставления информации о процедурах.
Информирование граждан организуется следующим образом:
публичное информирование граждан о порядке исполнения государственной услуги проводится путем размещения информации на
официальном сайте Госкомлеса КБР, и через портал государственных
(муниципальных) услуг КБР: услугикбр.рф;
индивидуальное информирование проводится в устной форме
(лично или по телефону) или письменной (по почте или по электронной почте).
2.29. Лицом, ответственным за индивидуальное устное информирование, является должностное лицо Госкомлеса КБР (далее - сотрудник
Госкомлеса КБР);
Сотрудник Госкомлеса КБР должен дать полный и оперативный ответ на поставленные гражданами вопросы. Время ожидания граждан
при индивидуальном устном информировании не может превышать
30 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное
время, сотрудник Госкомлеса КБР может предложить гражданам обратиться за необходимой информацией в письменной форме либо
назначить другое, удобное для граждан время для устного информирования.
2.30. Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан в Госкомлесе КБР осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением либо электронной почтой в зависимости
от способа обращения граждан за информацией.
Ответ на вопрос предоставляется в простой и понятной форме с
указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии,
имени, отчества и номера телефона непосредственного исполнителя.
При индивидуальном письменном информировании ответ направляется гражданам в течение 15 календарных дней со дня регистрации
запроса в Госкомлесе КБР.
2.31. При индивидуальном устном информировании (по телефону
или лично) сотрудник Госкомлеса КБР должен назвать свои фамилию,
имя, отчество, должность, а также наименование структурного подразделения, в которое обратился гражданин, а затем в вежливой форме
подробно проинформировать обратившегося по интересующим его
вопросам.
2.32. При индивидуальном устном информировании граждан (по
телефону или лично) сотрудник Госкомлеса КБР дает ответ самостоятельно. Если сотрудник, к которому обратился гражданин, не может
ответить на вопрос самостоятельно, то он может предложить гражданину обратиться в письменной форме либо назначить другое, удобное
для гражданина время для получения информации.
На индивидуальное устное информирование (по телефону или
лично) каждого гражданина сотрудник Госкомлеса КБР выделяет не
более 30 минут.
Сотрудник Госкомлеса КБР, осуществляющий индивидуальное
устное информирование, должен корректно и внимательно относиться
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к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Информирование
должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов речи
и эмоций.
Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется почтовым отправлением письма по адресу гражданина
и должно содержать: ответы на поставленные вопросы, должность,
фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается руководителем либо уполномоченным на то лицом. Письмо
направляется по почте по адресу гражданина в срок, не превышающий
15 календарных дней с момента регистрации письменного обращения
гражданина.
2.33. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путем направления электронного письма
на адрес электронной почты гражданина и должно содержать ответы на поставленные вопросы, должность, фамилию, инициалы и
номер телефона исполнителя, адрес электронной почты. Ответ на
обращение направляется на адрес электронной почты гражданина в
срок, не превышающий 15 календарных дней с момента регистрации
электронного обращения.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
2.34. Обеспечение возможности получения заявителями информации о предоставляемой государственной услуге на сайте Госкомлеса
КБР и на страничке Госкомлеса КБР на официальном Интернет-портале
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
2.35. Обеспечение возможности получения заявителями на сайте
Госкомлеса КБР и на официальном Интернет-портале «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» форм заявлений и
иных документов, необходимых для получения государственной услуги
в электронном виде.
2.36. Обеспечение возможности для заявителей в целях получения
государственной услуги представлять документы в электронном виде с
использованием официального сайта Госкомлеса КБР и официального
Интернет-портала «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)».
2.37. Обеспечение при направлении заявителем обращения в форме электронного документа представления заявителю электронного сообщения, подтверждающего поступление обращения в Госкомлес КБР.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация обращения;
направление обращения на рассмотрение по подведомственности;
рассмотрение обращения ответственным исполнителем и принятие
по нему решения;
направление ответа на обращение;
организация личного приема граждан;
проведение личного приема;
анализ обращений граждан.
В случаях, предусмотренных действующим законодательством,
обращения граждан о предоставлении государственной услуги и иные
необходимые для предоставления государственной услуги документы
могут подаваться в форме электронных документов с использованием сетей связи общего пользования, в том числе посредством сайта
Госкомлеса КБР.
3.2. Блок-схема предоставления государственной услуги по работе
с обращениями граждан в Госкомлесе КБР приведена в приложении
№ 1 к Административному регламенту.
Прием и регистрация обращений
3.3. Основанием для начала процедуры приема и регистрации обращения является поступление обращения в Госкомлес КБР.
3.4. Поступающие в Госкомлес КБР письменные обращения (бандероли, посылки) принимаются отделом государственной службы,
кадров и делопроизводства Госкомлеса КБР.
В целях обеспечения безопасности при работе с письменными обращениями они подлежат обязательному вскрытию и предварительному
просмотру. В случае выявления опасных или подозрительных вложений
в конверте (бандероли, посылке) работа с письменным обращением
приостанавливается до выяснения обстоятельств и принятия соответствующего решения курирующим заместителем председателя
Госкомлеса КБР.
При приеме письменных обращений:
вскрываются конверты, проверяется наличие в них документов
(разорванные документы подклеиваются);
поступившие с письмом документы (паспорт, военный билет, трудовая книжка, пенсионное удостоверение, фотографии и другие приложения к письму) подкалываются под скрепку после текста письма,
затем подкалывается конверт.
В случае отсутствия самого текста письма работником, принимающим почту, подкалывается бланк с текстом: «Письменного обращения
к адресату нет», который прилагается к конверту;
по выявленным нарушениям и недостаткам составляются акты
на письма:
к которым прилагаются вложенные в конверты денежные знаки,
ценные бумаги;
на заказные письма с уведомлением, при вскрытии которых не
обнаружилось письменного вложения.
Акт составляется в двух экземплярах и подписывается курирующим
заместителем председателя Госкомлеса КБР, начальником отдела
государственной службы, кадров и делопроизводства, сотрудником
отдела.
При этом один экземпляр акта посылается отправителю, второй
остается в Госкомлесе КБР.
Ошибочно (не по адресу) присланные письма возвращаются на
почту невскрытыми.
3.5. Регистрация письменных обращений граждан, Интернет-обращений, поступивших в Госкомлес КБР, производится специалистами
отдела государственной службы, кадров и делопроизводства.
3.6. Регистрация обращений осуществляется в течение трех рабочих
дней с даты их поступления.
На каждое поступившее обращение заводится отдельная регистрационно-контрольная карточка (далее - РКК).
Работники, ответственные за работу с обращениями граждан, при
регистрации проверяют установленные реквизиты письма, наличие
указанных автором вложений и приложений. При необходимости проверяют поступившие обращения на повторность.
Если одновременно поступило несколько обращений одного и того
же содержания от одного и того же автора, то осуществляется регистрация только одного из обращений.
Повторными считаются обращения, поступившие в Госкомлес КБР
от одного и того же лица по одному и тому же вопросу:
если заявитель не удовлетворен данным ему ответом по первоначальному заявлению;
если со времени подачи первого письма истек установленный законодательством срок рассмотрения и ответ заявителю не дан.
Не считаются повторными:
обращения одного и того же лица, но по разным вопросам;
обращения, в которых содержатся новые вопросы или дополнительные сведения.
Повторные обращения регистрируются так же, как и первичные, но
в РКК делается отметка «Повторное».
В РКК фамилия и инициалы автора обращения заполняются в
именительном падеже.
Если обращение подписано тремя и более авторами, то в графе
«Ф.И.О.» указывается первый автор и ставится отметка «Коллективное».
Коллективными считаются также обращения, подписанные членами
одной семьи. В РКК делается отметка «Коллективное».
Обращения граждан, в которых не указаны фамилия лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ, признаются анонимными. Ответы на подобные обращения не даются.
В РКК в графе «Ф.И.О.» делается запись «Анонимное».
По результатам регистрации указанные обращения направляются
сотрудником, ответственным за работу с обращениями граждан, для
сведения и использования в работе в структурное подразделение,
курирующее данное направление, по существу поставленных вопросов
или списываются в дело.
На анонимные письма, поступившие по электронной почте, заявителю сообщается, что анонимные письма не принимаются. Такие
письма не распечатываются, не регистрируются и удаляются из
электронной почты.
Если в указанном электронном обращении содержатся сведения о
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или
совершившем, обращение подлежит направлению в электронном виде
в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
На зарегистрированном обращении или сопроводительном письме
к обращению (при наличии) на лицевой стороне первого листа в правом
нижнем углу или в свободном от текста поле проставляется регистрационный штамп Госкомлеса КБР установленного образца с указанием
даты регистрации обращения и регистрационного номера обращения.
Текст зарегистрированного обращения сканируется и в электронном
виде прикрепляется к РКК.
3.7. Интернет-обращения, направленные гражданами на сайт Госкомлеса КБР, распечатываются на бумажном носителе и в течение
рабочего дня поступают в отдел государственной службы, кадров и
делопроизводства Госкомлеса КБР для регистрации в установленном
порядке, прикрепляются к РКК.
3.8. Прошедшие регистрацию обращения граждан в зависимости
от содержания вопроса в тот же день направляются для рассмотрения
председателю Госкомлеса КБР, его заместителям (исходя из компетенции) или в структурное подразделение Госкомлеса КБР исходя из
темы, указанной в обращении.
При этом делается отметка о направлении обращения гражданина

на рассмотрение.
Направление обращения на рассмотрение по подведомственности
3.9. Основанием для начала процедуры направления обращения
на рассмотрение по подведомственности является регистрация обращения в Госкомлесе КБР.
3.10. По письменному обращению, поступившему в Госкомлес КБР
и принятому к рассмотрению, должно быть принято одно из следующих решений о:
принятии к рассмотрению;
передаче на рассмотрение в структурные подразделения Госкомлеса КБР;
направлении в другие организации и учреждения;
приобщении к ранее поступившей жалобе;
сообщении гражданину о невозможности рассмотрения его обращения;
сообщении гражданину о прекращении переписки;
списании в дело.
3.11. Обращения граждан по вопросам, не относящимся к компетенции Госкомлеса КБР, в течение семи рабочих дней со дня их
регистрации пересылаются должностными лицами в соответствующие
организации или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с
уведомлением гражданина, направившего обращение.
3.12. Обращения граждан, поступившие на рассмотрение в Госкомлес КБР из Администрации Главы КБР, Правительства КБР,
Парламента КБР, Общественной палаты КБР, прокуратуры КБР, от
Уполномоченного по правам человека по КБР, от уполномоченного
при Главе КБР по правам ребенка, докладываются председателю
Госкомлеса КБР или его заместителям.
3.13. Обращение гражданина, содержащее обжалование решений,
действий (бездействия) конкретных должностных лиц Госкомлеса КБР,
не может направляться этим должностным лицам для рассмотрения
и ответа гражданину. Если исполнение данного условия невозможно,
обращение возвращается гражданину с разъяснением его права
обжаловать соответствующие решения или действия (бездействие) в
установленном порядке в суде.
3.14. Все обращения, поступившие в Госкомлес КБР, подлежат
обязательному рассмотрению.
Обращения, рассмотренные председателем Госкомлеса КБР,
передаются специалисту, ответственному за работу с обращениями
граждан, для регистрации резолюции и последующего направления
обращения в соответствующее структурное подразделение Госкомлеса КБР.
3.15. В случаях, когда обращение гражданина направляется для
рассмотрения двум или нескольким структурным подразделениям
Госкомлеса КБР, ответственным исполнителем является подразделение Госкомлеса КБР, указанное в резолюции первым (далее - ответственный исполнитель). Ему направляется подлинник обращения.
Соисполнители в течение первой половины срока, отведенного на
подготовку письменного ответа заявителю, представляют ответственному исполнителю письменные предложения для включения в проект
ответа заявителю или письменно сообщают об отсутствии указанных
предложений.
Рассмотрение ответственным исполнителем обращения и принятие
по нему решения
3.16. Подготовка проекта ответа гражданину осуществляется ответственным исполнителем.
3.17. В проекте окончательного ответа обобщается информация,
полученная от всех соисполнителей по конкретному обращению, после
чего передается на подпись председателю Госкомлеса КБР.
3.18. При подписании ответа гражданину председатель Госкомлеса
КБР, в случае отсутствия письменного ответа соисполнителя, проект
ответа визируется соответствующим участником рассмотрения обращения.
3.19. Гражданину на одно его обращение направляется только один
ответ, несмотря на количество вопросов, изложенных в нем.
3.20. Соисполнители в течение первой половины срока, отведенного
на подготовку ответа гражданину, представляют ответственному исполнителю предложения для включения в проект ответа или сообщают
об их отсутствии.
3.21. Ответственность за своевременное, всестороннее и объективное рассмотрение обращений в равной степени несут все указанные
в резолюции исполнители.
3.22. Председатель Госкомлеса КБР рассматривает обращения, поступившие в течение текущего рабочего дня, по мере их поступления.
Обращения с пометкой «Вручить немедленно» или «Срочно» рассматриваются председателем Госкомлеса КБР незамедлительно.
3.23. В случае ошибочного направления обращения в структурное
подразделение Госкомлеса КБР работник, ответственный за делопроизводство, в срок до трех дней от даты регистрации обращения
в Госкомлесе КБР возвращает его в отдел государственной службы,
кадров и делопроизводства Госкомлеса КБР с пометкой руководителя
структурного подразделения для внесения соответствующих исправлений в РКК и передачи обращения по принадлежности.
3.24. В случае если возврат ошибочно направленного обращения
превышает трехдневный срок, структурное подразделение – исполнитель готовит окончательный ответ гражданину на основании информации, предварительно полученной из профильного структурного
подразделения Госкомлеса КБР.
3.25. Передача обращений граждан из одного структурного подразделения в другое осуществляется только через отдел государственной
службы, кадров и делопроизводства Госкомлеса КБР на основании
резолюции руководителя структурного подразделения Госкомлеса КБР
либо на основании соответствующей служебной записки, в которой
указаны причина возврата и наименование структурного подразделения Госкомлеса КБР, которому необходимо направить обращение
для рассмотрения.
3.26. В случае разногласий между руководителями структурных подразделений о принадлежности обращения окончательное решение по
этому вопросу принимается заместителем председателя в соответствии
с курируемыми направлениями деятельности.
3.27. Обращение считается рассмотренным, если даны ответы
на все поставленные в нем вопросы, по ним приняты необходимые
меры и автору обращения дан исчерпывающий ответ в соответствии
с действующим законодательством.
3.28. В случае если данных, указанных в обращении, недостаточно
для принятия окончательного решения, руководством соответствующего структурного подразделения Госкомлеса КБР запрашиваются
необходимые материалы для заключения и обоснованного принятия
решения.
При необходимости проверки фактов, изложенных в обращении,
на место могут быть командированы работники соответствующих
структурных подразделений Госкомлеса КБР.
Решение о рассмотрении обращения с выездом на место указанных
работников структурных подразделений Госкомлеса КБР принимается
председателем Госкомлеса КБР.
3.29. Результаты рассмотрения обращения сообщаются гражданину,
его направившему, в необходимых случаях - в контролирующий орган.
3.30. Ответ должен быть конкретным, ясным по содержанию, обоснованным и охватывать все вопросы, поставленные в обращении.
3.31. Если просьба, изложенная в обращении, не может быть разрешена положительно, то указывается, по каким причинам она не
может быть удовлетворена.
3.32. В ответах контролирующему органу на обращения, в которых
указываются факты нарушения действующего законодательства, в
случаях их подтверждения сообщается о мерах, принятых для устранения нарушений, и в отношении виновных лиц.
3.33. Лицо, подписавшее ответ, и исполнитель несут ответственность
за полноту, содержание, ясность и четкость изложения сути ответа,
достоверность ссылки на нормативные акты.
3.34. Вносить какие-либо изменения в содержание ответа без разрешения должностного лица, подписавшего его, запрещается.
3.35.Ответы на обращения граждан подписывает председатель
Госкомлеса КБР.
3.36. В отсутствие председателя Госкомлеса КБР ответы на обращения граждан подписывают его заместители.
3.37. Подлинные документы (паспорта, дипломы, трудовые книжки
и другие), если нет иного поручения контролирующего органа, возвращаются заявителю заказным отправлением вместе с ответом. При
этом в ответе должны быть перечислены их наименования и указано
общее количество листов приложения.
3.38. Перед передачей писем на отправку работник, ответственный
за делопроизводство по обращениям граждан, проверяет наличие
подписей, виз на копиях ответов, приложений, указанных в ответе, правильность написания индекса почтового отделения, адреса, фамилии
и инициалов корреспондента и исходящего номера.
Направление ответа на обращение
3.39. Ответ гражданину подготавливается по результатам рассмотрения его обращения.
Оформленные надлежащим образом ответы на обращения передаются в отдел государственной службы, кадров и делопроизводства
Госкомлеса КБР для регистрации и последующей отправки адресатам.
Ответ на обращение, в том числе поступившее в электронной форме, направляется по почтовому или электронному адресу, указанному
в обращении.
3.40. Подлинники обращений граждан, сопроводительные документы к ним, визовые копии ответов на обращения и в контролирующие
органы, а также другие документы, относящиеся к рассмотрению
соответствующих обращений, формируются в дела в отделе государственной службы, кадров и делопроизводства Госкомлеса КБР.
Организация личного приема граждан
3.41. Личный прием граждан осуществляется председателем Госкомлеса КБР, заместителями председателя Госкомлеса КБР, начальниками структурных подразделений Госкомлеса КБР в соответствии с
графиком приема граждан.
По спорным вопросам и по жалобам на решения заместителей
председателя Госкомлеса КБР граждан принимает лично председатель
Госкомлеса КБР.
Проведение личного приема
3.42. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удосто-

13

веряющий его личность. На основании этого документа оформляется
карточка личного приема граждан (приложение № 2 к Административному регламенту).
3.43. В ходе личного приема гражданин может сделать устное
заявление либо оставить письменное обращение по существу поднимаемых им вопросов. Содержание обращения заносится в карточку
личного приема гражданина.
3.44. Ответственные за организацию приема осуществляют подбор и представляют для доклада принимающему должностному лицу
необходимые документы по обращениям граждан, записавшихся на
личный прием.
Ответственные за организацию приема могут уточнять мотивы обращения и существо вопроса, а также ознакомиться с документами,
подтверждающими обоснованность просьбы гражданина.
3.45. При необходимости ответственные за организацию личного
приема граждан вправе запрашивать от структурных подразделений
Госкомлеса КБР дополнительную информацию и справочные материалы по существу обращения.
3.46. В случае если изложенные в устном обращении факты и
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной
проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан
устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного
приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ
по существу поставленных в обращении вопросов.
3.47. Письменные обращения, принятые в ходе личного приема,
подлежат регистрации и рассмотрению в установленном порядке.
3.48. Если в ходе личного приема выясняется, что решение поставленных гражданином вопросов не входит в компетенцию Госкомлеса
КБР, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему
следует обратиться.
3.49. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в
дальнейшем рассмотрении его обращения, если ему ранее был дан
ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
3.50. Контроль за сроками рассмотрения письменных обращений
граждан, поступивших в ходе личного приема в Госкомлес КБР, осуществляется отделом государственной службы, кадров и делопроизводства Госкомлеса КБР.
3.51. Результатом личного приема граждан является разъяснение
по существу вопроса, с которым обратился гражданин, либо принятие
должностным лицом, осуществляющим личный прием, решения по
разрешению поставленного вопроса.
3.52. Организация работы по подготовке и оформлению документов
к приему граждан возлагается на руководителей структурных подразделений Госкомлеса КБР и обеспечивается за счет штатных единиц
структурных подразделений.
Анализ обращений граждан
3.53. В целях подготовки и проведения мероприятий по устранению
причин, порождающих обоснованные жалобы граждан, уполномоченные должностные лица структурных подразделений Госкомлеса КБР
осуществляют учет и анализ обращений граждан, поступивших в соответствующие структурные подразделения Госкомлеса КБР.
3.54. Начальники структурных подразделений обеспечивают учет и
анализ вопросов, содержащихся в обращениях граждан, в том числе
анализ следующих данных:
количество и характер рассмотренных обращений граждан;
количество и характер решений, принятых по обращениям граждан
в пределах его полномочий;
количество и характер судебных споров с гражданами, а также
сведения о принятых по ним судебных решениях.
Начальники структурных подразделений организуют учет и анализ
вопросов и подготавливают предложения, направленные на устранение недостатков.
IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной услуги, а также за
принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением работниками структурных подразделений Госкомлеса КБР требований
Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственной услуги, осуществляют уполномоченные должностные
лица, начальники структурных подразделений Госкомлеса КБР.
4.2. Текущий контроль за соблюдением структурными подразделениями порядка предоставления государственной услуги осуществляет отдел государственной службы, кадров и делопроизводства
Госкомлеса КБР.
Отдел государственной службы, кадров и делопроизводства Госкомлеса КБР еженедельно направляет в структурные подразделения
Госкомлеса КБР перечень обращений граждан, срок рассмотрения
которых истек либо истекает в течение следующей недели.
4.3. По итогам прошедшего квартала структурные подразделения
направляют в отдел государственной службы, кадров и делопроизводства Госкомлеса КБР доклад с обобщенными результатами анализа
обращений граждан, поступивших в Госкомлес КБР.
Отдел государственной службы, кадров и делопроизводства Госкомлеса КБР обобщает результаты анализа обращений граждан по
итогам квартала и представляет соответствующий доклад председателю Госкомлеса КБР.
4.4. По итогам года структурные подразделения направляют в отдел
государственной службы, кадров и делопроизводства Госкомлеса КБР
доклад с обобщенными результатами анализа обращений граждан,
поступивших в Госкомлес КБР.
Отдел государственной службы, кадров и делопроизводства Госкомлеса КБР на основании информационно-аналитических материалов,
представленных структурными подразделениями, ежегодно подготавливает и докладывает председателю Госкомлеса КБР результаты
рассмотрения обращений граждан, поступивших в Госкомлес КБР в
отчетном году.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления государственной услуги
4.5. Контроль полноты и качества предоставления государственной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы
на решения, действия (бездействие) государственных гражданских
служащих (должностных лиц) Госкомлеса КБР.
4.6. Целью проведения плановых и внеплановых проверок является
выявление нарушений порядка предоставления государственной услуги, в том числе своевременности и полноты рассмотрения обращений
граждан, обоснованности и законности принятия по ним решений.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании
полугодовых или годовых планов работы Госкомлеса КБР) и внеплановыми.
Проверка также может проводиться по конкретному обращению
заявителя.
Для проведения проверки полноты и качества предоставления
государственных услуг может быть сформирована комиссия.
Результаты проверки оформляются в акте, в котором отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность должностных лиц Госкомлеса КБР за решения и
действия (бездействие), принимаемые или осуществляемые ими в
ходе предоставления государственной услуги
4.7. Начальники структурных подразделений Госкомлеса КБР обязаны регулярно проверять состояние исполнительской дисциплины,
рассматривать случаи нарушения установленных сроков исполнения
обращений, принимать меры по устранению причин нарушений.
4.8. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности
в соответствии с действующим законодательством.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.9. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны уполномоченных должностных лиц Госкомлеса КБР должен быть
постоянным, всесторонним и объективным.
4.10. Контроль за ходом рассмотрения обращений могут осуществлять их авторы на основании:
устной информации, полученной в отделе государственной службы,
кадров и делопроизводства Госкомлеса КБР по справочному телефону
указанного отдела;
информации, полученной из Госкомлеса КБР по запросу в письменной или электронной форме.
4.11. Граждане, их объединения и организации вправе также направлять замечания и предложения по улучшению качества предоставления государственной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия), осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги
5.1. Жалоба на действия (бездействие) председателя Госкомлеса
КБР и его должностных лиц подается в Госкомлес КБР на бумажном
носителе или в электронной форме.
5.2. В случае если вопросы, изложенные в жалобе, не входят в
компетенцию Госкомлеса КБР, в течение 3 рабочих дней со дня ее
регистрации Госкомлес КБР направляет жалобу в уполномоченный на
ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя
о перенаправлении жалобы.
5.3. Жалоба может быть направлена:
в письменной форме по почте;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Официальный сайт Госкомлеса КБР: http://www.pravitelstvokbr.
ru/kbr/kbrmain.nsf/html/GOSKOMITETPOLESNOMUHOZYAISTVU. Адрес
электронной почты: leshozkbr@yandex.ru;
а также может быть принята при личном приеме заявителя или
через представителя заявителя.
5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
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также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Госкомлесом КБР в месте предоставления государственной услуги: КБР, г.
Нальчик, ул. Балкарская, 102.
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственной услуги.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.6. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные
в пункте 5.4, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. Срок рассмотрения
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Госкомлесе КБР.
5.7. При наличии соглашения о взаимодействии между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) и Госкомлесом КБР
жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный
центр. При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в Госкомлес КБР на рассмотрение в порядке
и сроки, предусмотренные соглашением о взаимодействии, но не
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной
услуги многофункциональным центром рассматривается Госкомлесом
КБР, заключившим соглашение о взаимодействии.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.8. Жалоба, поступившая в Госкомлес КБР, подлежит регистрации
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации,
если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены
Госкомлесом КБР.
В случае обжалования отказа Госкомлеса КБР, его должностного
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.9. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя об предоставления государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, наличие которых для
предоставления государственной услуги предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
7) отказ Госкомлеса КБР, должностного лица Госкомлеса КБР
в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.
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5.10. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную
услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Госкомлеса КБР, должностного лица Госкомлеса КБР, предложения
и заявления;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Госкомлеса КБР, должностного лица
Госкомлеса КБР. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. При
обращении в форме электронного документа – в электронной форме;
5) личную подпись и дату.
5.11. По результатам рассмотрения жалобы Госкомлес КБР принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта Госкомлеса КБР.
При удовлетворении жалобы Госкомлес КБР принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по
выдаче заявителю результата предоставления государственной услуги,
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
5.12. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
в письменной форме.
5.13. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную
услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
предоставления государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
председателем Госкомлеса КБР.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью Госкомлеса КБР или уполномоченного на
рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен
законодательством Российской Федерации.
5.15. Госкомлес КБР отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.16. Госкомлес КБР вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления уполномоченное должностное лицо
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы
прокуратуры.
Приложение № 1
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Приложение № 2
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
Образец карточки
учета граждан, принятых на личном приеме должностными лицами
Госкомлеса КБР, заполняемой в журнале учета граждан
«____» __________________ 20__ года

Время ____ часов____ мин.

__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность сотрудника Госкомлеса КБР, проводившего личный прием гражданина)
Ф.И.О. гражданина

Адрес (место проживания) гражданина,
контактный телефон

Содержание устного обращения

Содержание ответа
(разъяснения)

Примечание <*>

1

2

3

4

5

-------------------------------<*> В примечании делается пометка в случае, если решение вопроса требует дополнительной встречи с заявителем или заявителем подготовлено письменное обращение.

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы
Кабардино-Балкарской Республики
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
Административный регламент
предоставления Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в области лесного хозяйства, государственной услуги по предоставлению в аренду лесных
участков, находящихся в государственной собственности, без проведения аукциона по продаже права на заключение договора
аренды лесного участка
I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления Государственным
комитетом Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в области
лесного хозяйства, государственной услуги по предоставлению в аренду
лесных участков, находящихся в государственной собственности, без
проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка (далее – Административный регламент) определяет
сроки и последовательность действий (административных процедур) по
предоставлению государственной услуги, разработан в целях повышения
качества исполнения государственной услуги.
1.2. Государственная услуга предоставляется юридическим лицам,
гражданам, зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, гражданам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, обратившимся в Государственный комитет КабардиноБалкарской Республики по лесному хозяйству (далее – Госкомлес КБР) с
заявлением о предоставлении в аренду лесного участка без проведения
аукциона, в случаях, предусмотренных действующим законодательством
(далее - заявитель).
От имени указанных заявителей могут выступать лица, имеющие такое
право в соответствии с действующим законодательством, либо в силу наделения их заявителями, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, специальными полномочиями выступать от
имени заявителей при взаимодействии с Госкомлесом КБР при предоставлении им государственной услуги.
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления
государственной услуги.
1.3.1. Место нахождения исполнительного органа государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего государственную услугу: КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102;
время работы Госкомлеса КБР: с 9.00 до 18.00 (в предпраздничные
дни с 9.00 до 17.00), перерыв с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота,
воскресенье.
Место нахождения ГБУ «МФЦ»: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9.
1.3.2. Телефоны, по которым производится информирование о правилах предоставления государственной услуги: 741866, 742045, 741676
(код города 88662).
Факс, по которому можно направлять письменные обращения: 742324
(код города 88662).
По телефону, при личном обращении либо письменном обращении,
должностные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию
по вопросам организации рассмотрения заявлений граждан, связанных
с реализацией их законных прав и свобод.
При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за
предоставление государственной услуги, подробно и в корректной форме
информируют заявителей по вопросам предоставления государственной
услуги.
При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение переадресовывается (переводится) другому должностному лицу,
или же заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно
получить необходимую информацию.
1.3.3. Адрес официального сайта Госкомлеса КБР в Интернете: http://
www.pravitelstvokbr.ru/kbr/kbrmain.nsf/html/GOSKOMITETPOLESNOMUH
OZYAISTVU.
Электронный адрес Госкомлеса КБР: leshozkbr@yandex.ru.
Адрес портала государственных (муниципальных) услуг КБР – услугикбр.рф.
1.3.4. Информация о предоставлении государственной услуги размещается на официальном сайте Госкомлеса КБР в сети Интернет, а также
на портале государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики.
1.3.5. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ», официальном сайте
Госкомлеса КБР и на портале государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики в сети Интернет размещается перечень необходимых
документов для получения государственной услуги. Телефон для справок:
74-16-76.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – «Предоставление в
аренду лесных участков, находящихся в государственной собственности,
без проведения аукциона по продаже права на заключение договора
аренды лесного участка».
2.2. Исполнительным органом государственной власти КабардиноБалкарской Республики, предоставляющим государственную услугу,
является Госкомлес КБР.
Органы, предоставляющие государственную услугу не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы,
предоставляющие государственную услугу по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации.
2.3. Конечным результатом предоставления государственной услуги
является подготовка проекта решения о предоставлении лесного участка в аренду, а в случае наличия оснований - проекта мотивированного
решения об отказе в предоставлении лесного участка в аренду, направление их председателю Госкомлеса КБР и заключение договора аренды
лесных участков.
2.4. Сроки предоставления государственной услуги.
Заявление и прилагаемые к нему документы рассматриваются
арендодателем в течение 15 календарных дней с даты их получения.
По результатам рассмотрения выносится решение о предоставлении
лесного участка в аренду либо решение об отказе в предоставлении
лесного участка в аренду.
При вынесении решения об отказе в предоставлении лесного участка представленные документы возвращаются заявителю в течение 3
рабочих дней.
2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Лесным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введении
в действие Лесного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля
2009 года № 161 «Об утверждении Положения о предоставлении в аренду
без проведения аукциона лесного участка, в том числе расположенного
в резервных лесах, для выполнения изыскательских работ»;
приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26 июля
2011 года № 319 «Об утверждении Порядка подготовки и заключения
договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, и Формы примерного договора аренды
лесного участка».
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 13 мая 2011 года № 127-ПП «О Государственном комитете КабардиноБалкарской Республики по лесному хозяйству»;
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и
административных регламентов предоставления государственных услуг».
2.6. Перечень документов, предоставляемых заявителем для получения государственной услуги:
2.6.1. Заявитель подает заявление о предоставлении лесного участка
без проведения аукциона (далее - заявление), в котором указываются
следующие сведения:
а) полное и сокращенное наименование, организационно-правовая
форма заявителя, его местонахождение, адрес, реквизиты банковского
счета - для юридического лица;
фамилия, имя, отчество заявителя, адрес места жительства (временного проживания), данные документа, удостоверяющего личность, - для
гражданина, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, банковские реквизиты;
б) местоположение и площадь лесного участка, который предполагается взять в аренду;
в) обоснование цели, вида и срока использования лесного участка,
который предполагается взять в аренду.
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц для юридического лица;
выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей - для гражданина, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя;
копии документов, удостоверяющих личность, - для гражданина, не
являющегося индивидуальным предпринимателем.
По межведомственному запросу организатора аукциона федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставляет
сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (единый государственный

реестр индивидуальных предпринимателей);
б) копия свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом
органе;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя (при необходимости);
г) документы, подтверждающие необходимость использования испрашиваемого лесного участка (представляется по усмотрению заявителя);
д) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на объекты, подлежащие реконструкции (при предоставлении лесных
участков для реконструкции линейных объектов);
е) копии лицензии на пользование недрами или документов, подтверждающих включение инвестиционного проекта в области освоения
лесов в перечень приоритетных инвестиционных проектов, утвержденный в установленном порядке, - при предоставлении лесного участка в
целях использования лесов для выполнения работ по геологическому
изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых или
в целях реализации приоритетных инвестиционных проектов в области
освоения лесов.
Копии документов, представляемые в соответствии с настоящим
пунктом настоящего Порядка, заверяются в установленном порядке.
2.7. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении
в аренду лесного участка являются:
а) наличие в отношении лесного участка, на который претендует заявитель, прав третьих лиц (за исключением случаев заготовки древесины
на лесных участках, предоставленных юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям для использования лесов в соответствии со
статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации), исключающих
возможность использования лесного участка в испрашиваемых целях;
б) подача заявления и прилагаемых к нему документов с нарушением
требований, установленных действующим законодательством и настоящим Административным регламентом;
в) предоставление заявителем недостоверных сведений;
г) запрещение в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществления заявленного вида использования лесов на данном
лесном участке;
д) несоответствие заявленной цели (целей) использования лесного
участка лесному плану субъекта Российской Федерации или лесохозяйственному регламенту лесничества (лесопарка).
2.8. Государственная услуга по предоставлению в аренду лесных
участков, находящихся в государственной собственности, без проведения
аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного
участка, рассмотрение заявлений осуществляются бесплатно.
2.9. Максимальный срок ожидания при подаче заявления не должен
превышать 15 минут.
2.10. Срок регистрации заявления не должен превышать 30 минут.
2.11. Требования к местам предоставления государственной услуги:
места приема и предоставления консультаций должны соответствовать
комфортным условиям для заявителя и оптимальным условиям работы
для специалистов;
помещение для работы с гражданами должно размещаться на нижних
этажах здания и иметь отдельный вход;
вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями, а также пандусами;
здание должно быть оборудовано информационной табличкой (вывеской), предназначенной для доведения до сведения заинтересованных
лиц следующей информации:
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) услуг;
телефонные номера и адреса электронной почты справочной службы
(телефоны и адреса электронной почты, «горячей линии»);
информационные таблички должны размещаться рядом с входом
либо на двери входа;
фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными
приборами, позволяющими беспрепятственно знакомиться с информационными табличками в течение рабочего времени;
места приема заявителей и регистрации заявлений оборудуются
стульями, креслами, столами (стойками) для возможности оформления
документов.
2.12. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.12.1. Показателями оценки доступности государственной услуги
являются:
транспортная доступность к местам предоставления государственной
услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта);
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными
возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
размещение информации о порядке предоставления государственной
услуги на официальном сайте Госкомлеса КБР, а также на портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской Республики.
2.12.2. Показателями оценки качества государственной услуги являются:
количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным
за предоставление государственной услуги – 2 (1 – обращение за предоставлением государственной услуги, 1 – получение конечного результата);
соблюдение должностным лицом, ответственным за вынесение решения о предоставлении лесного участка в аренду либо решения об отказе
в предоставлении лесного участка в аренду, сроков предоставления
государственной услуги (заявление и прилагаемые к нему документы
рассматриваются арендодателем в течение 15 календарных дней с
даты их получения. По результатам рассмотрения выносится решение
о предоставлении лесного участка в аренду либо решение об отказе в
предоставлении лесного участка в аренду. При вынесении решения об
отказе в предоставлении лесного участка представленные документы
возвращаются заявителю в течение трех рабочих дней);
соблюдение сроков ожидания при предоставлении государственной
услуги (при подаче заявления на предоставление государственной услуги
– менее 15 минут, при получении конечного результата – менее 15 минут);
отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителей на качество предоставления государственной услуги.
2.13. Особенности предоставления государственной услуги в электронном виде.
2.13.1. В случае заключения соглашения о взаимодействии в целях
предоставления государственных услуг между Госкомлесом КБР и
государственным бюджетным учреждением «Многофункциональный
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг КБР»
(далее – ГБУ «МФЦ») услуга может предоставляться через ГБУ «МФЦ».
Данная государственная услуга также предоставляется через портал
государственных (муниципальных) услуг КБР по адресу – услугикбр.рф.
2.13.2. Организация предоставления государственной услуги в
электронной форме утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2010 года № 158-рп «О
мерах по обеспечению перехода на предоставление государственных и
муниципальных услуг (функций) в электронном виде».
На портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской Республики размещается следующая информация:
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной
услуги;
сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности предоставления государственной услуги.
На портале размещаются формы заявлений на предоставление государственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копирования
и заполнения в электронном виде.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме
3.1. Госкомлесом КБР создается комиссия по предоставлению в аренду
без проведения аукциона лесного участка, находящегося в государственной собственности (далее - Комиссия).
Предоставление государственной услуги включает следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
рассмотрение заявления и приложенных к нему документов и подготовка проекта решения о предоставлении лесного участка в аренду
либо мотивированного решения об отказе в предоставлении лесного
участка в аренду;
принятие и направление заявителю решения о предоставлении
лесного участка в аренду либо мотивированного решения об отказе в
предоставлении лесного участка в аренду;
подготовка проекта договора аренды лесного участка и направление
(вручение) его заявителю.
Блок-схема последовательности административных процедур при
предоставлении государственной услуги приводится в приложении № 1
к настоящему Административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов осуществляются в соответствии с действующим законодательством
(приложения № 2, 3, 4).
3.2.1. Основанием для начала выполнения данной административной
процедуры являются:
личное (через своего представителя) обращение заявителя в приемную Госкомлеса КБР с заявлением с приложенными к нему документами;
поступление указанного заявления и приложенных к нему документов
в Госкомлес КБР почтовым отправлением;
поступление указанного заявления и приложенных к нему документов в
Госкомлес КБР в электронной форме (при наличии электронной подписи).
3.2.2. Секретарь комиссии осуществляет проверку приложенных к
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заявлению документов на предмет наличия (отсутствия) перечисленных в заявлении приложений.
3.2.3. По результатам проверки заявления и приложенных к нему документов секретарь комиссии осуществляет регистрацию заявления и
приложенных к нему документов путем внесения соответствующей записи
в журнал регистрации заявлений, о чем делается отметка на заявлении с
указанием входящего номера и даты его поступления. В случае отсутствия
перечисленных в заявлении приложений секретарь комиссии составляет
и подписывает акт об отсутствии вложений, в котором указывает, какие
документы фактически отсутствуют.
3.2.4. После регистрации заявления и приложенных к нему документов
секретарь комиссии передает заявление с приложенными к нему документами, а также акт об отсутствии вложений в случае его составления
председателю Госкомлеса КБР для визирования.
3.3. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов и
подготовка проекта решения о предоставлении лесного участка в аренду
либо проекта мотивированного решения об отказе в предоставлении
лесного участка в аренду.
3.3.1. Основанием для начала выполнения данной административной
процедуры является получение секретарем комиссии заявления и приложенных к нему документов с визой председателя Госкомлеса КБР.
3.3.2. Комиссия рассматривает заявление и приложенные документы
на наличие оснований для отказа в предоставлении государственной
услуги, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
3.3.3. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги Комиссия готовит и направляет для подписания
председателю Госкомлеса КБР вместе с заявлением и прилагаемыми к
нему документами проект решения о предоставлении лесного участка в
аренду, который должен содержать:
сведения о заявителе (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина, в том числе гражданина, являющегося
индивидуальным предпринимателем);
местоположение и площадь лесного участка, цель и срок использования лесов, расположенных на лесном участке, предоставляемом
в аренду (в случае предоставления лесного участка для выполнения
изыскательских работ – цель и срок аренды лесного участка);
сроки подготовки и заключения договора аренды (приложение № 5).
3.3.4. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги секретарь комиссии готовит проект мотивированного решения об отказе в предоставлении лесного участка в аренду
и направляет его вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами председателю Госкомлеса КБР. В проекте мотивированного
решения об отказе в предоставлении лесного участка в аренду должны
быть указаны обстоятельства, послужившие основанием для его принятия (приложение № 6).
Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении в
аренду лесного участка являются:
а) наличие в отношении лесного участка, на который претендует заявитель, прав третьих лиц (за исключением случаев заготовки древесины
на лесных участках, предоставленных юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям для использования лесов в соответствии со
статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации), исключающих
возможность использования лесного участка в испрашиваемых целях;
б) подача заявления и прилагаемых к нему документов с нарушением
требований, установленных действующим законодательством;
в) предоставление заявителем недостоверных сведений;
г) запрещение в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществления заявленного вида использования лесов на данном
лесном участке;
д) несоответствие заявленной цели (целей) использования лесного
участка лесному плану субъекта Российской Федерации или лесохозяйственному регламенту лесничества (лесопарка).
При вынесении решения об отказе в предоставлении лесного участка
представленные документы возвращаются заявителю в течение трех
рабочих дней. В решении об отказе в предоставлении лесного участка в
аренду должны быть указаны обстоятельства, послужившие основанием
для его принятия.
Заявитель вправе повторно направить заявление и прилагаемые документы арендодателю после устранения обстоятельств, послуживших
основанием для вынесения решения об отказе в предоставлении лесного
участка в аренду.
3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является
подготовка проекта решения о предоставлении лесного участка в аренду,
а в случае наличия оснований - проекта мотивированного решения об
отказе в предоставлении лесного участка в аренду и направление их
председателю Госкомлеса КБР.
3.4. Принятие и направление заявителю решения о предоставлении
лесного участка в аренду либо мотивированного решения об отказе в
предоставлении лесного участка в аренду.
3.4.1. Основанием для начала данной административной процедуры
является поступление председателю Госкомлеса КБР проекта решения о
предоставлении лесного участка в аренду либо проекта мотивированного
решения об отказе в предоставлении лесного участка в аренду вместе с
заявлением и прилагаемыми к нему документами.
3.4.2. Председатель Госкомлеса КБР в течение двух дней со дня поступления проекта решения о предоставлении лесного участка в аренду
либо проекта мотивированного решения об отказе в предоставлении
лесного участка в аренду подписывает указанное решение (издает на
его основании приказ) в случае, если оно, по его мнению, соответствует
действующему законодательству Российской Федерации, и передает
его вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами должностному лицу, ответственному за делопроизводство, для регистрации
и направления заявителю.
3.4.3. В случае несоответствия действующему законодательству Российской Федерации проекта решения о предоставлении лесного участка в
аренду либо проекта мотивированного решения об отказе в предоставлении лесного участка в аренду председатель Госкомлеса КБР возвращает
его вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами секретарю
комиссии с обоснованием причин возврата.
3.4.4. Секретарь комиссии в течение трех дней со дня возврата председателем Госкомлеса КБР проекта решения о предоставлении лесного
участка в аренду либо проекта мотивированного решения об отказе в
предоставлении лесного участка в аренду вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами дорабатывает указанный проект и вновь
направляет его вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами председателю Госкомлеса КБР для принятия решения в соответствии
с подпунктами 3.4.2, 3.4.3 настоящего Административного регламента.
3.4.5. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, в
течение трех дней со дня подписания председателем Госкомлеса КБР
мотивированного решения об отказе в предоставлении лесного участка
в аренду регистрирует указанное решение, снимает копии с заявления и
прилагаемых к нему документов и направляет заявителю один экземпляр
мотивированного решения об отказе в предоставлении лесного участка
в аренду вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами.
Направление заявителю мотивированного решения об отказе в предоставлении лесного участка в аренду вместе с заявлением и прилагаемыми
к нему документами производится должностным лицом, ответственным
за делопроизводство, путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанному заявителем в заявлении, или путем вручения мотивированного решения об
отказе в предоставлении лесного участка в аренду вместе с заявлением и
прилагаемыми к нему документами заявителю или его уполномоченному
представителю под личную подпись.
Заявитель вправе повторно направить заявление и прилагаемые к
нему документы в порядке, установленном настоящим Административным регламентом, после устранения обстоятельств, послуживших
основанием для вынесения мотивированного решения об отказе в
предоставлении лесного участка в аренду.
3.4.6. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, в срок,
установленный пунктом 3.4.5 настоящего Административного регламента, передает второй экземпляр мотивированного решения об отказе в
предоставлении лесного участка в аренду вместе с копиями заявления
и прилагаемых к нему документов секретарю комиссии для организации
их хранения.
3.4.7. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, в
течение трех дней со дня подписания председателем Госкомлеса КБР
решения о предоставлении лесного участка в аренду регистрирует указанное решение и направляет заявителю один экземпляр решения о
предоставлении лесного участка в аренду.
Направление заявителю решения о предоставлении лесного участка
в аренду производится должностным лицом, ответственным за делопроизводство, путем направления заказного почтового отправления с
уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанному заявителем
в заявлении, или путем вручения решения о предоставлении лесного
участка в аренду заявителю или его уполномоченному представителю
под личную подпись.
3.4.8. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, в срок,
установленный пунктом 3.4.7 настоящего Административного регламента,
передает второй экземпляр решения о предоставлении лесного участка
в аренду вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами
секретарю комиссии для организации их хранения.
3.4.9. Результатами выполнения настоящей административной процедуры являются направление заявителю решения о предоставлении
лесного участка в аренду либо мотивированного решения об отказе в
предоставлении лесного участка в аренду вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами и передача второго экземпляра решения
о предоставлении лесного участка в аренду вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами либо мотивированного решения об отказе
в предоставлении лесного участка в аренду вместе с копиями заявления
и прилагаемых к нему документов секретарю комиссии.
3.5. Подготовка проекта договора аренды лесного участка и направление (вручение) его заявителю.
3.5.1. Основанием для начала данной административной процедуры
является поступление секретарю комиссии зарегистрированного и подписанного председателем Госкомлеса КБР решения о предоставлении
лесного участка в аренду вместе с заявлением и прилагаемыми к нему
документами.
3.5.2. После получения зарегистрированного и подписанного председателем Госкомлеса КБР решения о предоставлении лесного участка
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в аренду вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами
должностное лицо, ответственное за предоставление государственной
услуги, организует хранение поступивших к нему решения о предоставлении лесного участка в аренду вместе с заявлением и прилагаемыми к
нему документами и осуществляет необходимые действия по проведению
государственного кадастрового учета передаваемого в аренду лесного
участка, а при предоставлении до 1 января 2015 года лесных участков без
проведения государственного кадастрового учета - по государственному
учету лесных участков и изготавливает заверенный план испрашиваемого
лесного участка.
3.5.3. В течение трех дней с даты окончания проведения государственного кадастрового учета либо государственного учета лесного участка
должностное лицо, ответственное за предоставление государственной
услуги, обеспечивает подготовку и подписание председателем Госкомлеса
КБР проекта договора аренды лесного участка по форме примерного
договора аренды лесного участка.
3.5.4. В течение двух дней со дня подписания председателем Госкомлеса КБР договора аренды лесного участка секретарь комиссии
обеспечивает направление всех изготовленных и подписанных председателем Госкомлеса КБР экземпляров договора аренды лесного участка
заявителю для их подписания и направления их в Госкомлес КБР в срок
не позднее тридцати дней с даты окончания проведения государственного кадастрового учета либо государственного учета лесного участка.
Направление заявителю экземпляров договора аренды лесного участка
производится должностным лицом, ответственным за делопроизводство,
путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о
вручении по почтовому адресу, указанному заявителем в заявлении, или
путем их вручения заявителю или его уполномоченному представителю
под личную подпись.
3.5.9. Результатом исполнения данной административной процедуры
является направление (подписание сторонами и вручение) заявителю
договора аренды лесного участка.
3.6. Заключение договора аренды лесного участка
3.6.1. Основанием для начала данной административной процедуры является подписание решения о предоставлении лесного участка.
Секретарь комиссии совместно с сектором правового обеспечения Госкомлеса КБР в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения
о предоставлении лесного участка без проведения аукциона готовит
на его основании проект договора аренды лесного участка по форме
примерного договора аренды лесного участка, утвержденной приказом
Федерального агентства лесного хозяйства от 26 июля 2011 года № 319
(приложение № 7).
3.6.2. При заключении договора арендодатель обязан предупредить
заявителя о правах третьих лиц на предоставляемый в аренду лесной
участок. Неисполнение арендодателем этой обязанности дает арендатору
право требовать уменьшения арендной платы либо расторжения договора
и возмещения убытков.
3.6.3. Срок договора определяется в соответствии со сроком, указанным заявителем в заявлении, в соответствии со статьей 72 Лесного
кодекса Российской Федерации.
3.6.4. Размер арендной платы по договору определяется в соответствии
со статьей 73 Лесного кодекса Российской Федерации.
3.6.5. Договоры, заключенные сроком более чем на один год, подлежат
государственной регистрации.
3.6.6. Результатом исполнения данной административной процедуры
является подписание сторонами договора аренды лесного участка.
3.7. Информацию по вопросам порядка предоставления государственной услуги, сведений о ходе исполнения государственной функции можно
получить на официальном сайте Госкомлеса КБР: http://www.pravitelstvokbr.
ru/kbr/kbrmain.nsf/html/GOSKOMITETPOLESNOMUHOZYAISTVU.
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений
Административного регламента, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается председателем Госкомлеса КБР.
Внеплановый контроль осуществляется на основании заявлений и
жалоб заявителей вне зависимости от проведения планового контроля.
4.3. Персональная ответственность специалиста закрепляется в его
должностном регламенте в соответствии с требованиями законодательства.
4.4. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны
юридических лиц не предусмотрен.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия), осуществляемых (принятых) в ходе предоставления
государственной услуги
5.1. Жалоба на действия (бездействие) председателя Госкомлеса КБР
и его должностных лиц подается в Госкомлес КБР на бумажном носителе
или в электронной форме.
5.2. В случае если вопросы, изложенные в жалобе, не входят в
компетенцию Госкомлеса КБР, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Госкомлес КБР направляет жалобу в уполномоченный на ее
рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о
перенаправлении жалобы.
5.3. Жалоба может быть направлена:
в письменной форме по почте;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Официальный сайт Госкомлеса КБР: http://www.pravitelstvokbr.
ru/kbr/kbrmain.nsf/html/GOSKOMITETPOLESNOMUHOZYAISTVU. Адрес
электронной почты: leshozkbr@yandex.ru;
а также может быть принята при личном приеме заявителя или через
представителя заявителя.
5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности.
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Госкомлесом
КБР в месте предоставления государственной услуги: КБР, г. Нальчик,
ул. Балкарская, 102.
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления
государственной услуги.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет
документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в
пункте 5.4, могут быть представлены в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность заявителя, не требуется. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Госкомлесе КБР.
5.7. При наличии соглашения о взаимодействии между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее - многофункциональный центр) и Госкомлесом КБР жалоба
может быть подана заявителем через многофункциональный центр.
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает
ее передачу в Госкомлес КБР на рассмотрение в порядке и сроки, предусмотренные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего
рабочего дня со дня поступления жалобы.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной
услуги многофункциональным центром рассматривается Госкомлесом
КБР, заключившим соглашение о взаимодействии.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.8. Жалоба, поступившая в Госкомлес КБР, подлежит регистрации не
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более
короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Госкомлесом КБР.
В случае обжалования отказа Госкомлеса КБР, его должностного
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.9. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя об предоставления
государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, для предоставления
государственной услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, наличие которых для
предоставления государственной услуги предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
7) отказ Госкомлеса КБР, должностного лица Госкомлеса КБР в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
5.10. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу,
либо государственного служащего, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Госкомлеса КБР, должностного лица Госкомлеса КБР, предложения и
заявления;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Госкомлеса КБР, должностного лица Госкомлеса КБР. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. При обращении в
форме электронного документа – в электронной форме;
5) личную подпись и дату.
5.11. По результатам рассмотрения жалобы Госкомлес КБР принимает
решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
Указанное решение принимается в форме акта Госкомлеса КБР.
При удовлетворении жалобы Госкомлес КБР принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче
заявителю результата предоставления государственной услуги, не позднее
5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.12. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
письменной форме.
5.13. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
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в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
предоставления государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
председателем Госкомлеса КБР.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы
может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью Госкомлеса КБР или уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен законодательством
Российской Федерации.
5.15. Госкомлес КБР отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.16. Госкомлес КБР вправе оставить жалобу без ответа в следующих
случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе.
5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления уполномоченное должностное лицо незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
Приложение № 1
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

Последовательность административных процедур предоставления государственной услуги по предоставлению
в аренду лесных участков, находящихся в государственной собственности,
без проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка

Приложение № 2
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
ЗАЯВЛЕНИЕ
на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности, без проведения аукциона
Изучив Лесной кодекс Российской Федерации, приказы Федерального агентства лесного хозяйства от 27 февраля 2010 года № 515 «Об
утверждении порядка использования лесов для выполнения работ
по геологическому изучению недр, для разработки месторождений
полезных ископаемых», от 26 июля 2011 года № 319 «Об утверждении
порядка подготовки и заключения договора аренды лесного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности,
и формы примерного договора аренды лесного участка», а также
применимое к данному договору законодательство и нормативные
правовые акты, _____________________________________________
(Заявитель – Ф.И.О. юридического лица, индивидуального предпринимателя)
выражает намерение заключить договор аренды лесного участка,
находящегося в государственной собственности, без проведения аукциона, расположенного на территории:
ГКУ-лесничество: ________________________________________,
участковое лесничество: ____________________________________,
квартал: _____, выдел: _____, площадь: _____, сроком _______ лет.
Данные заявителя:
1. Наименование (полное и сокращенное), организационно-правовая форма: _________________________________________________
(для юридического лица)
2. Почтовый адрес и местонахождение / место жительства: ______
___________________________________________________________
(для юридического лица / для индивидуального предпринимателя)
3. Данные документа, удостоверяющие личность: _____________
___________________________________________________________
(для индивидуального предпринимателя)
4. Банковские реквизиты: __________________________________
5. Обоснование цели, вида и срока использования лесного участка:
________________________________________________________

настоящим заявлением подтверждаем, что в отношении ______
_________________________________________________________.
(Заявитель – Ф.И.О. юридического лица, индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность
не приостановлена, также гарантируем достоверность представленной
нами в заявлении информации.
Приложения к заявлению:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
- для юридического лица;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей - для гражданина, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя;
копии документов, удостоверяющих личность, - для гражданина,
не являющегося индивидуальным предпринимателем;
б) копия свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя (при необходимости);
г) документы, подтверждающие необходимость использования
испрашиваемого лесного участка (представляются по усмотрению
заявителя);
д) копии лицензии на пользование недрами или документов, подтверждающих включение инвестиционного проекта в области освоения
лесов в перечень приоритетных инвестиционных проектов, утвержденный в установленном порядке, - при предоставлении лесного участка в
целях использования лесов для выполнения работ по геологическому
изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых или
в целях реализации приоритетных инвестиционных проектов в области
освоения лесов.
_________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О. заявителя, должность – для юридического лица)
____________________________
М.П.
(дата)
Приложение № 3
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

Опись документов,
представленных на заключение договора аренды лесного участка,
находящегося в государственной собственности, без проведения аукциона
_______________________________________________________________________________________________________________________
(Заявитель – Ф.И.О. юридического лица, индивидуального предпринимателя)
подтверждает, что для заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности, без проведения аукциона представлены следующие документы:
№ п/п

Наименование

Кол-во страниц

Заявление на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности,
на использование лесов без проведения аукциона
Копия (нотариально заверенная) или оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц,
выданная ФНС России (для юридических лиц)
Копия (нотариально заверенная) или оригинал выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей)
Копии (нотариально заверенные) документов, удостоверяющих личность, - для гражданина, не являющегося
индивидуальным предпринимателем
Копия (нотариально заверенная) свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (при необходимости)
Документы, подтверждающие необходимость использования испрашиваемого лесного участка (представляются
по усмотрению заявителя)
Копии лицензии на пользование недрами или документов, подтверждающих включение инвестиционного проекта
в области освоения лесов в перечень приоритетных инвестиционных проектов, утвержденный в установленном
порядке, - при предоставлении лесного участка в целях использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых или в целях реализации приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов

Другие документы, прикладываемые по усмотрению заявителя:

___________________________________________
(Ф.И.О., должность лица принявшего заявку)
(дата)
_____________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя, должность – для юридического лица)
____________________
(дата)

_____________
(подпись)
_______________
(подпись)
М.П.
(Продолжение на 16-й с.)
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Приложение № 4
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

(Продолжение. Начало на 1-15-й с.)

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
приема заявок на заключение договора аренды лесного участка без проведения аукциона
№ п/п

Заявитель: Ф.И.О. предпринимателя (полностью), наименование организации

Номер, дата,
время подачи
заявки

Вид использования лесов

ГКУ-лесничество,
участковое лесничество

Квартал, выдел

Перечень прилагаемых документов

В данном журнале прошито, пронумеровано и скреплено печатью__ (______________________) лист__
Организатор аукциона

_______________
(подпись)

__________________
(расшифровка)

Член аукционной комиссии _______________
(подпись)

__________________
(расшифровка)

Член аукционной комиссии _______________
(подпись)

__________________
(расшифровка)
М.П.
Приложение № 5
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РЕШЕНИЕ
г. НАЛЬЧИК
«___» ______________201___ год

№ ____

О предоставлении в аренду лесного участка, находящегося в государственной собственности, без проведения аукциона
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ, приказом Федерального агентства лесного
хозяйства от 26 июля 2011 года № 319 «Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора аренды лесного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности, и Формы примерного договора аренды лесного участка», лесохозяйственным регламентом __________ лесничества на 2009-2018 годы, рассмотрев заявление _________________ на заключение договора аренды лесного
участка, находящегося в государственной собственности, для использования лесов для выполнения работ по __________________________
и прилагаемые к нему документы, а также протокол заседания комиссии по предоставлению в аренду лесного участка, находящегося в
государственной собственности, без проведения аукциона (далее - Комиссия), от «____» ________ 201__ года № __,
Комиссия решила:
Предоставить заявителю _______________ (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина, в том числе
гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем) в аренду без проведения аукциона лесной участок в составе земель лесного
фонда, расположенный на территории ______________ муниципального района, ___________ лесничества, __________________ участкового
лесничества, квартал ___, выдел ___, площадью ___ га (местоположение и площадь лесного участка), сроком на ___ лет для выполнения
работ по _____________________ (цели (цели) и срок использования лесов, расположенных на лесном участке, предоставляемом в аренду).
В срок до __________ подготовить и заключить договор аренды.
К решению № ____ о предоставлении в аренду лесного участка, находящегося в государственной собственности, без проведения аукциона
_____________________ от ____ _________ 201___ года
Подписи членов Комиссии:
1.
(председатель комиссии)

_______________________

2.
(заместитель председателя комиссии)

_______________________

3.
(секретарь комиссии)

_______________________

4.

_______________________

5.

______________________

6.

______________________
Приложение № 6
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РЕШЕНИЕ
г. НАЛЬЧИК
«___» ______________201___ год

№ ____

Об отказе в предоставлении в аренду без проведения аукциона лесного участка, находящегося в государственной собственности
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ, приказом Федерального агентства лесного
хозяйства от 26 июля 2011 года № 319 «Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора аренды лесного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности, и Формы примерного договора аренды лесного участка», лесохозяйственным регламентом __________ лесничества на 2009-2018 годы, рассмотрев заявление _________________ на заключение договора аренды лесного
участка, находящегося в государственной собственности, для использования лесов для выполнения работ по __________________________
и прилагаемые к нему документы, а также протокол заседания комиссии по предоставлению в аренду лесного участка, находящегося в
государственной собственности, без проведения аукциона (далее - Комиссия), от «___» ________201__ года № __,
Комиссия решила:
Отказать в предоставлении заявителю _______________ (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина, в том
числе гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем) в аренду без проведения аукциона лесной участок в составе земель
лесного фонда, расположенный на территории ______________ муниципального района, ___________ лесничества, __________________
участкового лесничества, квартал ___, выдел ___, площадью ___ га (местоположение и площадь лесного участка), сроком на ___ лет для выполнения работ по _____________________ (цели (цели) и срок использования лесов, расположенных на лесном участке, предоставляемом
в аренду) по следующим основаниям:
а) наличие в отношении лесного участка, на который претендует заявитель, прав третьих лиц (за исключением случаев заготовки древесины
на лесных участках, предоставленных юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям для использования лесов в соответствии со
статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации), исключающих возможность использования лесного участка в испрашиваемых целях;
б) подача заявления и прилагаемых к нему документов с нарушением требований, установленных действующим законодательством;
в) предоставление заявителем недостоверных сведений;
г) запрещение в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление заявленного вида использования лесов на
данном лесном участке;
д) несоответствие заявленной цели (целей) использования лесного участка Лесному плану Кабардино-Балкарской Республики на 2009-2018
годы или лесохозяйственному регламенту лесничества.
В течение трех рабочих дней вернуть заявителю представленные документы.
Также сообщаем, что Вы вправе повторно направить заявление и прилагаемые документы арендодателю после устранения обстоятельств,
послуживших основанием для вынесения решения об отказе в предоставлении лесного участка в аренду.
К решению № ____ о предоставлении в аренду без проведения аукциона лесного участка, находящегося в государственной собственности
_____________________ от ____ _________ 201___ года
Подписи членов Комиссии:
1.
(председатель комиссии)
2.
(заместитель председателя комиссии)
3.
(секретарь комиссии)

______________________
_____________________
_____________________

и представляет в течение 15 дней со дня внесения арендной платы
Арендодателю документы, подтверждающие произведенную оплату.
Начисление арендной платы осуществляется со дня государственной регистрации Договора аренды лесного участка.
7. Размер арендной платы подлежит изменению пропорционально
изменению ставок платы за единицу объема лесных ресурсов или за
единицу площади лесного участка, устанавливаемых в соответствии
со статьей 73 Лесного кодекса Российской Федерации.
Арендодатель производит перерасчет арендной платы, уведомляет
Арендатора в письменной форме не позднее трех месяцев с момента
изменения соответствующих ставок платы об измененном размере
арендной платы и сумме, подлежащей уплате (зачету), а также ведет
ведомость учета изменений арендной платы.
III. Права и обязанности сторон
8. Арендодатель имеет право:
а) получать от Арендатора сведения в установленном законодательством Российской Федерации порядке, справочные и другие
материалы об использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов,
расположенных на лесном участке;
б) осуществлять осмотр арендованного лесного участка для оценки
соблюдения арендатором выполнения условий договора аренды в
части использования лесного участка по назначению в соответствии с
законодательством Российской Федерации, правилами заготовки древесины, правилами ухода за лесами, правилами лесовосстановления,
правилами санитарной безопасности в лесах, правилами пожарной
безопасности в лесах;
в) в пределах полномочий, определенных статьями 81 - 84 Лесного
кодекса Российской Федерации, осуществлять на лесном участке
мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в
лесах, возникшей вследствие лесных пожаров;
г) в пределах полномочий, определенных статьями 81 - 84 Лесного
кодекса Российской Федерации, осуществляет выдачу разрешений на
выполнение работ по геологическому изучению недр;
д) пользоваться другими правами, если их реализация не противоречит требованиям лесного законодательства и условиям настоящего
Договора.
9. Арендодатель обязан:
а) передать лесной участок Арендатору по акту приема-передачи
лесного участка в аренду и принять его от Арендатора после завершения срока действия договора аренды согласно приложению № 6;
б) выполнять другие обязанности, предусмотренные законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
10. Арендатор имеет право:
а) приступить после государственной регистрации настоящего Договора, подписания сторонами акта приема-передачи лесного участка в
аренду, предусмотренного приложением № 6 к настоящему Договору,
и представления Арендодателю в установленном порядке разработанного проекта освоения лесов с положительным заключением государственной экспертизы или муниципальной экспертизы к использованию
лесного участка в соответствии с условиями настоящего Договора;
б) осуществлять на лесном участке в установленном порядке
создание лесной инфраструктуры (лесные дороги, лесные склады и
другие объекты), лесоперерабатывающей инфраструктуры, а также
строительство, реконструкцию и эксплуатацию объектов, не связанных
с созданием лесной инфраструктуры, в соответствии со статьей 21
Лесного кодекса Российской Федерации;
в) получать информацию от Арендодателя о лесном участке;
г) с согласия Арендодателя сдавать лесной участок, прошедший государственный кадастровый учет, в субаренду, передавать свои права
и обязанности по настоящему Договору другим лицам, отдавать право
аренды в залог, вносить право аренды в качестве вклада в уставный
капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в
производственный кооператив;
д) пользоваться другими правами, если их реализация не противоречит требованиям лесного законодательства и условиям настоящего
Договора.
11. Арендатор обязан:
а) использовать лесной участок по назначению в соответствии с
законодательством Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и настоящим Договором;
б) вносить арендную плату в размерах и сроки, которые установлены
настоящим Договором;
в) в установленном порядке разработать и представить Арендодателю проект освоения лесов;
г) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию;
д) представлять Арендодателю информацию, полученную при проведении лесоустроительных работ на лесном участке;
е) осуществлять меры противопожарного обустройства лесов;
ж) в случае обнаружения лесного пожара на лесном участке немедленно сообщать об этом в специализированную диспетчерскую службу
и принимать все возможные меры по недопущению распространения
лесного пожара;
з) осуществлять санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка
погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия), лесовосстановление и уход за лесами на лесном участке на условиях, в объемах и
сроки, которые указаны в проекте освоения лесов и приложении № 7;
и) осуществлять на лесном участке рубки лесных насаждений, произрастающих на квартальных просеках, замену квартальных столбов;
к) приводить лесной участок в прежнее состояние в следующих
случаях:
при уничтожении верхнего плодородного слоя почвы, уничтожении,

№ _________________

«___» _______________ 20__ года
(дата заключения договора)

___________________________________________________________
(место заключения договора)
___________________________________________________________
(наименование органа государственной власти или органа местного
самоуправления)
в лице _____________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________,
(положение, устав, доверенность - указать нужное)
именуемый в дальнейшем Арендодателем, с одной стороны, и
___________________________________________________________
(полное наименование организации или фамилия, имя, отчество
гражданина,
________________________________________________________,
в том числе индивидуального предпринимателя)
в лице ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина или лица,
действующего от имени
___________________________________________________________,
организации, либо от имени гражданина, в том числе
индивидуального предпринимателя, по доверенности)
действующего на основании
___________________________________________________________,
(документ, удостоверяющий личность, представительство)
именуемый в дальнейшем Арендатором, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1. По настоящему Договору Арендодатель, действующий в соответствии со статьями 72 и 74 Лесного кодекса Российской Федерации,
на основании________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
(указывается протокол о результатах аукциона или (в случае заключения настоящего Договора без проведения аукциона)
решение органа государственной власти или местного самоуправления)
обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во временное
пользование лесной участок, находящийся в государственной или
муниципальной собственности, определенный в пункте 2 настоящего
Договора (далее – лесной участок).
2. Лесной участок площадью ____________ га, предоставляемый в
аренду по настоящему Договору, имеет:
местоположение
___________________________________________________________
(субъект Российской Федерации, муниципальное образование,
лесничество (лесопарк), номера кварталов, выделов)
кадастровый номер (номер учетной записи в государственном лесном
реестре)____________________________________________________.
3. Границы лесного участка определены на кадастровой карте (плане) лесного участка, являющейся неотъемлемой частью настоящего
Договора, или на схеме расположения лесного участка согласно приложению № 1 (при предоставлении лесного участка без государственного кадастрового учета). Характеристика лесного участка приводится
в приложении № 2.
4. Арендатору передается лесной участок для видов использования
и в объемах согласно приложениям № 3 и 4.
Объемы использования лесов в год вступления Договора аренды
лесного участка в силу и в год прекращения действия Договора аренды лесного участка устанавливаются с учетом срока его действия в
указанные годы.
II. Арендная плата
5. Арендная плата по настоящему Договору составляет
__________________________________________________ в год.
(сумма в рублях)
6. Арендатор вносит арендную плату согласно приложению № 5

V. Порядок изменения и расторжения Договора
15. Все изменения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и подписываются сторонами.
16. Внесение изменений в Договор, заключенный по результатам
аукциона, на основании соглашения сторон такого договора или по
требованию одной из его сторон не допускается, за исключением
случая, предусмотренного частью 2 статьи 74 Лесного кодекса Российской Федерации.
17. По требованию одной из сторон настоящий Договор может быть
изменен или расторгнут по решению суда в порядке, установленном
гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в разделе VI настоящего Договора.
VI. Основания прекращения действия Договора
18. Настоящий Договор прекращает действие в случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
19. Расторжение настоящего Договора по решению суда по требованию одной из сторон осуществляется по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в случае
нарушения другой стороной условий настоящего Договора.
VII. Срок действия Договора
20. Срок действия настоящего Договора устанавливается с «____»
_________ года по «_____» _________ года.
VIII. Прочие условия
21. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего
Договора, или вопросы, не оговоренные в настоящем Договоре, разрешаются путем переговоров. В случае если согласие путем переговоров
не достигнуто, указанные вопросы разрешаются в судебном порядке.
22. Настоящий Договор подлежит обязательной государственной
регистрации в течение ___ дней после его подписания и вступает в силу
с даты государственной регистрации в соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
23. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору,
если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
24. Передача лесного участка осуществляется по акту приема-передачи лесного участка в аренду, предусмотренному приложением № 6
к настоящему Договору.
Указанный акт подписывается сторонами в течение 20 дней с даты
заключения настоящего Договора.
25. Арендатор, надлежащим образом исполнивший настоящий
Договор, по истечении его срока имеет преимущественное право на
заключение такого договора на новый срок.
26. Настоящий Договор составлен в трех подлинных экземплярах,
по одному для каждой из сторон и один для соответствующего органа
исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Приложения №
1-7 к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
Реквизиты и подписи сторон
Арендодатель
Арендатор
______________________________
_________________________
(наименование, адрес, платежные
(наименование, адрес,
реквизиты)
платежные реквизиты)
_______________________
___________________________
(подпись, печать)
(подпись, печать)
Приложение № 1
к Договору аренды лесного участка
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

СХЕМА
расположения и границы лесного участка
_____________________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации)
Лесничество (лесопарк)
_____________________________________________________________________________
(наименование)
Масштаб _________________
Кадастровый номер участка (номер учетной записи в государственном
лесном реестре) и его площадь _______________________________________
Условные обозначения:
__________________________________________________________________
Арендодатель _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)
Арендатор __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)
Примечание: Для вычерчивания схемы расположения участков используются следующие фрагменты картографических материалов
лесоустройства:
планшеты М 1:10000;
планы лесонасаждений М 1:25000;
карты-схемы лесничества (лесопарка) М 1:100000.
Приложение № 2
к Договору аренды лесного участка
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
Характеристика лесного участка и его насаждений

Приложение № 7
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
Форма примерного договора аренды лесного участка

повреждении или захламлении искусственных или естественных водотоков, рек, ручьев, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов,
мостов, других дорожных и гидромелиоративных сооружений, просек,
лесохозяйственных и лесоустроительных знаков, дорог;
при сносе возведенных временных построек, сооружений и других
объектов;
л) в случае прекращения действия настоящего Договора передать
лесной участок Арендодателю по акту приема-передачи (приложение
№ 6) к настоящему Договору в состоянии, пригодном для ведения
лесного хозяйства, с характеристиками лесного участка, установленными проектом освоения лесов на момент завершения пользования;
м) выполнять другие обязанности, предусмотренные законами
Российской Федерации, Правилами заготовки древесины, Правилами
ухода за лесами, Правилами лесовосстановления, Правилами санитарной безопасности в лесах, Правилами пожарной безопасности в лесах
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
12. Арендатор не вправе препятствовать доступу граждан на арендованный лесной участок, а также осуществлению заготовки и сбору
находящихся на нем пищевых и недревесных лесных ресурсов, за
исключением случаев, предусмотренных статьей 11 Лесного кодекса
Российской Федерации. Арендованный лесной участок может быть
огорожен только в случаях, предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации.
IV. Ответственность сторон
13. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
14. За нарушение условий настоящего Договора Арендатор уплачивает Арендодателю неустойки в следующих размерах:
_________________________________________________________
(указать виды нарушений и размер неустоек)

Характеристика лесного участка
(га)
Общая
площадь
всего

В том числе
лесные земли

нелесные земли

покрытые
лесной
растительностью,
всего

в том
числе
покрытые
лесными
культурами

лесные
питомники
плантации

не покрытые
лесной
растительностью

итого

дороги

просеки

болота

другие

итого

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Характеристика насаждений лесного участка
Целевое назначение лесов

Номер квартала

Преобладающая порода

Площадь (га)/
запас древесины (тыс. куб.
м)

молодняки

В том числе по группам возраста древостоя (га/тыс. куб. м)
средневозрастные

приспевающие

спелые и
перестойные

1

2

3

4

5

6

7

8

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка
Целевое
назначение
лесов

Преобладающая порода

Состав

1

2

3

Арендодатель
________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Возраст

4

Бонитет

5

Полнота

6

Средний запас древесины (куб. м/га)
средневозрастные

приспевающие

спелые и
перестойные

7

8

9

Арендатор
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)
(Продолжение на 17-й с.)

24 мая 2013 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 1-16-й с.)

Приложение № 3
к Договору аренды лесного участка
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

Объемы использования лесов для заготовки древесины на лесном участке
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Приложение №7
к Договору аренды лесного участка
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
Объемы и сроки исполнения работ по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на арендуемом лесном участке
Целевое назначение лесов

(куб. м)

Виды мероприятий

Единица измерения

Годовой объем

Срок исполнения

Обеспечение пожарной безопасности в лесах

Ежегодный объем заготовки древесины
хозяйство

при рубке спелых
и перестойных
лесных насаждений

при рубке лесных насаждений при уходе
за лесами

при рубке поврежденных и
погибших лесных
насаждений

при рубке лесных насаждений на лесных
участках, предназначенных для строительства,
реконструкции эксплуатации объектов лесной,
лесоперерабатывающей инфраструктуры <*>

всего

1

2

3

4

5

6

Обеспечение санитарной безопасности в лесах

хвойное
твердолиственное

Лесовосстановительные мероприятия

мягколиственное
итого
Уход за лесами
-------------------------------<*> В том числе при рубках, связанных с созданием лесной инфраструктуры, в целях охраны, защиты, воспроизводства лесов (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров, строительство, ремонт, эксплуатация лесных дорог, устройство противопожарных
разрывов и т.п.).
Арендодатель
________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Арендатор
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)
Приложение № 4
к Договору аренды лесного участка
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

Лесоразведение

Арендодатель
________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Арендатор
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Виды и объемы использования лесов на лесном участке
Вид использования лесов

Площадь
(га)

Единица
измерения

Годовой объем использования лесов

1

2

3

4

Заготовка живицы

Административный регламент
предоставления Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству,
осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в области лесного хозяйства, государственной услуги
по предоставлению в аренду лесных участков, находящихся в государственной собственности,
на основании охотхозяйственных соглашений

т

Заготовка недревесных лесных ресурсов

т

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений

кг

Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства

га

x

Ведение сельского хозяйства

га

x

Осуществление научно-исследовательской и образовательной деятельности

га

x

Осуществление рекреационной деятельности

га

x

Создание лесных плантаций и их эксплуатация

га

x

Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных, лекарственных растений

га

x

Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)

га

x

Выполнение работ по геологическому изучению недр и разработка месторождений полезных ископаемых

га

x

Строительство и эксплуатация водохранилищ, иных искусственных водных объектов,
гидротехнических сооружений и специализированных портов

га

x

Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов

га

x

Переработка древесины и иных лесных ресурсов

га

x

Выполнение изыскательских работ

га

x

Арендодатель
________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Арендатор
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)
Приложение № 5
к Договору аренды лесного участка
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
СРОКИ
внесения арендной платы

Срок внесения
арендной платы

Размер арендной платы, руб.
всего

в том числе:
в федеральный
бюджет

1

2

в бюджет субъекта
Российской Федерации

3

Арендодатель
________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

в местный бюджет

4

5

Арендатор
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Приложение №6
к Договору аренды лесного участка
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

АКТ
приема-передачи лесного участка в аренду
№ _______________

«__» ____________ 20__ г.

Арендодатель в лице
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
и Арендатор в лице
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
составили настоящий акт о том, что на основании Договора аренды лесного
участка первый передал, а второй принял для осуществления
___________________________________________________________________________
(указать виды использования лесов)
лесной участок ____________________________________________________________
(кадастровый номер - номер учетной записи в государственном
лесном реестре)
лесничества (лесопарка)
___________________________________________________________________________
(наименование)
в кварталах _______________________________________________________________
(номера кварталов)
Характеристика лесного участка
(га)
Общая площадь

Лесные земли, всего

В том числе покрытые
лесной растительностью

1

2

3

Характеристика насаждений лесного участка
Целевое назначение лесов

Номер квартала

Преобладающая порода

Площадь (га)/
запас древесины (тыс. куб. м)

молодняки

средневозрастные

приспевающие

спелые и перестойные

1

2

3

4

5

6

7

8

В том числе по группам возраста древостоя (га/тыс. куб. м)

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка
Целевое
назначение
лесов

Преобладающая порода

Состав

1

2

3

Возраст

4

Бонитет

5

Полнота

6

Средний запас древесины (куб. м/га)
средневозрастные

приспевающие

спелые и
перестойные

7

8

9

Настоящий акт является обязательным приложением к договору аренды лесного участка № ____.
Арендодатель
________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Арендатор
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы
Кабардино-Балкарской Республики
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления Государственным
комитетом Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству,
осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в
области лесного хозяйства, государственной услуги по предоставлению в
аренду лесных участков, находящихся в государственной собственности,
на основании охотхозяйственных соглашений (далее – Административный регламент) определяет сроки и последовательность действий
(административных процедур) по предоставлению государственной
услуги, разработан в целях повышения качества исполнения государственной услуги.
1.2. Государственная услуга по предоставлению в аренду лесных
участков, находящихся в государственной собственности на основании
охотхозяйственных соглашений (далее – государственная услуга) предоставляется юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
обратившимся в Государственный комитет Кабардино-Балкарской
Республики по лесному хозяйству (далее – Госкомлес КБР), на основании охотхозяйственных соглашений, заключенных в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее - заявитель).
От имени указанных заявителей могут выступать лица, имеющие
такое право в соответствии с действующим законодательством, либо
в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, специальными полномочиями
выступать от имени заявителей при взаимодействии с Госкомлесом
КБР при предоставлении им государственной услуги.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Место нахождения исполнительного органа государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики – Госкомлеса КБР, предоставляющего государственную услугу:
КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102;
время работы Госкомлеса КБР: с 9.00 до 18.00 (в предпраздничные
дни – с 9.00 до 17.00), перерыв с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота,
воскресенье.
Место нахождения государственного бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных
и муниципальных услуг» в Кабардино-Балкарской Республике: КБР, г.
Нальчик, ул. Хуранова, 9.
1.3.2. Телефоны, по которым осуществляется информирование о
правилах предоставления государственной услуги: 741814, 742045, 741676
(код города – 88662).
Факс, по которому можно направлять письменные обращения: 742324
(код города – 88662).
При обращении заявителя лично, в письменном виде либо по
телефону должностные лица обязаны предоставить исчерпывающую
информацию о рассмотрении заявлений граждан, связанных с реализацией их законных прав и свобод.
При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за
предоставление государственной услуги, подробно и в вежливой форме
информируют заявителей по вопросам предоставления государственной услуги.
В случае если сотрудник, принявший телефонное обращение, не
может самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонное
обращение переадресовывается (переводится) другому должностному
лицу или же заявителю сообщается телефонный номер, по которому
можно получить необходимую информацию.
1.3.3. Адрес официального сайта Госкомлеса КБР: http://www.
pravitelstvokbr.ru/kbr/kbrmain.nsf/html/GOSKOMITETPOLESNOMUHOZ
YAISTVU.
Электронный адрес Госкомлеса КБР: leshozkbr@yandex.ru.
Адрес портала государственных (муниципальных) услуг КБР– услугикбр.рф.
1.3.4. Информация о предоставлении государственной услуги размещается на официальном сайте Госкомлеса КБР в сети Интернет, а также
на портале государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики.
1.3.5. На информационном стенде в государственном бюджетном
учреждении «МФЦ», официальном сайте Госкомлеса КБР и на портале
государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики в сети Интернет размещается перечень необходимых документов для получения
государственной услуги. Телефон для справок: 74-16-76.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – «Предоставление в
аренду лесных участков, находящихся в государственной собственности,
на основании охотхозяйственных соглашений».
2.2. Исполнительным органом государственной власти КабардиноБалкарской Республики, предоставляющим государственную услугу,
является Госкомлес КБР.
Органы, предоставляющие государственную услугу не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся
в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию
в органы, предоставляющие государственную услугу по собственной
инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения государственной услуги и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации.
2.3. Конечным результатом предоставления государственной услуги
является:
заключение договора аренды лесных участков, расположенных в
границах охотничьего угодья и находящихся в государственной собственности, на основании охотхозяйственных соглашений.
2.4. Сроки предоставления государственной услуги:
Проект договора аренды лесных участков, расположенных в границах
охотничьего угодья и находящихся в государственной собственности, на
основании охотхозяйственных соглашений заключается в течение срока,
указанного в документации об аукционе.
2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Лесным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введении
в действие Лесного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления»;
Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая
2007 года № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов
и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в
федеральной собственности»;
приказом Министерства природы Российской Федерации от 31 марта
2010 года № 93 «Об утверждении примерной формы охотхозяйственного
соглашения»;
приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26 июля
2011 года № 319 «Об утверждении Порядка подготовки и заключения
договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, и Формы примерного договора аренды

лесного участка»;
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 2007 года
№ 100-РЗ «О регулировании лесных отношений»;
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 21 апреля 2010 года № 67-ПП «Об уполномоченном исполнительном
органе государственной власти КБР по организации и проведению аукциона на право заключения охотхозяйственных соглашений»;
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 13 мая 2011 года № 127-ПП «О Государственном комитете КБР по
лесному хозяйству»;
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 9 июля 2012 года № 168-ПП «О Министерстве сельского хозяйства
КБР»;
приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Кабардино-Балкарской Республики от 3 августа 2010 года № 73 «О комиссии по организации и проведению аукциона на право заключения
охотхозяйственного соглашения»;
приказом Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики от 11 августа 2011 года № 65 «Об утверждении документации
об аукционе».
2.6. Перечень документов, предоставляемых заявителем для получения государственной услуги.
2.6.1. Заявитель подает заявление о предоставлении в аренду
лесных участков, находящихся в государственной собственности, на
основании охотхозяйственных соглашений (далее - заявление), в котором
указываются следующие сведения:
а) полное и сокращенное наименование, организационно-правовая
форма заявителя, его местонахождение, адрес, реквизиты банковского
счета - для юридического лица;
фамилия, имя, отчество заявителя, адрес места жительства (временного проживания), данные документа, удостоверяющего личность, - для
индивидуального предпринимателя, банковские реквизиты;
б) местоположение и площадь лесного участка, который предполагается взять в аренду;
в) обоснование цели, вида и срока использования лесного участка,
который предполагается взять в аренду.
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) охотхозяйственное соглашение;
б) протокол (копия) заседания аукционной комиссии;
в) копия свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом
органе;
г) копии документов, удостоверяющих личность – для индивидуальных предпринимателей;
д) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя (при необходимости).
Копии документов, представляемые в соответствии с настоящим
пунктом, заверяются в установленном порядке.
2.7. Основаниями для отказа в предоставлении в аренду лесного
участка являются:
а) наличие в отношении лесного участка, на который претендует
заявитель, прав третьих лиц (за исключением случаев заготовки древесины на лесных участках, предоставленных юридическим лицам
или индивидуальным предпринимателям для использования лесов в
соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации), исключающих возможность использования лесного участка в
испрашиваемых целях;
б) подача заявления и прилагаемых к нему документов с нарушением требований, установленных действующим законодательством и
настоящим Административным регламентом;
в) предоставление заявителем недостоверных сведений;
г) запрещение в соответствии с законодательством Российской
Федерации осуществления заявленного вида использования лесов на
данном лесном участке;
д) несоответствие заявленной цели (целей) использования лесного
участка лесному плану субъекта Российской Федерации или лесохозяйственному регламенту лесничества (лесопарка).
2.8. Государственная услуга и рассмотрение заявлений осуществляется бесплатно.
2.9. Максимальный срок ожидания при подаче заявления не должен
превышать 15 минут.
2.10. Срок регистрации заявления не должен превышать 30 минут.
2.11. Требования к местам предоставления государственной услуги.
Места приема и предоставления консультаций должны соответствовать необходимым условиям.
Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями, а также пандусами.
Здание должно быть оборудовано информационной табличкой (вывеской), предназначенной для доведения до сведения заинтересованных
лиц следующей информации:
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных)
услуг;
телефонные номера и адреса электронной почты справочной
службы (телефоны и адреса электронной почты, «горячей линии»).
Информационные таблички должны размещаться рядом с входом
либо на двери входа.
Фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными
приборами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться с информационными табличками в течение рабочего времени.
Места приема заявителей и регистрации заявлений оборудуются
стульями, креслами, столами (стойками) для возможности оформления
документов.
2.12. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.12.1. Показателями доступности государственной услуги являются:
транспортная доступность к местам предоставления государственной
услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта);
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными
возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на официальном сайте Госкомлеса КБР, а также на портале
государственных (муниципальных) услуг КБР.
2.12.2. Показателями качества государственной услуги являются:
количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным
за предоставление государственной услуги – 2 (1 – обращение за
предоставлением государственной услуги, 1 – получение конечного
результата);
соблюдение сроков ожидания при предоставлении государственной
услуги (при подаче заявления на предоставление государственной услуги
– менее 15 минут; при получении конечного результата – менее 15 минут);
отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны
заявителей на качество предоставления государственной услуги.
2.13. Особенности предоставления государственной услуги в
электронном виде.
2.13.1. В случае заключения соглашения о взаимодействии в целях
предоставления государственных услуг между Госкомлесом КБР и
государственным бюджетным учреждением «Многофункциональный
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг КБР»
(далее – ГБУ «МФЦ») услуга может предоставляться через ГБУ «МФЦ».
Данная государственная услуга также предоставляется через портал
государственных (муниципальных) услуг КБР по адресу – услугикбр.рф.
2.13.2. Организация предоставления государственной услуги в
электронной форме утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2010 года № 158-рп «О
(Продолжение на 18-й с.)

18 Официальная Кабардино-Балкария
(Продолжение. Начало на 1-17-й с.)
мерах по обеспечению перехода на предоставление государственных
и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».
На портале государственных (муниципальных) услуг КБР размещается следующая информация:
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной
услуги;
сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности предоставления государственной услуги.
На портале размещаются формы заявлений на предоставление государственной услуги и обеспечивается доступ к ним для копирования
и заполнения в электронном виде.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме
3.1. Описание последовательности административных процедур при
предоставлении государственной услуги.
Предоставление государственной услуги включает следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
рассмотрение заявления и приложенных к нему документов;
подготовка проекта договора аренды лесного участка, подписание и
направление (вручение) его заявителю.
Блок-схема последовательности административных процедур при
предоставлении государственной услуги приводится в приложении №
1 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов (приложения № 2, 3).
3.2.1. Основанием для начала выполнения данной административной
процедуры является:
личное (через своего представителя) обращение заявителя в приемную Госкомлеса КБР с заявлением с приложенными к нему документами, в том числе охотхозяйственным соглашением;
поступление указанного заявления и приложенных к нему документов в Госкомлес КБР почтовым отправлением;
поступление указанного заявления и приложенных к нему документов в Госкомлес КБР в электронной форме (при наличии электронной
подписи).
3.2.2. Сотрудник отдела государственной службы, кадров и делопроизводства, ответственный за регистрацию поступающей корреспонденции (далее - секретарь), осуществляет проверку приложенных к
заявлению документов на предмет наличия (отсутствия) перечисленных
в заявлении приложений.
3.2.3. По результатам проверки заявления и приложенных к нему документов секретарь осуществляет регистрацию заявления и приложенных
к нему документов путем внесения соответствующей записи в журнал
регистрации входящей корреспонденции, о чем делается отметка на
заявлении с указанием входящего номера и даты его поступления. В
случае отсутствия перечисленных в заявлении приложений секретарь
составляет и подписывает акт об отсутствии вложений, в котором указывает фактически отсутствующие документы.
3.2.4. После регистрации заявления и приложенных к нему документов секретарь передает заявление с приложенными к нему документами,
а также акт об отсутствии вложений в случае его составления председателю Госкомлеса КБР для визирования.
3.2.5. Председатель Госкомлеса КБР возвращает секретарю завизированное заявление с прилагаемыми к нему документами.
3.2.6. После получения завизированного председателем Госкомлеса
КБР заявления вместе с прилагаемыми к нему документами секретарь
передает заявление в сектор правового обеспечения Госкомлеса КБР
должностному лицу, ответственному за предоставление государственной услуги.
3.3. Подготовка проекта договора аренды лесного участка и заключение (направление, вручение) договора аренды лесного участка его
заявителю.
3.3.1. Основанием для начала данной административной процедуры
является визирование председателем Госкомлеса КБР заявления о
предоставлении лесного участка в аренду вместе с прилагаемыми к
нему документами.
3.3.2. Сектором правового обеспечения Госкомлеса КБР в течение
десяти рабочих дней со дня получения завизированного заявления о
предоставлении лесного участка в аренду для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства готовит на его основании
проект договора аренды лесного участка по форме примерного договора
аренды лесного участка, утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26 июля 2011 года № 319 (приложение № 4).
3.3.3. Проект договора согласовывается с заместителями председателя Госкомлеса КБР, начальниками лесного и финансового управлений, заинтересованными руководителями структурных подразделений
Госкомлеса КБР.
3.3.4. В течение трех дней со дня подписания председателем Госкомлеса КБР договора аренды лесного участка он направляется заявителю
путем заказного почтового отправления с уведомлением о вручении по
почтовому адресу, указанному в заявлении, или путем вручения заявителю или его уполномоченному представителю под личную подпись.
3.3.5. Результатом исполнения данной административной процедуры
является подписание сторонами и направление (вручение) заявителю
договора аренды лесного участка.
3.4. При заключении договора арендодатель обязан предупредить
заявителя о правах третьих лиц на предоставляемый в аренду лесной
участок. Неисполнение арендодателем этой обязанности дает арендатору право требовать уменьшения арендной платы либо расторжения
договора и возмещения убытков.
3.5. Срок договора определяется в соответствии со сроком, указанным заявителем в заявлении, в соответствии со статьей 72 Лесного
кодекса Российской Федерации.
3.6. Размер арендной платы по договору определяется в соответствии
со статьей 73 Лесного кодекса Российской Федерации.
3.7. Договора, заключенные сроком более чем на 1 год, подлежат
государственной регистрации.
3.8. Информацию по вопросам порядка предоставления государственной услуги, сведений о ходе исполнения государственной функции
можно получить на официальном сайте Госкомлеса КБР: http://www.
pravitelstvokbr.ru/kbr/kbrmain.nsf/html/GOSKOMITETPOLESNOMUHOZ
YAISTVU.
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений
Административного регламента, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается председателем Госкомлеса КБР.
Внеплановый контроль осуществляется на основании заявлений и
жалоб заявителей вне зависимости от проведения планового контроля.
4.3. Персональная ответственность специалиста закрепляется в
его должностном регламенте в соответствии с требованиями законодательства.
4.4. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны
юридических лиц не предусмотрен.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия), осуществляемых (принятых) в ходе предоставления
государственной услуги
5.1. Жалоба на действия (бездействие) председателя Госкомлеса
КБР и его должностных лиц подается в Госкомлес КБР на бумажном
носителе или в электронной форме.
5.2. В случае если вопросы, изложенные в жалобе, не входят в
компетенцию Госкомлеса КБР, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Госкомлес КБР направляет жалобу в уполномоченный на ее
рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о
перенаправлении жалобы.
5.3. Жалоба может быть направлена:
в письменной форме по почте;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Официальный сайт Госкомлеса КБР: http://www.pravitelstvokbr.
ru/kbr/kbrmain.nsf/html/GOSKOMITETPOLESNOMUHOZYAISTVU. Адрес
электронной почты: leshozkbr@yandex.ru;
а также может быть принята при личном приеме заявителя или через
представителя заявителя.
5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
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заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Госкомлесом
КБР в месте предоставления государственной услуги: КБР, г. Нальчик,
ул. Балкарская, 102.
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственной услуги.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по
почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет
документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные
в пункте 5.4, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. Срок рассмотрения
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Госкомлесе КБР.
5.7. При наличии соглашения о взаимодействии между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее - многофункциональный центр) и Госкомлесом КБР жалоба
может быть подана заявителем через многофункциональный центр. При
поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее
передачу в Госкомлес КБР на рассмотрение в порядке и сроки, предусмотренные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего
рабочего дня со дня поступления жалобы.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной
услуги многофункциональным центром рассматривается Госкомлесом
КБР, заключившим соглашение о взаимодействии.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.8. Жалоба, поступившая в Госкомлес КБР, подлежит регистрации
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации,
если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены
Госкомлесом КБР.
В случае обжалования отказа Госкомлеса КБР, его должностного
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.9. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя об предоставления государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, наличие которых для
предоставления государственной услуги предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
7) отказ Госкомлеса КБР, должностного лица Госкомлеса КБР в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
5.10. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу,
либо государственного служащего, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Госкомлеса КБР, должностного лица Госкомлеса КБР, предложения
и заявления;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) Госкомлеса КБР, должностного лица Госкомлеса КБР. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. При
обращении в форме электронного документа – в электронной форме;
5) личную подпись и дату.
5.11. По результатам рассмотрения жалобы Госкомлес КБР принимает
решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта Госкомлеса КБР.
При удовлетворении жалобы Госкомлес КБР принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по
выдаче заявителю результата предоставления государственной услуги,
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
5.12. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
письменной форме.
5.13. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
предоставления государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
председателем Госкомлеса КБР.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы
может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью Госкомлеса КБР или уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен законодательством
Российской Федерации.
5.15. Госкомлес КБР отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.16. Госкомлес КБР вправе оставить жалобу без ответа в следующих
случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления уполномоченное должностное лицо незамедлительно
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
Приложение № 1
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

Последовательность административных процедур
при предоставлении Госкомлесом КБР государственной услуги по предоставлению в аренду лесных участков, находящихся в государственной собственности, на основании охотхозяйственных соглашений

прием и регистрация заявления и приложенных
к нему документов

рассмотрение заявления и приложенных
к нему документов

подготовка проекта договора аренды лесного участка,
подписание и направление (вручение) его заявителю

Приложение № 2
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
ЗАЯВЛЕНИЕ
на заключение договора аренды лесного участка,
находящегося в государственной собственности, на основании охотхозяйственных соглашений
Изучив Лесной кодекс Российской Федерации, приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 26 июля 2011 года № 319 «Об утверждении порядка подготовки и заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и формы примерного договора аренды лесного участка», а также применимое к данному договору законодательство и нормативные
правовые акты,
____________________________________________________________________
(Заявитель - Ф.И.О. юридического лица, индивидуального предпринимателя)
выражает намерение заключить договор аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности, на основании охотхозяйственных соглашений, расположенного на территории:
ГКУ-лесничество: ________участковое лесничество: _________________,
квартал: ________, выдел: ________, площадь: _____________;
площадь: _____________________га, сроком _________ лет.
Данные заявителя:
1. Полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма: ___________________________________________________
(для юридического лица)
2. Почтовый адрес и местонахождение / место жительства: __________________________________________________________________
(для юридического лица / для индивидуального предпринимателя)
3. Данные документа, удостоверяющие личность: __________________________________________________________________
(для индивидуального предпринимателя)
4. Банковские реквизиты: __________________________________________________________________
5. Обоснование цели, вида и срока использования лесного участка:
__________________________________________________________________
Настоящим заявлением подтверждаем, что в отношении _________________________________________________________________
(Заявитель – (Ф.И.О) юридического лица, индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, также гарантируем достоверность представленной
нами в заявлении информации.
Приложение к заявлению:
а) охотхозяйственное соглашение;
б) протокол (копия) заседания аукционной комиссии;
в) копии свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе;
г) копии документов, удостоверяющих личность – для индивидуальных предпринимателей;
д) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (при необходимости).
___________________________________________________
_______________
(Ф.И.О. заявителя, должность – для юридического лица)
(Подпись)
М.П.
_____________________
(дата)
Приложение № 3
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
Опись документов
представленных для заключения договора аренды лесного участка,
находящегося в государственной собственности, на основании охотхозяйственных соглашений
____________________________________________________________________________
(Заявитель – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (Ф.И.О)
подтверждает, что для заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности на основании охотхозяйственных соглашений представлены следующие документы:
№ п/п

Наименование

Кол-во страниц

Заявление на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности, на основании охотхозяйственных соглашений
Копии документов, удостоверяющих личность, - для являющихся индивидуальными предпринимателями
Охотхозяйственное соглашение
Протокол (копия) заседания аукционной комиссии
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (при необходимости)
Другие документы, прикладываемые по усмотрению заявителя:

____________________________________________
(Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)
___________________
(дата)
______________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя, должность – для юридического лица)
__________________
(дата)

_________________
(Подпись)
_____________
(Подпись)
МП
Приложение № 4
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

Форма примерного договора аренды лесного участка
№ _________________

«__» ________________ 20__ г.
(дата заключения договора)

___________________________________________________________
(место заключения договора)
__________________________________________________________,
(наименование органа государственной власти или органа местного
самоуправления)
в лице _____________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________,
(положение, устав, доверенность - указать нужное)
именуемый в дальнейшем Арендодателем, с одной стороны, и
___________________________________________________________
(полное наименование организации или фамилия, имя, отчество
гражданина,
___________________________________________________________
в том числе индивидуального предпринимателя)
в лице _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина или лица, действующего
от имени
__________________________________________________________,
организации, либо от имени гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, по доверенности)
действующего на основании
__________________________________________________________,
(документ, удостоверяющий личность, представительство)
именуемый в дальнейшем Арендатором, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
I. Предмет Договора
1. По настоящему Договору Арендодатель, действующий в соответствии со статьями 72 и 74 Лесного кодекса Российской Федерации,
на основании
________________________________________________________
(указывается протокол о результатах аукциона или (в случае заключения настоящего Договора без проведения аукциона) решение органа
государственной власти или местного самоуправления)
обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во временное пользование лесной участок, находящийся в государственной или
муниципальной собственности, определенный в пункте 2 настоящего
Договора (далее – лесной участок).
2. Лесной участок площадью ____________ га, предоставляемый
в аренду по настоящему Договору, имеет:
местоположение
________________________________________________________
(субъект Российской Федерации, муниципальное образование,
лесничество (лесопарк), номера кварталов, выделов)
кадастровый номер (номер учетной записи в государственном
лесном реестре______________________________________________.
3. Границы лесного участка определены на кадастровой карте (плане) лесного участка, являющейся неотъемлемой частью настоящего
Договора, или на схеме расположения лесного участка согласно приложению № 1 (при предоставлении лесного участка без государственного кадастрового учета). Характеристика лесного участка приводится
в приложении № 2.
4. Арендатору передается лесной участок для видов использования
и в объемах согласно приложениям № 3 и 4.
Объемы использования лесов в год вступления договора аренды
лесного участка в силу и в год прекращения действия договора аренды лесного участка устанавливаются с учетом срока его действия в
указанные годы.
II. Арендная плата
5. Арендная плата по настоящему Договору составляет
_____________________________________________________ в год.
(сумма в рублях)
6. Арендатор вносит арендную плату согласно приложению № 5
и представляет в течение 15 дней со дня внесения арендной платы
Арендодателю документы, подтверждающие произведенную оплату.
Начисление арендной платы осуществляется со дня государственной регистрации договора аренды лесного участка.
7. Размер арендной платы подлежит изменению пропорционально
изменению ставок платы за единицу объема лесных ресурсов или за
единицу площади лесного участка, устанавливаемых в соответствии
со статьей 73 Лесного кодекса Российской Федерации.
Арендодатель производит перерасчет арендной платы, уведомляет

Арендатора в письменной форме не позднее трех месяцев с момента
изменения соответствующих ставок платы об измененном размере
арендной платы и сумме, подлежащей уплате (зачету), а также ведет
ведомость учета изменений арендной платы.
III. Права и обязанности сторон
8. Арендодатель имеет право:
а) получать от Арендатора сведения в установленном законодательством Российской Федерации порядке, справочные и другие
материалы об использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов,
расположенных на лесном участке;
б) осуществлять осмотр арендованного лесного участка для оценки
соблюдения арендатором выполнения условий договора аренды в
части использования лесного участка по назначению в соответствии с
законодательством Российской Федерации, правилами заготовки древесины, правилами ухода за лесами, правилами лесовосстановления,
правилами санитарной безопасности в лесах, правилами пожарной
безопасности в лесах;
в) в пределах полномочий, определенных статьями 81 - 84 Лесного
кодекса Российской Федерации, осуществлять на лесном участке
мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в
лесах, возникшей вследствие лесных пожаров;
г) в пределах полномочий, определенных статьями 81 - 84 Лесного
кодекса Российской Федерации, осуществлять выдачу разрешений на
выполнение работ по геологическому изучению недр;
д) пользоваться другими правами, если их реализация не противоречит требованиям лесного законодательства и условиям настоящего
Договора.
9. Арендодатель обязан:
а) передать лесной участок Арендатору по акту приема-передачи
лесного участка в аренду и принять его от Арендатора после завершения срока действия договора аренды согласно приложению № 6;
б) выполнять другие обязанности, предусмотренные законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
10. Арендатор имеет право:
а) приступить после государственной регистрации настоящего Договора, подписания сторонами акта приема-передачи лесного участка в
аренду, предусмотренного приложением № 6 к настоящему Договору,
и представления Арендодателю в установленном порядке разработанного проекта освоения лесов с положительным заключением государственной экспертизы или муниципальной экспертизы к использованию
лесного участка в соответствии с условиями настоящего Договора;
б) осуществлять на лесном участке в установленном порядке
создание лесной инфраструктуры (лесные дороги, лесные склады и
другие объекты), лесоперерабатывающей инфраструктуры, а также
строительство, реконструкцию и эксплуатацию объектов, не связанных
с созданием лесной инфраструктуры, в соответствии со статьей 21
Лесного кодекса Российской Федерации;
в) получать информацию от Арендодателя о лесном участке;
г) с согласия Арендодателя сдавать лесной участок, прошедший государственный кадастровый учет, в субаренду, передавать свои права
и обязанности по настоящему Договору другим лицам, отдавать право
аренды в залог, вносить право аренды в качестве вклада в уставный
капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в
производственный кооператив;
д) пользоваться другими правами, если их реализация не противоречит требованиям лесного законодательства и условиям настоящего
Договора.
11. Арендатор обязан:
а) использовать лесной участок по назначению в соответствии с
законодательством Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и настоящим Договором;
б) вносить арендную плату в размерах и сроки, которые установлены
настоящим Договором;
в) в установленном порядке разработать и представить Арендодателю проект освоения лесов;
г) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию;
д) представлять Арендодателю информацию, полученную при проведении лесоустроительных работ на лесном участке;
е) осуществлять меры противопожарного обустройства лесов;
ж) в случае обнаружения лесного пожара на лесном участке немедленно сообщать об этом в специализированную диспетчерскую службу
и принимать все возможные меры по недопущению распространения
лесного пожара;
з) осуществлять санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка
погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия), лесовосста
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новление и уход за лесами на лесном участке на условиях, в объемах
и сроки, которые указаны в проекте освоения лесов и приложении № 7;
и) осуществлять на лесном участке рубки лесных насаждений, произрастающих на квартальных просеках, замену квартальных столбов;
к) приводить лесной участок в прежнее состояние в следующих
случаях:
при уничтожении верхнего плодородного слоя почвы, уничтожении,
повреждении или захламлении искусственных или естественных водотоков, рек, ручьев, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов,
мостов, других дорожных и гидромелиоративных сооружений, просек,
лесохозяйственных и лесоустроительных знаков, дорог;
при сносе возведенных временных построек, сооружений и других
объектов;
л) в случае прекращения действия настоящего Договора передать
лесной участок Арендодателю по акту приема-передачи (приложение
№ 6) к настоящему Договору в состоянии, пригодном для ведения
лесного хозяйства, с характеристиками лесного участка, установленными проектом освоения лесов на момент завершения пользования;
м) выполнять другие обязанности, предусмотренные законами
Российской Федерации, Правилами заготовки древесины, Правилами
ухода за лесами, Правилами лесовосстановления, Правилами санитарной безопасности в лесах, Правилами пожарной безопасности в лесах
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
12. Арендатор не вправе препятствовать доступу граждан на арендованный лесной участок, а также осуществлению заготовки и сбору
находящихся на нем пищевых и недревесных лесных ресурсов, за
исключением случаев, предусмотренных статьей 11 Лесного кодекса
Российской Федерации. Арендованный лесной участок может быть
огорожен только в случаях, предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации.
IV. Ответственность сторон
13. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
14. За нарушение условий настоящего Договора Арендатор уплачивает Арендодателю неустойки в следующих размерах:
________________________________________________________
(указать виды нарушений и размер неустоек)

17. По требованию одной из сторон настоящий Договор может быть
изменен или расторгнут по решению суда в порядке, установленном
гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в разделе VI настоящего Договора.
VI. Основания прекращения действия Договора
18. Настоящий Договор прекращает действие в случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
19. Расторжение настоящего Договора по решению суда по требованию одной из сторон осуществляется по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в случае
нарушения другой стороной условий настоящего Договора.
VII. Срок действия Договора
20. Срок действия настоящего Договора устанавливается с
«____» _________ года по «____» _________ года.
VIII. Прочие условия
21. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего
Договора, или вопросы, не оговоренные в настоящем Договоре, разрешаются путем переговоров. В случае если согласие путем переговоров
не достигнуто, указанные вопросы разрешаются в судебном порядке.
22. Настоящий Договор подлежит обязательной государственной
регистрации в течение ___ дней после его подписания и вступает в силу
с даты государственной регистрации в соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
23. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору,
если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
24. Передача лесного участка осуществляется по акту приема-передачи лесного участка в аренду, предусмотренному приложением №
6 к настоящему Договору.
Указанный акт подписывается сторонами в течение 20 дней с даты
заключения настоящего Договора.
25. Арендатор, надлежащим образом исполнивший настоящий
Договор, по истечении его срока имеет преимущественное право на
заключение такого договора на новый срок.
26. Настоящий Договор составлен в трех подлинных экземплярах,
по одному для каждой из сторон и один для соответствующего органа
исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Приложения №
1-7 к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

V. Порядок изменения и расторжения Договора
15. Все изменения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и подписываются сторонами.
16. Внесение изменений в Договор, заключенный по результатам
аукциона, на основании соглашения сторон такого договора или по
требованию одной из его сторон не допускается, за исключением
случая, предусмотренного частью 2 статьи 74 Лесного кодекса Российской Федерации.

Виды и объемы использования лесов на лесном участке
Вид использования лесов

Площадь
(га)

Единица
измерения

Годовой объем использования лесов

1

2

3

4

Заготовка живицы

т

Заготовка недревесных лесных ресурсов

т

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений

кг

Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства

га

Ведение сельского хозяйства

га

x

Осуществление научно-исследовательской и образовательной деятельности

га

x

Осуществление рекреационной деятельности

x

га

x

Создание лесных плантаций и их эксплуатация

га

x

Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных, лекарственных растений

га

x

Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)

га

x

Выполнение работ по геологическому изучению недр и разработка месторождений полезных ископаемых

га

x

Строительство и эксплуатация водохранилищ, иных искусственных водных объектов,
гидротехнических сооружений и специализированных портов

га

x

Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов

га

x

Переработка древесины и иных лесных ресурсов

га

x

Выполнение изыскательских работ

га

x

Арендодатель
________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Арендатор
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)
Приложение № 5
к Договору аренды лесного участка
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

Реквизиты и подписи сторон
Арендодатель
Арендатор
______________________________
_________________________
(наименование, адрес, платежные
(наименование, адрес,
реквизиты)
платежные реквизиты)
_______________________
___________________________
(подпись, печать)
(подпись, печать)
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Приложение № 4
к Договору аренды лесного участка
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

СРОКИ
внесения арендной платы
Срок внесения
арендной платы

Приложение № 1
к Договору аренды лесного участка
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

Размер арендной платы, руб.
всего

в том числе:
в федеральный
бюджет

1

2

в бюджет субъекта
Российской Федерации

3

в местный бюджет

4

5

СХЕМА
расположения и границы лесного участка
_____________________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации)
Лесничество (лесопарк)
_____________________________________________________________________________
(наименование)
Масштаб _________________
Кадастровый номер участка (номер учетной записи в государственном
лесном реестре) и его площадь _______________________________________

Арендодатель
________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Арендатор
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Приложение №6
к Договору аренды лесного участка
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

Условные обозначения:
__________________________________________________________________
Арендодатель _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

АКТ
приема-передачи лесного участка в аренду

Арендатор __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

№ _______________

Примечание: Для вычерчивания схемы расположения участков используются следующие фрагменты картографических материалов
лесоустройства:
планшеты М 1:10000;
планы лесонасаждений М 1:25000;
карты-схемы лесничества (лесопарка) М 1:100000.

Приложение № 2
к Договору аренды лесного участка
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
Характеристика лесного участка и его насаждений
Характеристика лесного участка
(га)
Общая
площадь
всего

В том числе
лесные земли

нелесные земли

покрытые
лесной
растительностью,
всего

в том
числе
покрытые
лесными
культурами

лесные
питомники
плантации

не покрытые
лесной
растительностью

итого

2

3

4

5

6

1

дороги

просеки

7

болота

8

другие

9

итого

10

Характеристика насаждений лесного участка
Номер квартала

Преобладающая порода

Площадь (га)/
запас древесины (тыс. куб.
м)

молодняки

средневозрастные

приспевающие

спелые и
перестойные

1

2

3

4

5

6

7

8

Состав

1

2

3

Возраст

4

Арендодатель
________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Лесные земли, всего

В том числе покрытые лесной растительностью

1

2

3

Характеристика насаждений лесного участка
Целевое назначение лесов

Номер квартала

Преобладающая порода

Площадь (га)/
запас древесины (тыс. куб. м)

молодняки

В том числе по группам возраста древостоя (га/тыс. куб. м)
средневозрастные

приспевающие

спелые и перестойные

1

2

3

4

5

6

7

8

В том числе по группам возраста древостоя (га/тыс. куб. м)

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка
Преобладающая порода

Общая площадь

11

Целевое назначение лесов

Целевое
назначение
лесов

«__» ____________ 20__ г.

Арендодатель в лице
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
и Арендатор в лице
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
составили настоящий акт о том, что на основании договора аренды лесного
участка первый передал, а второй принял для осуществления
___________________________________________________________________________
(указать виды использования лесов)
лесной участок ____________________________________________________________
(кадастровый номер (номер учетной записи в государственном
лесном реестре)
лесничества (лесопарка)
___________________________________________________________________________
(наименование)
в кварталах _______________________________________________________________
(номера кварталов)
Характеристика лесного участка
(га)

Бонитет

5

Полнота

6

Целевое
назначение
лесов

Преобладающая порода

Состав

1

2

3

Возраст

Бонитет

Полнота

Средний запас древесины (куб. м/га)
средневозрастные

приспевающие

спелые и
перестойные

7

8

9

4

5

6

Средний запас древесины (куб. м/га)
средневозрастные

приспевающие

спелые и
перестойные

7

8

9

Настоящий акт является обязательным приложением к договору аренды лесного участка № ____.
Арендодатель
________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Арендатор
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)
Приложение № 3
к Договору аренды лесного участка
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

Приложение №7
к Договору аренды лесного участка
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
Объемы и сроки исполнения работ по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на арендуемом лесном участке
Целевое назначение лесов

Объемы использования лесов для заготовки древесины на лесном участке

Арендатор
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Виды мероприятий

Единица измерения

Годовой объем

Срок исполнения

Обеспечение пожарной безопасности в лесах

(куб. м)
Ежегодный объем заготовки древесины
хозяйство

при рубке спелых
и перестойных
лесных насаждений

при рубке лесных насаждений при уходе
за лесами

при рубке поврежденных и
погибших лесных
насаждений

при рубке лесных насаждений на лесных
участках, предназначенных для строительства,
реконструкции эксплуатации объектов лесной,
лесоперерабатывающей инфраструктуры <*>

всего

1

2

3

4

5

6

Обеспечение санитарной безопасности в лесах

Лесовосстановительные мероприятия

хвойное
твердолиственное
мягколиственное

Уход за лесами

итого

-------------------------------<*> В том числе при рубках, связанных с созданием лесной инфраструктуры, в целях охраны, защиты, воспроизводства лесов (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров, строительство, ремонт, эксплуатация лесных дорог, устройство противопожарных
разрывов и т.п.).
Арендодатель
________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Арендатор
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Лесоразведение

Арендодатель
________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Арендатор
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)
(Продолжение на 20-й с.)
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24 мая 2013 года
УТВЕРЖДЕН
Указом Главы
Кабардино-Балкарской Республики
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

Административный регламент
предоставления Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в области лесного хозяйства, государственной услуги по предоставлению выписки из
государственного лесного реестра
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по лесному
хозяйству, осуществляющим переданные полномочия Российской
Федерации в области лесного хозяйства, государственной услуги по
предоставлению выписки из государственного лесного реестра
(далее – Административный регламент) устанавливает порядок исполнения Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству (далее – Госкомлес КБР) переданных ему
отдельных полномочий по предоставлению государственной услуги
по предоставлению выписки из государственного лесного реестра.
1.2. Предоставление государственной услуги по предоставлению
выписки из государственного лесного реестра (далее – государственная услуга) в отношении лесов, расположенных в границах территории
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляет Госкомлес КБР.
1.3. Государственная услуга предоставляется по запросам физических и юридических лиц, органов государственной власти и местного
самоуправления.
В случае заключения соглашения о взаимодействии в целях
предоставления государственных услуг между Госкомлесом КБР и
государственным бюджетным учреждением «Многофункциональный
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг
КБР» (далее – ГБУ «МФЦ») услуга может предоставляться через
ГБУ «МФЦ».
Данная государственная услуга также предоставляется через портал государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской
Республики по адресу – услугикбр.рф.
1.4. Требования к порядку информирования о порядке предоставления государственной услуги.
1.4.1. Место нахождения исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего
государственную услугу:
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Балкарская,
102, Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
лесному хозяйству, 2 этаж, отдел ведения государственного лесного
реестра и использования лесов; график работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, выходные - суббота, воскресенье.
1.4.2. Телефоны для справок в Госкомлесе КБР: 740441, 742045,
742062.
По телефону, при личном обращении либо письменном обращении
должностные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию по вопросам организации рассмотрения заявлений граждан,
связанных с реализацией их законных прав и свобод.
При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за
предоставление государственной услуги, подробно и в корректной
форме информируют заявителей по вопросам предоставления государственной услуги.
При невозможности сотрудника, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок
переадресовывается (переводится) другому должностному лицу,
или же обратившемуся заявителю сообщается телефонный номер,
по которому можно получить необходимую информацию.
1.4.3. Информация о предоставлении государственной услуги размещается на официальном сайте Госкомлеса КБР в сети Интернет,
а также на портале государственных услуг Кабардино-Балкарской
Республики по адресу: http://www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr main.nsf/
html/GOSKOMITET-POLESNOMUHOZYAISTVU, адрес электронной
почты- leshozkbr@yandex.ru.
1.4.4. На официальном сайте Госкомлеса КБР и на портале государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики в сети Интернет размещается перечень необходимых документов для получения
государственной услуги.
II. Стандарт предоставления государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра
2.1. Наименование государственной услуги - «Предоставление
государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра». Последовательность предоставления услуги
приведена в блок-схеме (приложение № 1).
2.2. Исполнительным органом государственной власти КабардиноБалкарской Республики, предоставляющим государственную услугу,
является Госкомлес КБР (приложение № 2).
Органы, предоставляющие государственную услугу, не вправе
требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) предоставления документов и информации, которые находятся
в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственную услугу, по
собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации.
2.3. Конечными результатами предоставления государственной
услуги являются:
предоставление выписки из государственного лесного реестра,
сформированной по запросу заявителя в порядке, установленном
настоящим Административным регламентом;
направление заявителю в письменной форме мотивированного
отказа в предоставлении выписки из государственного лесного реестра (уведомления об отказе в предоставлении выписки из государственного лесного реестра).
2.4. Сроки предоставления государственной услуги:
процедура предоставления либо отказа в предоставления государственной услуги по предоставлению выписки из государственного
лесного реестра не должна превышать пяти рабочих дней со дня
подачи заявления о предоставлении выписки из государственного
лесного реестра. В указанный срок Госкомлес КБР предоставляет заинтересованному лицу выписку из государственного лесного реестра
либо в письменной форме направляет ему уведомление об отказе
в предоставлении выписки из государственного лесного реестра;
при информировании по письменным запросам ответ направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 15 дней с
момента поступления письменного запроса;
при информировании в форме ответов по электронной почте ответ
на обращение направляется по электронной почте на электронный
адрес заявителя в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента поступления обращения.
2.5. Предоставление государственной услуги осуществляются в
соответствии с:
Лесным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта
2007 года № 138 «О размере платы за предоставление выписок из
государственного лесного реестра и порядке ее взимания»;
приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 20 июля 2007 года № 189 «Об утверждении порядка представления и правил внесения документированной информации в
государственный лесной реестр»;
приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 20 июля 2007 года № 190 «Об утверждении перечня видов
информации, предоставляемой в обязательном порядке заинтересованным лицам, и условий ее предоставления»;
приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 31 октября 2007 года № 282 «Об утверждении Административного регламента исполнения государственной функции по ведению
государственного лесного реестра и предоставления государственной
услуги по предоставлению выписки из государственного лесного
реестра»;
приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 30 мая
2011 года № 194 «Об утверждении Порядка ведения государственного
лесного реестра»;
приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 15 февраля 2012 года № 54 «Об утверждении форм ведения государственного
лесного реестра».
2.6. Предоставление информации, содержащейся в государственном лесном реестре, осуществляется в виде выписок из государственного лесного реестра по запросам заинтересованных лиц.
2.7. Государственный лесной реестр включает в себя общедоступную информацию и информацию ограниченного доступа в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации. В случае
если запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа, уполномоченный орган государственной власти
запрашивает у заинтересованного лица документы, подтверждающие
права лица на допуск к соответствующей информации.
2.8. Перечень документов, предоставляемых заявителем для
получения государственной услуги:
2.8.1. Заявление о предоставлении выписки из государственного
лесного реестра по форме, приведенной в приложении № 3 к на-

стоящему Административному регламенту.
Заявление подписывается заинтересованным лицом. Обращение
юридических лиц составляется на фирменном бланке организации,
подписывается руководителем, подпись заверяется печатью организации.
Все поступающие в Госкомлес КБР обращения заявителей о
предоставлении государственной услуги подлежат регистрации и
контролю движения в специальном журнале учета заявлений и выписок по форме приложения № 4 к настоящему Административному
регламенту.
В нем должны отражаться следующие сведения:
лесничество (лесопарк);
порядковый номер обращения;
дата регистрации входящего обращения;
фамилия, имя, отчество (наименование юридического лица) заявителя;
реквизиты обращения на предоставление выписки из государственного лесного реестра;
реквизиты выписки из государственного лесного реестра;
дата получения выписки;
получатель;
фамилия, имя, отчество ответственного исполнителя, вводившего
данные.
Журналы учета заявлений и выписок подлежат бессрочному хранению в закрывающихся на ключ металлических шкафах.
2.8.2. Отдел ведения государственного лесного реестра и использования лесов Госкомлеса КБР в течение двух рабочих дней с момента регистрации входящего заявления в канцелярии Госкомлеса КБР:
вносит запись в журнал учета заявлений и выписок;
производит проверку категории запрашиваемой информации (является ли запрашиваемая информация информацией ограниченного
доступа, а также предоставляется ли выписка из государственного
лесного реестра за плату или на безвозмездной основе);
принимает решение о предоставлении (либо об отказе в предоставлении) выписки из государственного лесного реестра.
В случае принятия решения о предоставлении государственной
услуги отдел ведения государственного лесного реестра и использования лесов Госкомлеса КБР направляет заинтересованному лицу (за
исключением случаев предоставления выписок из государственного
лесного реестра на безвозмездной основе) за подписью начальника
отдела ведения государственного лесного реестра и использования
лесов уведомление о размере платы за предоставление выписки
из государственного лесного реестра по форме приложения № 5 к
настоящему Административному регламенту.
Документы направляются по почте или передается нарочно заинтересованному лицу в срок, не превышающий трех рабочих дней
с момента регистрации в канцелярии Госкомлеса КБР соответствующего заявления.
2.9. Предоставление государственной услуги является платной, за
исключением предоставления выписки из государственного лесного
реестра на безвозмездной основе в предусмотренных действующим
законодательством случаях.
За предоставление выписки из государственного лесного реестра взимается плата в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 марта 2007 года № 138
«О размере платы за предоставление выписок из государственного
лесного реестра и порядке ее взимания», размер платы составляет
50 рублей за один лист формата А4 (при двухсторонней печати стоимость удваивается).
Заинтересованное лицо производит оплату (за исключением случаев предоставления выписок из государственного лесного реестра на
безвозмездной основе в соответствии с действующим законодательством) и направляет по почте или нарочным в Госкомлес КБР копию
платежного поручения с отметкой банка или иной кредитной организации о его исполнении (при внесении платы путем безналичного
расчета) или квитанции о внесении платы наличными средствами.
2.9.1. Отдел ведения государственного лесного реестра и использования лесов Госкомлеса КБР в течение трех рабочих дней
с момента регистрации входящего документа, подтверждающего
оплату заявленной выписки из государственного лесного реестра
(либо с момента принятия решения о предоставлении выписки из
государственного лесного реестра на безвозмездной основе):
обновляет соответствующую запись в журнале учета заявлений и
выписок по форме приложения № 4 к настоящему Административному регламенту;
формирует выписку из государственного лесного реестра по
соответствующему заявлению. Предоставляемая информация заверяется подписью должностного лица Госкомлеса КБР (с указанием
его фамилии и инициалов) и гербовой печатью с указанием даты
совершения выписки;
направляет заявителю соответствующую выписку по указанной
контактной информации (адрес, электронная почта).
2.10. В случае отказа в предоставлении выписки из государственного лесного реестра отдел ведения государственного лесного реестра и использования лесов Госкомлеса КБР готовит за подписью
начальника отдела уведомление об отказе в предоставлении выписки
из государственного лесного реестра по форме приложения № 6 к
настоящему Административному регламенту.
Уведомление об отказе в предоставлении выписки из государственного лесного реестра должно содержать указания на причины,
делающие невозможными подготовку выписки из государственного
лесного реестра. Уведомление об отказе в предоставлении выписки
из государственного лесного реестра направляется по почте заинтересованному лицу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с
момента регистрации в канцелярии Госкомлеса КБР соответствующего заявления. Информация о направлении уведомления об отказе в
предоставлении выписки из государственного лесного реестра также
отображается в журнале учета заявлений и выписок.
Выписка из государственного лесного реестра (уведомление об отказе в предоставлении выписки из государственного лесного реестра)
направляется в адрес заявителя по почте или передается нарочно.
2.11. Консультации предоставляются при личном обращении, письменном обращении, посредством телефона или электронной почты.
Консультации (справки) по вопросам предоставления государственной услуги осуществляются сотрудниками, исполняющими
государственную услугу, предоставляются по следующим вопросам:
о перечне документов, необходимых для получения данной государственной услуги, комплектности (достаточности) представленных
(представляемых) документов;
о времени приема и выдачи документов;
о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц
в ходе предоставления государственной услуги.
В случае поступления от заявителя запроса на получение письменной консультации общего характера сотрудники, исполняющие
государственную услугу, обязаны ответить на него в срок не позднее
одной недели с момента регистрации входящего обращения.
Ответы направляются в письменном виде и должны содержать
ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы имени и
отчества и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается
председателем Госкомлеса КБР, а в случае его отсутствия - лицом,
исполняющим его обязанности.
2.12. Документированная информация, содержащаяся в государственном лесном реестре:
1) о составе земель лесного фонда, составе земель иных категорий, на которых расположены леса;
2) о лесничествах, лесопарках, их лесных кварталах и лесотаксационных выделах;
3) о защитных лесах, об их категориях, об эксплуатационных лесах,
о резервных лесах;
4) об особо защитных участках лесов, о зонах с особыми условиями
использования территорий;
5) о лесных участках;
6) о количественных, качественных, об экономических характеристиках лесов и лесных ресурсов;
7) об использовании, охране, о защите, воспроизводстве лесов, в
том числе о лесном семеноводстве;
8) о предоставлении лесов гражданам, юридическим лицам.
Указанная документированная информация предоставляется
бесплатно органам государственной власти, а также иным лицам в
предусмотренных федеральными законами случаях.
2.13. Основаниями для отказа в предоставлении выписки из государственного лесного реестра являются:
предоставление заявителем неполного перечня документов, предусмотренных пунктом 2.8 Административного регламента;
отсутствие в государственном лесном реестре запрашиваемой
информации;
непредставление заинтересованным лицом документов, подтверждающих внесение платы за предоставление выписки из государственного лесного реестра (за исключением случаев предоставления
выписок из государственного лесного реестра на безвозмездной
основе);
непредставление лицом документов, подтверждающих его право
на допуск к информации ограниченного доступа.

2.14. Информация о процедуре предоставления государственной
услуги сообщается по номерам телефонов для справок (консультаций), а также размещается в информационно-телекоммуникационных
сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикуется
в средствах массовой информации.
На информационной странице Госкомлеса КБР в соответствующем
разделе портала Правительства Кабардино-Балкарской Республики
в сети Интернет размещается следующая информация:
законодательные и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, содержащие нормы, регулирующие деятельность по
предоставлению данной государственной услуги;
текст настоящего Административного регламента с приложениями,
краткое описание порядка предоставления государственной услуги;
почтовый адрес, график (режим) работы, номера телефонов,
адрес электронной почты;
режим приема заявителей в Госкомлесе КБР;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц Госкомлеса КБР, предоставляющих государственную услугу.
2.15. Показателями оценки качества государственной услуги
являются:
количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным
за предоставление государственной услуги – 2 (1 - обращение за
предоставлением государственной услуги, 1 - получение конечного
результата);
соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление государственной услуги, сроков предоставления государственной
услуги (процедура предоставления либо отказа в предоставлении
выписки из государственного лесного реестра);
при информировании по письменным запросам ответ направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 15 дней с
момента поступления письменного запроса;
при информировании в форме ответов по электронной почте ответ
на обращение направляется по электронной почте на электронный
адрес заявителя в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента поступления обращения;
максимальное время консультаций по телефону ограничивается
десятью минутами;
отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны
заявителей на качество предоставления государственной услуги,
действия должностного лица, ответственного на предоставления
государственной услуги.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной
форме
3.1. При предоставлении государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра выполняются
следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении выписки из
государственного лесного реестра;
рассмотрение заявления о предоставлении выписки из государственного лесного реестра;
принятие решения о предоставлении выписки из государственного
лесного реестра либо об отказе в предоставлении такой выписки;
подготовка сведений для внесения в выписку из государственного
лесного реестра;
определение размера платы за предоставление выписки из государственного лесного реестра;
уведомление заявителя о размере платы за предоставление выписки из государственного лесного реестра;
подготовка выписки из государственного лесного реестра;
выдача выписки из государственного лесного реестра.
3.2. Отдел ведения государственного лесного реестра и использования лесов Госкомлеса КБР в течение двух рабочих дней с момента
регистрации входящего заявления в канцелярии Госкомлеса КБР:
вносит запись в журнал учета заявлений и выписок;
производит проверку категории запрашиваемой информации (является ли запрашиваемая информация информацией ограниченного
доступа, а также предоставляется ли выписка из государственного
лесного реестра за плату или на безвозмездной основе);
принимает решение о предоставлении (либо об отказе в предоставлении) выписки из государственного лесного реестра.
3.3. В случае принятия решения о предоставлении государственной
услуги отдел ведения государственного лесного реестра и использования лесов Госкомлеса КБР направляет заинтересованному лицу (за
исключением случаев предоставления выписок из государственного
лесного реестра на безвозмездной основе) за подписью начальника
отдела ведения государственного лесного реестра и использования
лесов уведомление о размере платы за предоставление выписки
из государственного лесного реестра по форме приложения № 5 к
настоящему Административному регламенту.
Документы направляются по почте или передаются нарочно заинтересованному лицу в срок, не превышающий трех рабочих дней
с момента регистрации в канцелярии Госкомлеса КБР соответствующего заявления.
3.4. Заинтересованное лицо производит оплату (за исключением
случаев предоставления выписок из государственного лесного реестра на безвозмездной основе) и направляет по почте или нарочным
в Госкомлес КБР копию платежного поручения с отметкой банка или
иной кредитной организации о его исполнении (при внесении платы
путем безналичного расчета) или квитанции о внесении платы наличными средствами.
3.5. Отдел ведения государственного лесного реестра и использования лесов Госкомлеса КБР в течение трех рабочих дней с момента
регистрации входящего документа, подтверждающего оплату заявленной выписки из государственного лесного реестра (либо с момента
принятия решения о предоставлении выписки из государственного
лесного реестра на безвозмездной основе):
обновляет соответствующую запись в журнале учета заявлений и
выписок по форме приложения № 4 к настоящему Административному регламенту;
формирует выписку из государственного лесного реестра по
соответствующему заявлению. Предоставляемая информация заверяется подписью должностного лица Госкомлеса КБР (с указанием
его фамилии и инициалов) и гербовой печатью с указанием даты
совершения выписки;
направляет заявителю соответствующую выписку по указанной
контактной информации (адрес, электронная почта).
3.6. В случае отказа в предоставлении выписки из государственного лесного реестра отдел ведения государственного лесного реестра
и использования лесов Госкомлеса КБР готовит за подписью начальника отдела уведомление об отказе в предоставлении выписки
из государственного лесного реестра по форме приложения № 6 к
настоящему Административному регламенту.
Уведомление об отказе в предоставлении выписки из государственного лесного реестра должно содержать указания на причины,
делающие невозможными подготовку выписки из государственного
лесного реестра. Уведомление об отказе в предоставлении выписки
из государственного лесного реестра направляется по почте заинтересованному лицу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с
момента регистрации в канцелярии Госкомлеса КБР соответствующего заявления. Информация о направлении уведомления об отказе в
предоставлении выписки из государственного лесного реестра также
отображается в журнале учета заявлений и выписок.
3.7. Выписка из государственного лесного реестра (уведомление
об отказе в предоставлении выписки из государственного лесного
реестра) направляется в адрес заявителя по почте или передается
нарочно.
IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Контроль за совершением административных процедур и
принятием решений по исполнению государственной услуги осуществляется заместителем председателя Госкомлеса КБР.
4.2. Контроль проводится не реже чем один раз в год на основании утвержденного плана проверок путем:
контроля целостности, актуальности и непротиворечивости базы
данных государственного лесного реестра;
периодической проверки журналов учета (обновление реестра,
учет заявлений и выписок);
анализа причин отказа в регистрации материалов, причин возврата документации на переоформление.
4.3. По результатам контроля заместителем председателя Госкомлеса КБР представляются для рассмотрения и принятия решения
председателю Госкомлеса КБР предложения по устранению допущенных нарушений, наложению соответствующих дисциплинарных
взысканий, а также предложения по изменению положений настоящего Административного регламента.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия), осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги
5.1. Жалоба на действия (бездействие) председателя Госкомлеса
КБР и его должностных лиц подается в Госкомлес КБР на бумажном
носителе или в электронной форме.
5.2. В случае если вопросы, изложенные в жалобе, не входят в
компетенцию Госкомлеса КБР, в течение 3 рабочих дней со дня ее
регистрации Госкомлес КБР направляет жалобу в уполномоченный
на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
5.3. Жалоба может быть направлена:
в письменной форме по почте;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Официальный сайт Госкомлеса КБР: http://www.pravitelstvokbr.

ru/kbr/kbrmain.nsf/html/GOSKOMITETPOLESNOMUHOZYAISTVU. Адрес
электронной почты: leshozkbr@yandex.ru;
а также может быть принята при личном приеме заявителя или
через представителя заявителя.
5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий
от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и
подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим
руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа
о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени заявителя без доверенности.
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Госкомлесом КБР в месте предоставления государственной услуги: КБР,
г. Нальчик, ул. Балкарская, 102.
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственной услуги.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена
по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
5.6. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4, могут быть представлены в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. Срок
рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
Госкомлесе КБР.
5.7. При наличии соглашения о взаимодействии между многофункциональным центром предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) и
Госкомлесом КБР жалоба может быть подана заявителем через
многофункциональный центр. При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в Госкомлес КБР на
рассмотрение в порядке и сроки, предусмотренные соглашением
о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной
услуги многофункциональным центром рассматривается Госкомлесом КБР, заключившим соглашение о взаимодействии.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.8. Жалоба, поступившая в Госкомлес КБР, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не
установлены Госкомлесом КБР.
В случае обжалования отказа Госкомлеса КБР, его должностного
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.9. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя об предоставления государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, для
предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, наличие которых для
предоставления государственной услуги предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказ Госкомлеса КБР, должностного лица Госкомлеса КБР в
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.
5.10. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Госкомлеса КБР, должностного лица Госкомлеса КБР, предложения
и заявления;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Госкомлеса КБР, должностного
лица Госкомлеса КБР. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо
их копии. При обращении в форме электронного документа – в
электронной форме;
5) личную подпись и дату.
5.11. По результатам рассмотрения жалобы Госкомлес КБР принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее
удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта
Госкомлеса КБР.
При удовлетворении жалобы Госкомлес КБР принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе
по выдаче заявителю результата предоставления государственной
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.12. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
в письменной форме.
5.13. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную
услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение
по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления
результата предоставления государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
председателем Госкомлеса КБР.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью Госкомлеса КБР или уполномоченного на
рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен
законодательством Российской Федерации.
5.15. Госкомлес КБР отказывает в удовлетворении жалобы в
следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.16. Госкомлес КБР вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый
адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления уполномоченное должностное лицо
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы
прокуратуры.
(Продолжение на 21-й с.)

24 мая 2013 года

Официальная Кабардино-Балкария
Приложение № 1
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

(Продолжение. Начало на 1-20-й с.)

Блок-схема
последовательности выполнения административных процедур при предоставлении государственной услуги

КНИГА УЧЕТА ВЫДАННЫХ СВЕДЕНИЙ
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1

Лист __

№ п/п

Заинтересованное лицо

Реквизиты заявления на
предоставление выписки из
государственного лесного
реестра

Реквизиты выписки
из государственного лесного реестра

Дата получения
выписки

Подпись получателя

Получатель

2

3

4

5

6

7

8

Приложение № 5
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
___________________________
___________________________
___________________________
(заявитель, адрес)
Уведомление
о размере платы за предоставление выписки из государственного лесного реестра
Наименование предоставляемой информации в соответствии с приказом МПР России от 20 июля 2007 года №
190 «Об утверждении перечня видов информации, предоставляемой в обязательном порядке заинтересованным
лицам, и условий ее предоставления»

Кол-во экз.

Страниц в 1 экз.

Всего страниц

Сумма, (руб.)

Платежные реквизиты __________________________________________
__________________ ____________ __________________________
(должность)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
Приложение № 6
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
УВЕДОМЛЕНИЕ № __________
об отказе в предоставлении выписки из государственного лесного реестра
«__» _______________ 20___ года
__________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти Российской Федерации)
Рассмотрено заявление № ____________ от _________
о предоставлении выписки из государственного лесного реестра
___________________________________________________________
Ф.И.О., наименование (для юридических лиц) заинтересованного лица (уполномоченного представителя)
__________________________________________________________________
Данные документа, удостоверяющего личность
__________________________________________________________________
Адрес постоянного места жительства либо юридический адрес юридического лица
В предоставлении выписки из государственного лесного реестра отказано
_________________________________________________________________
Причина отказа в предоставлении выписки из государственного лесного реестра
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Приложение № 2
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству
Почтовый адрес для направления документов и обращений в Госкомлес КБР: КБР, 360017, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102.
Часы работы: понедельник - пятница - с 9.00 до 18.00, перерыв - с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Информация о порядке реализации настоящего Административного регламента предоставляется непосредственно отделом ведения государственного лесного реестра и использования лесов Госкомлеса КБР, а также по телефонам: 8 (8662) 74-04-41,74-20-45, 74-20-62, электронной почте: leshozkbr@yandex.ru, посредством ее размещения на странице Госкомлеса КБР портала Правительства Кабардино-Балкарской
Республики: http://www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/GOSKOMITETPOL-ESNOMUHOZYAISTVU.
Приложение № 3
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
_____________________________________________________
наименование органа государственной власти
Заявление
о предоставлении выписки из государственного лесного реестра
Прошу(сим) выдать сведения ________________________________________________________________
(наименование запрашиваемой информации в соответствии
__________________________________________________________________________________________
с приказом МПР России от 20 июля 2007 года № 190 «Об утверждении перечня видов
__________________________________________________________________________________________
информации, предоставляемой в обязательном порядке заинтересованным лицам,
_________________________________________________________________________________________
и условий ее предоставления»)
Лесничество (лесопарк) ___________________________________________
участковое лесничество ___________________________________________
№ квартала _______________
№ выдела _________________
в виде выписки из государственного лесного реестра.
Анкета заинтересованного лица:
№

Заинтересованное лицо

1.

Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица

2.

ИНН или реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, номер, кем и когда выдан)/документы о
регистрации юридического лица, ИНН, ОКПО)

3.

Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания (область, город, улица, дом, корпус, квартира,
в случае временной регистрации указать также и ее полный адрес) /юридический и фактический адрес

4.

Ф.И.О. уполномоченного представителя, ИНН или реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование,
серия, номер, кем и когда выдан)

5.

Документ, подтверждающий полномочия доверенного лица (наименование, номер и дата)

6.

Для получения сведений бесплатно/сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа (наименование, дата, номер,
орган, издавший документ)

7.

Контактный телефон

Место получения (адрес для доставки почтой): _____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
№ __________________
«__» __________ 20__ года
Подпись заинтересованного лица
/______________/__________________________________________/
Ф.И.О., подпись сотрудника, принявшего заявление
Приложение № 4
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
Лесничество (лесопарк) ______________________
ЖУРНАЛ УЧЕТА ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫПИСОК
№ _______________________
Том № _______________
№ документа с ________________ по _______________

______________________ ____________ ____________________________
(должность)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
УТВЕРЖДЕН
Указом Главы
Кабардино-Балкарской Республики
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
Административный регламент
предоставления Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в области лесного хозяйства, государственной услуги по проведению государственной
экспертизы проектов освоения лесов
1. Общие положения
Ответы на письменные обращения заинтересованных лиц направляют1.1. Административный регламент предоставления Государственным ся почтой в их адрес в течение 15 дней со дня регистрации письменного
комитетом Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству, осу- обращения.
ществляющим переданные полномочия Российской Федерации в области
Прием документов на проведение экспертизы и выдача документов,
лесного хозяйства, государственной услуги по проведению государствен- являющихся результатом предоставления государственной услуги,
ной экспертизы проектов освоения лесов (далее – Административный осуществляются в отделе ведения государственного лесного реестра и
регламент) устанавливает порядок предоставления государственной использования лесов Госкомлеса КБР.
услуги по проведению государственной экспертизы проектов освоения
2.3. Предоставление государственной услуги осуществляется в соотлесов (далее - государственная услуга).
ветствии с:
Целью экспертизы является оценка соответствия проекта освоения
Лесным кодексом Российской Федерации;
лесов лесохозяйственному регламенту лесничества (лесопарка), Лесному
Федеральным законом от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введении
плану Кабардино-Балкарской Республики на 2009-2018 годы, а также в действие Лесного кодекса Российской Федерации»;
принципам рационального использования и сохранения биологического
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта
разнообразия лесов и действующему законодательству.
2007 года № 138 «О размере платы за предоставление выписок из госу1.2. Предоставление государственной услуги осуществляется Госу- дарственного лесного реестра и порядке ее взимания»;
дарственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по лесному
приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации
хозяйству (далее – Госкомлес КБР).
от 20 июля 2007 года № 189 «Об утверждении порядка представления и
Структурным подразделением Госкомлеса КБР, ответственным за правил внесения документированной информации в государственный
исполнение государственной услуги, является отдел ведения государ- лесной реестр»;
ственного лесного реестра и использования лесов.
приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации
1.3. Государственная услуга предоставляется по запросам физических от 20 июля 2007 года № 190 «Об утверждении перечня видов инфори юридических лиц, органов государственной власти и органов местного мации, предоставляемой в обязательном порядке заинтересованным
самоуправления.
лицам, и условий ее предоставления»;
В случае заключения соглашения о взаимодействии в целях предоприказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации
ставления государственных услуг между Госкомлесом КБР и государ- от 31 октября 2007 года № 282 «Об утверждении Административного
ственным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр по регламента исполнения государственной функции по ведению государпредоставлению государственных и муниципальных услуг КБР» (далее ственного лесного реестра и предоставления государственной услуги по
– ГБУ «МФЦ») услуга может предоставляться через ГБУ «МФЦ». Данная предоставлению выписки из государственного лесного реестра»;
государственная услуга также предоставляется через портал государприказом Федерального агентства лесного хозяйства от 30 мая 2011
ственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской Республики по года № 194 «Об утверждении Порядка ведения государственного лесного
адресу – услугикбр.рф.
реестра»;
1.4. Требования к порядку информирования о порядке предоставления
приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 22 декабря
государственной услуги.
2011 года № 545 «Об утверждении Порядка государственной или муни1.4.1. Место нахождения исполнительного органа государственной ципальной экспертизы проекта освоения лесов»;
власти Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего государприказом Федерального агентства лесного хозяйства от 29 февраля
ственную услугу:
2012 года № 69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и поКабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, рядка его разработки».
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по лесному
2.4. Государственная услуга предоставляется в срок до 15 дней с
хозяйству, 2 этаж, отдел ведения государственного лесного реестра и момента регистрации поступивших документов. Срок проведения эксиспользования лесов; график работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до пертизы может быть продлен в зависимости от содержания проекта
14.00, выходные - суббота, воскресенье.
освоения лесов, но не более чем на 10 дней. В случае продления срока
1.4.2. Телефоны для справок в Госкомлесе КБР: 74-04-41, 74-20-45, проведения экспертизы издается приказ Госкомлеса КБР.
74-20-62.
2.5. В государственной услуге по проведению экспертизы может быть
По телефону, при личном обращении либо письменном обращении отказано в случае предоставления неполного комплекта документов.
должностные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию
2.6. Для проведения экспертизы заявителем представляются в Гопо вопросам организации рассмотрения заявлений граждан, связанных скомлес КБР следующие документы:
с реализацией их законных прав и свобод.
заявление лесопользователя (его представителя по доверенности);
При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за
проект освоения лесов (в трех экземплярах).
предоставление государственной услуги, подробно и в корректной форме
2.7. Прием, регистрация заявления и проверка комплектности прединформируют заявителей по вопросам предоставления государственной ставленных заявителем документов.
услуги.
Юридическим фактом, являющимся основанием для предоставления
При невозможности сотрудника, принявшего звонок, самостоятельно государственной услуги, является заявление лесопользователя (его предответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовыва- ставителя по доверенности). Заявление (приложение № 2) на проведение
ется (переводится) другому должностному лицу, или же обратившемуся экспертизы с приложением проекта освоения лесов в трех экземплярах
заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить (далее - материалы) представляется лесопользователем в отдел ведения
необходимую информацию.
государственного лесного реестра и использования лесов Госкомлеса КБР
1.4.3. Информация о предоставлении государственной услуги разме- и регистрируется в журнале входящей документации.
щается на официальном сайте Госкомлеса КБР в сети Интернет, а также
Ответственное должностное лицо в течение трех рабочих дней со дня
на портале государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики регистрации материалов проверяет их комплектность.
по адресу: http://www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/GOSKOMITПри обнаружении несоответствия представленных материалов устаETPOLESNOMUHOZYAISTVU,
новленным требованиям ответственное должностное лицо с помощью
адрес электронной почты- leshozkbr@yandex.ru.
телефонной или электронной связи информирует лесопользователя о
1.4.4. На официальном сайте Госкомлеса КБР и на портале госу- некомплектности представленных документов и направляет в течение
дарственных услуг Кабардино-Балкарской Республики в сети Интернет трех рабочих дней почтой в его адрес уведомление о возврате материалов
размещается перечень необходимых документов для получения госу- в связи с их некомплектностью.
дарственной услуги.
Результат выполнения административного действия - принятый и заII. Стандарт предоставления государственной услуги по проведению регистрированный в журнале входящей документации пакет документов
государственной экспертизы проектов освоения лесов
на проведение экспертизы.
2.1. Наименование государственной услуги – «Проведение государ2.8. Государственная услуга по проведению экспертизы предоставственной экспертизы проектов освоения лесов».
ляется бесплатно.
2.2. Исполнительным органам государственной власти Кабардино2.9. В случае если для предоставления государственной услуги неБалкарской Республики, предоставляющим государственную услугу, обходимо представление документов и информации об ином лице, не
является Госкомлес КБР (приложение № 2).
являющемся заявителем, при обращении за получением государственной
Органы, предоставляющие государственную услугу, не вправе тре- услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверждабовать от заявителя:
ющие наличие согласия указанных лиц или их законных представителей
1) предоставления документов и информации или осуществления на обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочие
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных предстанормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника- вителей при передаче персональных данных указанных лиц в Госкомлес
ющие в связи с предоставлением государственной услуги;
КБР. Указанные документы могут быть представлены в том числе в форме
2) предоставления документов и информации, которые находятся в электронного документа. Действие настоящей части не распространяется
распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу. Заяви- на лиц, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими.
тель вправе представить указанные документы и информацию в органы,
III. Cостав, последовательность и сроки выполнения административпредоставляющие государственную услугу по собственной инициативе; ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых ности выполнения административных процедур в электронной форме
для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные
3.1. Блок-схема предоставления государственной услуги приведена
государственные органы, органы местного самоуправления, организации. в приложении № 1.
Заявители имеют право на получение сведений о ходе предоставления
3.2. Предоставление государственной услуги включает следующие
государственной услуги в любое время с момента регистрации пред- административные процедуры:
ставленных ими документов.
прием, регистрация заявления и проверка комплектности представКонсультации по вопросам предоставления государственной услуги и ленных заявителем документов;
о ходе ее предоставления проводятся в рабочее время.
заседание государственной экспертной комиссии;
При ответах на телефонные звонки граждан должностные лица подиздание приказа об утверждении заключения экспертизы;
робно и в корректной форме информируют обратившихся по интересувыдача заключения экспертизы заявителю.
(Окончание на 22-й с.)
ющим их вопросам.

22 Официальная Кабардино-Балкария
(Окончание. Начало на 1-21-й с.)
3.2.1. Заседание государственной экспертной комиссии
Должностное лицо отдела ведения государственного лесного реестра
и использования лесов Госкомлеса КБР в течение пяти дней с момента
регистрации представленных заявителем документов передает ответственному секретарю государственной экспертной комиссии принятый и
зарегистрированный в журнале входящей документации пакет документов на проведение экспертизы.
Основанием для начала административного действия является передача ответственному секретарю государственной экспертной комиссии
принятого и зарегистрированного в журнале входящей документации
пакета документов на проведение экспертизы.
Работа государственной экспертной комиссии осуществляется на
заседаниях комиссии.
В процессе проведения экспертизы государственная экспертная комиссия рассматривает соответствие предусмотренных проектом освоения
лесов мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству
лесов целям и видам освоения лесов, лесохозяйственному регламенту
лесничества, Лесному плану Кабардино-Балкарской Республики на 20092018 годы требованиям, предъявляемым к составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 29 февраля 2012 года № 69 «Об
утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»
и законодательством Российской Федерации.
В случае необходимости может быть организован выезд членов государственной экспертной комиссии на место проектируемого освоения
лесов для получения дополнительной информации.
В ходе проведения экспертизы у заявителей могут быть запрошены
дополнительная информация и разъяснения по мероприятиям, предусмотренным проектом освоения лесов. В данном случае ответственное
должностное лицо готовит письмо в адрес заявителя с уведомлением о
необходимости представления дополнительных материалов.
В целях разъяснения проектных решений председатель государственной экспертной комиссии может приглашать заявителя для участия в
рабочих заседаниях комиссии.
Каждое заседание государственной экспертной комиссии оформляется протоколами, которые готовит ответственный секретарь, подписывают
председатель государственной экспертной комиссии и ответственный
секретарь.
Проект заключения экспертизы, подготовленный ответственным
секретарем, обсуждается на заключительном заседании государственной экспертной комиссии. Председатель государственной экспертной
комиссии докладывает о результатах работы комиссии и выводах проекта
заключения экспертизы.
Заключение экспертизы в трех экземплярах подписывают все члены
государственной экспертной комиссии.
Заключение экспертизы считается принятым, если оно подписано
большинством членов государственной экспертной комиссии, составляющим не менее двух третей ее списочного состава.
В случае несогласия члена государственной экспертной комиссии с
выводами заключения эксперт формулирует особое мнение и оформляет
его в виде документа, содержащего обоснование причин несогласия с
выводами заключения. Данный документ прикладывается к заключению.
В случае неподписания заключения большинством членов комиссии,
составляющих более одной трети списочного состава государственной
экспертной комиссии, создается новая государственная экспертная
комиссия из числа экспертов, не принимавших участие в предыдущей
экспертизе.
В случае если заключение вновь созданной государственной экспертной комиссии не подписано большинством голосов ее списочного
состава, данная экспертиза считается завершенной с отрицательным
заключением.
Заключение экспертизы может быть положительным либо отрицательным.
Положительное заключение, подготовленное государственной экспертной комиссией, содержит вывод:
о соответствии предусмотренных проектом освоения лесов мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов целям
и видам освоения лесов, лесохозяйственному регламенту лесничества,
Лесному плану Кабардино-Балкарской Республики на 2009-2018 годы и
законодательству Российской Федерации;
о соответствии предусмотренных проектом освоения лесов мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов требованиям, предъявляемым действующим законодательством к составу
проекта освоения лесов и порядку его разработки.
Положительное заключение экспертизы не должно содержать замечаний. Оно может содержать рекомендации, если они по существу
не меняют представленный заявителем проект освоения лесов. Срок
действия положительного заключения экспертизы устанавливается на
срок действия проекта освоения лесов.
Отрицательное заключение, подготовленное государственной экспертной комиссией, содержит вывод:
о несоответствии предусмотренных проектом освоения лесов мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов целям
и видам освоения лесов, лесохозяйственному регламенту лесничества,
Лесному плану Кабардино-Балкарской Республики на 2009-2018 годы и
законодательству Российской Федерации;
о несоответствии требованиям, предъявляемым действующим законодательством к составу проекта освоения лесов и порядку его разработки;
о необходимости доработки представленных материалов в соответствии с замечаниями и предложениями, изложенными в заключении,
подготовленном государственной экспертной комиссией.
В случае отрицательного заключения экспертизы заявитель вправе
представить материалы на повторную экспертизу при условии их доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении
экспертизы.
Заключение экспертизы не может быть изменено без согласия лиц,
его подписавших.
Результат выполнения административного действия - подписанное
государственной экспертной комиссией заключение экспертизы.
3.2.2. Издание приказа об утверждении заключения экспертизы.
Основанием для начала административного действия является
факт подписания государственной экспертной комиссией заключения
экспертизы.
Положительное или отрицательное заключение, подписанное большинством членов государственной экспертной комиссии, утверждается
приказом Госкомлеса КБР. Ответственное должностное лицо отдела
ведения государственного лесного реестра и использования лесов готовит
и направляет на подпись председателю Госкомлеса КБР проект приказа.
Результат выполнения административного действия - подписанный
приказ Госкомлеса КБР об утверждении заключения экспертизы.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 день с момента подписания государственной экспертной комиссией заключения
экспертизы.
3.2.3. Выдача заключения экспертизы заявителю
Основанием для начала административного действия является факт
подписания приказа Госкомлеса КБР об утверждении заключения экспертизы.
Ответственное должностное лицо отдела ведения государственного
лесного реестра и использования лесов информирует заявителя о принятом решении посредством телефонной и/или электронной связи и
направляет почтой либо отдает лично (по согласованию с заявителем)
заключение экспертизы, приказ Госкомлеса КБР о его утверждении с
сопроводительным письмом.
Максимальный срок выполнения действия составляет семь дней со
дня подписания приказа Госкомлеса КБР об утверждении заключения
экспертизы.
IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности административных действий, определенных административными процедурами,
осуществляется должностными лицами Госкомлеса КБР, ответственными
за организацию работы по предоставлению государственной услуги.
4.2. Персональная ответственность должностных лиц Госкомлеса КБР
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства
Кабардино-Балкарской Республики.
4.3. Текущий контроль предоставления государственной услуги осуществляется путем проведения систематических проверок соблюдения
и исполнения должностными лицами Госкомлеса КБР положений
административного регламента, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
4.4. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается председателем Госкомлеса КБР.
4.4.1. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги включает помимо текущего контроля проведение проверок,
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение,
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) и решения должностных
лиц Госкомлеса КБР.
4.4.2. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Проверки полноты и качества предоставления государственной
услуги осуществляются на основании нормативных правовых актов
(приказов) Госкомлеса КБР. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы
Госкомлеса КБР) и внеплановыми.
4.5. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или
вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки). Проверка также может проводиться
по конкретному обращению заявителя.
4.6. Для проведения проверки полноты и качества предоставления
государственной услуги формируется комиссия, в состав которой
включаются государственные гражданские служащие Госкомлеса КБР,
дополнительно могут включаться приглашенные внештатные эксперты,
специалисты по конкретным вопросам.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки,
в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их

устранению. Справка подписывается председателем комиссии.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия), осуществляемых (принятых) в ходе предоставления
государственной услуги
5.1. Жалоба на действия (бездействие) председателя Госкомлеса
КБР и его должностных лиц подается в Госкомлес КБР на бумажном
носителе или в электронной форме.
5.2. В случае если вопросы, изложенные в жалобе, не входят в
компетенцию Госкомлеса КБР, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Госкомлес КБР направляет жалобу в уполномоченный на ее
рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о
перенаправлении жалобы.
5.3. Жалоба может быть направлена:
в письменной форме по почте;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Официальный сайт Госкомлеса КБР: http://www.pravitelstvokbr.
ru/kbr/kbrmain.nsf/html/GOSKOMITETPOLESNOMUHOZYAISTVU. Адрес
электронной почты: leshozkbr@yandex.ru;
а также может быть принята при личном приеме заявителя или через
представителя заявителя.
5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Госкомлесом
КБР в месте предоставления государственной услуги: КБР, г. Нальчик,
ул. Балкарская, 102.
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственной услуги.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по
почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет
документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные
в пункте 5.4, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. Срок рассмотрения
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Госкомлесе КБР.
5.7. При наличии соглашения о взаимодействии между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее - многофункциональный центр) и Госкомлесом КБР жалоба
может быть подана заявителем через многофункциональный центр. При
поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее
передачу в Госкомлес КБР на рассмотрение в порядке и сроки, предусмотренные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего
рабочего дня со дня поступления жалобы.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной
услуги многофункциональным центром рассматривается Госкомлесом
КБР, заключившим соглашение о взаимодействии.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.8. Жалоба, поступившая в Госкомлес КБР, подлежит регистрации
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации,
если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены
Госкомлесом КБР.
В случае обжалования отказа Госкомлеса КБР, его должностного
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.9. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя об предоставления государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, наличие которых для
предоставления государственной услуги предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
7) отказ Госкомлеса КБР, должностного лица Госкомлеса КБР в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
5.10. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу,
либо государственного служащего, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Госкомлеса КБР, должностного лица Госкомлеса КБР, предложения
и заявления;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) Госкомлеса КБР, должностного лица Госкомлеса КБР. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. При
обращении в форме электронного документа – в электронной форме;
5) личную подпись и дату.
5.11. По результатам рассмотрения жалобы Госкомлес КБР принимает
решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта Госкомлеса КБР.
При удовлетворении жалобы Госкомлес КБР принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по
выдаче заявителю результата предоставления государственной услуги,
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
5.12. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
письменной форме.
5.13. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
предоставления государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
председателем Госкомлеса КБР.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы
может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью Госкомлеса КБР или уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен законодательством
Российской Федерации.
5.15. Госкомлес КБР отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.16. Госкомлес КБР вправе оставить жалобу без ответа в следующих
случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления уполномоченное должностное лицо незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
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Блок-схема
предоставления государственной услуги

Приложение № 1
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

Приложение № 2
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

ЗАЯВЛЕНИЕ
на проведение экспертизы проекта освоения лесов

Председателю Госкомлеса КБР
_____________________________

Изучив Лесной кодекс Российской Федерации, приказы Федерального агентства лесного хозяйства от 22 декабря 2011 года № 545 «Об
утверждении Порядка государственной и муниципальной экспертизы проекта освоения лесов» и от 29 февраля 2012 года № 69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки», прошу провести экспертизу предъявляемого проекта освоения лесов
1. Данные лесопользователя:
Полное, сокращенное наименование, юридический и фактический адрес, банковские реквизиты, фамилия, имя, отчество руководителя
_________________________________________________________________.
(для юридического лица)
Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, данные документа, удостоверяющего личность
__________________________________________________________________.
(для гражданина/ для индивидуального предпринимателя)
2. Дата, номер регистрации договора аренды или права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком
_________________________________________________________________
3. Местоположение, площадь лесного участка, вид и срок использования лесов__________________________ ___________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ
к заявлению на проведение экспертизы проекта освоения лесов прилагается проект освоения лесов.
____________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя, Ф.И.О., должность – для юридического лица)

_____________
(подпись)

_____________________ М.П.
(дата)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в статью 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики
«О регулировании отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении
изменения в статью 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О
регулировании отношений в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 25 апреля 2013 года, № 1536-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменения в статью 6 Закона Кабардино-Балкарской
Республики «О регулировании отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов»
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 апреля 2013 года

Внести в часть 4 статьи 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики
от 22 марта 2012 года № 13-РЗ «О регулировании отношений в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов» (Официальный интернетпортал правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, изложив
в следующей редакции:
«4. Разрешения на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях распределяются между физическими лицами в пределах
квот добычи охотничьих ресурсов, норм допустимой добычи охотничьих
ресурсов, норм пропускной способности, установленных в отношении
общедоступных охотничьих угодий.
Разрешения на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях распределяются между физическими лицами уполномоченным исполнительным органом в порядке очередности поступления
от них заявлений на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов.
В случае, если количество поданных физическими лицами заявлений
на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных
охотничьих угодьях превышает квоту добычи охотничьих ресурсов, нормы
допустимой добычи, нормы пропускной способности, установленные в

отношении общедоступных охотничьих угодий, разрешения на добычу
охотничьих ресурсов распределяются с учетом:
1) времени регистрации поступивших заявлений на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях;
2) участия физических лиц, подавших заявления на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях,
в мероприятиях по регулированию численности охотничьих ресурсов;
3) обеспечения равных возможностей доступа физических лиц к
охотничьим ресурсам в общедоступных охотничьих угодьях.
Обеспечение равных возможностей доступа физических лиц к охотничьим ресурсам в общедоступных охотничьих угодьях осуществляется
посредством проведения жеребьевки.
Жеребьевка проводится создаваемой уполномоченным исполнительным органом комиссией, которая не менее чем на одну треть должна состоять из представителей общественности, не являющихся охотниками.».
Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 17 мая 2013 года, № 45-РЗ

А. КАНОКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О государственных наградах Кабардино-Балкарской Республики» и другие законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении
изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О государственных наградах Кабардино-Балкарской Республики» и другие
законодательные акты 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.
Первый заместитель Председателя Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 25 апреля 2013 года, № 1525-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О государственных наградах Кабардино-Балкарской Республики» и другие законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 апреля 2013 года

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 15 ию ля
1999 года № 29-РЗ «О государственных наградах Кабардино-Балкарской
Республики» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru) следующие изменения:
1. По всему тексту Закона слова «почетный знак» в соответствующих
числах и падежах заменить словом «орден» в соответствующих числах и
падежах.
2. Пункт «а» статьи 4 изложить в следующей редакции:
«а) описания и рисунки знаков ордена «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», описание и образец бланка удостоверения к ордену
«За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»;».
3. В статье 6:
1) часть 1 дополнить словами «Кабардино-Балкарской Республики»;
2) дополнить частями 2-1 и 2-2 следующего содержания:
«2-1. Орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»
имеет три степени:
орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» I степени;
орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» II степени;
орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» III степени.
Высшей степенью ордена «За заслуги перед Кабардино-Балкарской
Республикой» является I степень.
2-2. Награждение орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской
Республикой» осуществляется последовательно - от низшей степени к
высшей.
В исключительных случаях Глава Кабардино-Балкарской Республики
может принять решение о награждении орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» I степени лица, ранее не награжденного
данным орденом иных степеней.».
4. Абзац второй статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Повторное награждение орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» одной и той же степени не производится.».
5. Часть 1 статьи 28 дополнить абзацем следующего содержания:

«При наличии у награжденного ордена «За заслуги перед КабардиноБалкарской Республикой» нескольких степеней носится только орден более
высокой степени.».
6. В статье 31:
1) в абзаце первом части 1 слова «почетным знаком «За заслуги перед
Кабардино-Балкарской Республикой» заменить словами «орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» I степени»;
2) дополнить частью 1-2 следующего содержания:
«1-2. Лицам, награжденным орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» II степени, выплачивается единовременное денежное
вознаграждение в размере пятидесяти тысяч рублей без учета налога на
доходы физических лиц.
Лицам, награжденным орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» III степени, выплачивается единовременное денежное
вознаграждение в размере тридцати тысяч рублей без учета налога на
доходы физических лиц.».
Статья 2. Лица, награжденные почетным знаком «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», по правам и гарантиям приравниваются
к лицам, награжденным орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской
Республикой» I степени.
Статья 3. Внести в абзац первый части 1 статьи 5.24 Кодекса КабардиноБалкарской Республики об административных правонарушениях от 22 июля
2003 года № 66-РЗ (Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru) изменение, заменив слова «почетного знака» словом
«ордена».
Статья 4. Внести в пункт 6 части 2 статьи 24 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005 года № 81-РЗ «О государственной
гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, заменив слова «почетным знаком» словом «орденом».
Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 17 мая 2013 года, № 46-РЗ

А. КАНОКОВ

24 мая 2013 года

Официальная Кабардино-Балкария
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон 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 внесении
изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском 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 принятия.
Первый заместитель
Председателя Парламента
Кабардино-Балкарской Республики

Р. ЖАНИМОВ

город Нальчик, 25 апреля 2013 года, № 1534-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 апреля 2013 года
Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28
декабря 2012 года № 101-РЗ «О республиканском бюджете КабардиноБалкарской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru) следующие изменения:
1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики (далее - республиканский бюджет) 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 бюджета в сумме 26 328 072,1 тыс. рублей, из них объем безвозмездных
поступлений в сумме 13 325 248,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме
28 765 807,4 тыс. рублей;
3) нормативная величина резервных фондов Правительства Кабардино-Балкарской Республики в сумме 47 465,0 тыс. рублей;
4) верхний предел государственного внутреннего долга КабардиноБалкарской Республики на 1 января 2014 года в сумме 13 325 248,0
тыс. рублей;
5) дефицит республиканского бюджета в сумме 2 437 735,3 тыс.
рублей.».
2. В статье 7:
1) в части 1 слова «в сумме 2 502 926,4 тыс. рублей» заменить
словами «в сумме 1 909 514,1 тыс. рублей»;
2) дополнить частью 4-1 следующего содержания:
«4-1. Утвердить аналитическое распределение бюджетных ассиг-

нований республиканского бюджета на 2013 год по государственным
программам Кабардино-Балкарской Республики согласно приложению
№ 18 к настоящему Закону.».
3. Часть 2 статьи 17 дополнить пунктами 10-12 следующего содержания:
«10) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по подразделу «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)» раздела «Национальная экономика» классификации расходов бюджетов, в части перераспределения средств между
объектами дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики,
включая изменение кодов бюджетной классификации в связи с указанным перераспределением средств республиканского бюджета;
11) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных
Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики по
занятости населения по подразделу «Общеэкономические вопросы»
раздела «Национальная экономика» классификации расходов бюджетов, в части перераспределения средств на реализацию Программы
дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в
Кабардино-Балкарской Республике, включая изменение кодов бюджетной классификации в связи с указанным перераспределением
средств республиканского бюджета;
12) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение софинансирования в рамках заключенных соглашений
между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и федеральными отраслевыми министерствами и ведомствами.».
4. Приложение № 4 к настоящему Закону изложить в следующей
редакции:
«Приложение № 4
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов республиканского бюджета на 2013 год
(тыс. рублей)
Наименование

Целевая
статья

Вид расхода

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

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

01

05

092 00 0 0

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

092 95 9 2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

01

05

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

01

06

002 00 0 0

Центральный аппарат

01

06

002 04 0 0

79 327,0

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

01

06

002 04 9 2

79 327,0

01

06

002 04 9 2

121

57 978,8

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

6 744,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

06

002 04 9 2

244

12 549,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

01

06

002 04 9 2

852

Взносы в международные организации

01

06

002 04 9 2

862

Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его
заместители

01

06

002 24 0 0

01

06

002 24 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

06

002 24 9 2

121

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

06

002 24 9 2

122

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

01

06

092 00 0 0

06

092 95 0 0

1 501,9

06

092 95 9 2

1 501,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

01

06

092 95 9 2

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

1 501,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01

07

002 00 0 0

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

02

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации

01

02

002 01 0 0

1 934,5

Cодержание основного аппарата

01

07

002 20 0 1

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

07

002 20 0 1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

02

002 01 9 2

1 934,5

Cодержание территориальных избирательных комиссий Кабардино-Балкарской
Республики

01

07

002 20 0 2

Центральный аппарат

01

02

002 04 0 0

97 167,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

07

002 20 0 2

002 04 9 2

851

23 409,0

02

02

264,7
1 501,9

01

01

01

7 133,3

01

01

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

7 398,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского бюджета)

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

121

90,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования

99 101,8

133,6

7 398,0

Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его
заместители (средства республиканского бюджета)

00

99 101,8

86 725,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

002 00 0 0

540,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

Общегосударственные вопросы

1 877 437,8

851

88 226,9

Подраздел

28 765 807,4

69,3
540,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Раздел

Всего

Сумма

23

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

20 630,2

002 04 9 2

244

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

01

07

002 04 9 2

852

Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации

01

07

002 20 0 0

247,2
14,0
19 846,0
10 212,7

121

10 212,7

121

9 633,3

9 633,3

97 167,3

Проведение выборов и референдумов

01

07

020 00 0 0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

02

002 04 9 2

121

86 499,7

07

020 00 0 1

01

02

002 04 9 2

122

6 051,8

Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации

01

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

01

02

002 04 9 2

242

849,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

07

020 00 0 1

121

201,0

244

222,7

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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01

03

002 00 0 0

103 607,8
103 227,8

Центральный аппарат

01

03

002 04 0 0

79 557,2

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

01

03

002 04 9 2

79 557,2

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

26 326,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

01

03

002 04 9 2

852

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

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

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

01

03

092 95 9 2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

01

04

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01

121

121

1,0

1 721,4

21 949,2

380,0
851

380,0
19 263,7

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

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель
высшего исполнительного 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 исполнительного 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

121

10 458,7

8 805,1

01

07

020 00 0 1

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

01

07

020 00 0 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

07

020 00 0 2

121

17,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

07

020 00 0 2

244

12,5

Государственная автоматизированная информационная система «Выборы»,
повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов

01

07

020 04 0 0

Государственная автоматизированная информационная система «Выборы»,
повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов
(средства республиканского бюджета)

01

07

020 04 9 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

07

020 04 9 2

30,0

2 325,1

2 325,1

244

2 325,1

Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов

01

12

Прикладные научные исследования и разработки

01

12

081 00 0 0

11 417,5

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам

01

12

081 69 0 0

11 417,5

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам (средства республиканского бюджета)

01

12

081 69 9 2

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

01

12

081 69 9 2

Резервные фонды

01

11

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

11 417,5
241

11 417,5
47 465,0

11

070 03 9 2

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики

01

11

070 04 0 0

45 000,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики (средства
республиканского бюджета)

01

11

070 04 9 2

45 000,0

Резервные средства

01

11 417,5

01

11

070 04 9 2

870

870

2 465,0

45 000,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

13

001 00 0 0

1 354 161,4

Депутаты Государственной Думы и их помощники

01

13

001 10 0 0

5 135,6

Депутаты Государственной Думы и их помощники (средства федерального
бюджета)

01

13

001 10 9 1

5 135,6

88 215,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

13

001 10 9 1

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

1 780,0

Члены Совета Федерации и их помощники

01

13

001 12 0 0

Члены Совета Федерации и их помощники (средства федерального бюджета)

01

13

001 12 9 1

121

3 245,9

2 276,3
2 276,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

13

001 12 9 1

121

01

13

001 12 9 1

122

37,7

001 12 9 1

242

52,2

244

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

01

13

Судьи

01

05

002 19 0 0

10 205,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

13

001 12 9 1

Судьи (средства республиканского бюджета)

01

05

002 19 9 2

10 205,4

Мероприятия в рамках административной реформы

01

13

001 13 0 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

01

13

001 13 0 0

01

13

001 33 0 0

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
нормативных обязательств

01

05

002 19 9 2

321

2 535,2

Обеспечение деятельности Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики

01

13

001 33 9 2

01

13

001 33 9 2

Обеспечение деятельности аппаратов судов

01

05

002 23 0 0

120 039,3

Обеспечение деятельности Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики (средства республиканского бюджета)

Обеспечение деятельности аппаратов судов (средства республиканского бюджета)

01

05

002 23 9 2

120 039,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

05

002 23 9 2

80 189,9

423,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

121

2 778,8

1 867,5

318,9
26 783,0

242

26 783,0
13 150,6
13 150,6

111

8 425,0

(Продолжение на 24-й с.)
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(Продолжение. Начало на 23-й с.)
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

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

13

001 38 9 1

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
акционерных обществ

01

13

001 41 0 0

Управление находящимися в государственной собственности акциями открытых
акционерных обществ (средства республиканского бюджета)

01

13

001 41 9 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

13

001 41 9 2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01

13

002 00 0 0

Центральный аппарат

01

13

002 04 0 0

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

01

13

002 04 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

13

002 04 9 2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

13

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

01

13

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

40 474,1
121

6 431,4

396,0

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

13

340 01 0 7

Региональные целевые программы

01

13

522 00 0 0

270 892,1

Республиканские целевые программы

01

13

522 12 0 0

244

60 129,3

300,0

Республиканская целевая программа «Безопасная республика» на 2013-2016 годы

01

13

522 12 3 0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

13

522 12 3 0

111

59 530,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

13

522 12 3 0

112

161,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

01

13

522 12 3 0

242

15 717,0

8 593,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

01

13

522 12 3 0

243

5 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

13

522 12 3 0

244

29 929,1
110,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

01

13

522 12 3 0

851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

01

13

522 12 3 0

852

Республиканская целевая программа «Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

01

13

522 12 4 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

13

522 12 4 0

Республиканская целевая программа «Противодействие коррупции в КабардиноБалкарской Республике» на 2011-2013 годы

01

13

522 12 6 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

13

522 12 6 0

20,0
500,0

244

500,0

244

99,0

99,0

396,0

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

396,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

13

522 13 4 0

Республиканские целевые программы

01

13

522 14 0 0

209 762,8

Республиканская целевая программа «Снижение административных барьеров,
оптимизация 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

209 762,8

130 036,5
130 036,5
129 051,8

244

1 000,0

121

104 789,1

002 04 9 2

122

2 957,8

002 04 9 2

242

7 679,7

13

002 04 9 2

243

3 127,6

01

13

002 04 9 2

244

10 386,6

01

13

002 04 9 2

852

110,9

Центральный аппарат (средства от оказания платных услуг)

01

13

002 04 9 9

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

Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной 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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

03

09

002 00 0 0

36 297,0

Центральный аппарат

03

09

002 04 0 0

36 297,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

01

13

522 14 5 0

611

75 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

01

13

522 14 5 0

612

134 462,8

02

00

Национальная оборона

984,7

16,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности (средства республиканского бюджета)

01

13

090 02 9 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

13

090 02 9 2

244

383,9

407,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

01

13

090 02 9 2

852

23,2

Общее руководство и управление общими службами и услугами Управления
делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики

01

13

091 00 0 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

14 390,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

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

Субвенции

02

03

001 36 9 1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

1 288 792,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

1 032 295,6

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

03

09

14 390,9

14 390,9
530

002 04 9 2

14 390,9

36 297,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

03

09

002 04 9 2

121

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

03

09

002 04 9 2

122

218,0

282 337,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

03

09

002 04 9 2

242

28 017,2

2 256,5

282 337,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

03

09

002 04 9 2

244

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

03

09

002 04 9 2

852

Федеральные целевые программы

03

09

100 00 0 0

878 482,0

5 745,3

Федеральная целевая программа «Юг России (2008-2013 годы)»

03

09

100 48 0 0

878 482,0

60,0

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

36 160,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (20082013 годы)»

03

09

100 48 9 9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

01

13

091 00 9 2

243

1 549,5

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

03

09

100 48 9 9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

13

091 00 9 2

244

204 872,4

Мероприятия по гражданской обороне

03

09

219 00 0 0

8 404,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств

01

13

091 00 9 2

321

422,0

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в
мирное и военное время

03

09

219 01 0 0

8 404,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

01

13

091 00 9 2

852

600,0

03

09

219 01 9 2

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

01

13

092 00 0 0

451 351,6

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в
мирное и военное время (средства республиканского бюджета)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

03

09

219 01 9 2

Выполнение других обязательств государства

01

13

092 03 0 0

441 422,4

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения

03

09

302 00 0 0

16 163,7

Прочие выплаты по обязательствам государства

01

13

092 03 0 5

441 422,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

03

09

302 99 0 0

16 163,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

13

092 03 0 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

121

21 234,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

13

092 03 0 5

244

11 746,2

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

84 583,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

01

13

092 03 0 5

851

200,0

Резервные средства

01

13

092 03 0 5

870

303 973,0

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

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

01

13

093 00 0 0

126 420,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

01

13

093 99 0 0

126 420,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

01

13

093 99 9 2

121 570,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

13

093 99 9 2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

13

093 99 9 2

112

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

01

13

093 99 9 2

242

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

13

093 99 9 2

244

55 945,6

851

111

15 461,5

9 929,2

8 404,0
244

8 404,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

03

09

302 99 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

03

09

302 99 9 2

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

Региональные целевые программы

03

09

522 00 0 0

92 948,9

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

Республиканская целевая программа «Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

03

09

522 12 4 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

03

09

522 12 4 0

Республиканская целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

03

09

522 12 5 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

03

09

522 12 5 0

16 163,7
111

14 706,0

1 290,7

244

8 400,0

244

1 400,0

244

50,0

1 400,0

50,0

03

09

522 16 0 0

83 098,9

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

180,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

03

09

522 16 1 0

254,1

Республиканская целевая программа «О создании общественных спасательных
постов в местах массового отдыха людей, обучения населения плаванию и приемам спасания на воде» на 2013-2017 годы

03

09

522 16 2 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

03

09

522 16 2 0

Республиканская целевая программа «Реализация мероприятий федеральной
целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)» в Кабардино-Балкарской
Республике»

03

09

522 16 8 0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

03

09

522 16 8 0

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

03

10

092 00 0 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

64 041,1

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

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

210,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

13

093 99 9 9

244

4 140,0

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
республиканского 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

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России
(2012-2018 годы)»

01

13

100 02 9 9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

13

100 02 9 9

4 850,0

2 100,0
2 100,0

244

878 482,0

Республиканские целевые программы

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

244

878 482,0
411

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

244

2 000,0

244

845,5

845,5

80 253,4

411

80 253,4
236 496,7
1 774,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

03

10

092 95 9 2

Воинские формирования (органы, подразделения)

03

10

202 00 0 0

234 722,7
234 722,7

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

10

202 67 0 0

Обеспечение деятельности органов противопожарной безопасности

03

10

202 67 0 1

851

1 774,0

233 872,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы

03

10

202 67 0 1

111

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

03

10

202 67 0 1

112

219 839,5
16,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

03

10

202 67 0 1

242

1 047,3

(Продолжение на 25-й с.)

24 мая 2013 года

Официальная Кабардино-Балкария

25

(Продолжение. Начало на 23-24-й с.)
Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)
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

Фонд оплаты труда и страховые взносы

03

10

202 67 9 9

850,0
111

04

05

002 04 9 2

04

05

002 04 9 2

121

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

4 143,7

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

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

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

Региональные целевые программы

03

14

522 00 0 0

Республиканские целевые программы

03

14

522 13 0 0

20 000,0

Республиканская целевая программа «Развитие мировой юстиции в КабардиноБалкарской Республике (2010-2015 годы)»

03

14

522 13 7 0

20 000,0

522 13 7 0

20 000,0
20 000,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

04

05

092 95 9 2

04

05

260 00 0 0

1 267 851,9

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян

04

05

260 01 0 0

7 384,5

03

14

20 000,0

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян (средства федерального бюджета)

04

05

260 01 9 1

Национальная экономика

04

00

7 058 634,3

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

260 01 9 1

Общеэкономические вопросы

04

01

169 743,9

04

05

260 01 9 2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

04

01

29 806,3

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян (средства республиканского бюджета)

04

05

260 01 9 2

Центральный аппарат

04

01

002 04 0 0

29 806,3

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

04

01

002 04 9 2

29 806,3

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками

04

05

260 02 0 0

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками (средства федерального бюджета)

04

05

260 02 9 1

1 847,1

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

260 02 9 1

2 069,9

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками (средства республиканского бюджета)

04

05

260 02 9 2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

260 02 9 2

04

05

260 03 0 0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

04

01

002 04 9 2

121

20 728,8

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
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

04
04

01
01

002 04 9 2
002 04 9 2

242
243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

01

002 04 9 2

244

4 363,4

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

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов
и рекультивацию раскорчеванных площадей

05

260 03 9 1

04

01

092 95 0 0

265,0

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов
и рекультивацию раскорчеванных площадей (средства федерального бюджета)

04

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

265,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

260 03 9 1

265,0

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов
и рекультивацию раскорчеванных площадей (средства республиканского бюджета)

04

05

260 03 9 2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

260 03 9 2

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями

04

05

260 05 0 0

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями (средства федерального бюджета)

04

05

260 05 9 1

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

260 05 9 1

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями (средства республиканского бюджета)

04

05

260 05 9 2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

260 05 9 2

Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства

04

05

260 06 0 0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского бюджета)

04

01

092 95 9 2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

04

01

092 95 9 2

Обеспечение деятельности учреждений по временному размещению иностранных
граждан и лиц без граждаства, подлежащих депортации либо административному
выдворению за пределы Российской Федерации

04

01

221 00 0 0

851

6 566,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

04

01

221 99 0 0

6 566,7

Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

04

01

221 99 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

04

01

221 99 9 2

111

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

01

221 99 9 2

244

Реализация государственной политики занятости населения

04

01

510 00 0 0

133 105,9

Реализация государственной политики в области содействия занятости населения

04

01

510 02 0 0

95 435,6

Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий (средства
республиканского бюджета)

04

01

6 566,7

510 02 9 2

3 646,5
2 920,2

95 435,6

111

45 478,4

55,0

Государственная поддержка сельского хозяйства

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

002 00 0 0

31 921,4

162,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

411

38 645,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

851

55,0

4 520,5
810

4 520,5
2 864,0

810

2 864,0
21 592,2
15 604,6

810

15 604,6
5 987,6

810

5 987,6
6 003,1
3 404,3

810

3 404,3
2 598,8

810

2 598,8
128 941,8
54 632,9

810

54 632,9
74 308,9

810

74 308,9
57 000,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

04

01

510 02 9 2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

04

01

510 02 9 2

112

17,0

Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства (средства республиканского бюджета)

04

05

260 06 9 2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

04

01

510 02 9 2

242

5 929,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

260 06 9 2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

04

01

510 02 9 2

243

238,1

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

04

05

260 09 0 0

53 290,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

01

510 02 9 2

244

41 837,2

05

260 09 9 1

37 128,4

04

01

510 02 9 2

810

295,9

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства
(средства федерального бюджета)

04

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

260 09 9 1

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства
(средства республиканского бюджета)

04

05

260 09 9 2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

260 09 9 2

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

04

05

260 10 0 0

179 177,4

134 383,4

57 000,2
810

810

57 000,2

37 128,4

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 (средства федерального
бюджета)

04

01

510 03 9 1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

01

510 03 9 1

244

246,1

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

01

510 03 9 1

810

35 540,5

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

04

01

510 03 0 0

37 670,3

05

260 10 9 1

04

01

510 03 9 2

1 883,7

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (средства федерального
бюджета)

04

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации (средства республиканского бюджета)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

01

510 03 9 2

244

12,9

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

260 10 9 1

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

01

510 03 9 2

810

1 870,8

04

05

260 10 9 2

Топливно-энергетический комплекс

04

02

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (средства республиканского бюджета)
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

260 10 9 2

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования
в области растениеводства

04

05

260 11 0 0

1 366,8

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования
в области растениеводства (средства республиканского бюджета)

04

05

260 11 9 2

1 366,8

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

260 11 9 2

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства

04

05

260 12 0 0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства (средства федерального бюджета)

04

05

260 12 9 1

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

260 12 9 1

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства (средства республиканского бюджета)

04

05

260 12 9 2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

260 12 9 2

Поддержка племенного животноводства

04

05

260 13 0 0

35 786,6

152 186,1

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

04

02

092 00 0 0

3 319,3

Выполнение других обязательств государства

04

02

092 03 0 0

3 319,3

Прочие выплаты по обязательствам государства (расходы на разработку схем и
программ)

04

02

092 03 0 7

3 319,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

02

092 03 0 7

244

3 292,3

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

02

092 03 0 7

831

27,0

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 (20082013 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

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

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

04

02

102 02 9 2

Региональные целевые программы

04

02

522 00 0 0

411

102 370,0

30 121,8
411

Поддержка племенного животноводства (средства федерального бюджета)

04

05

260 13 9 1

30 121,8

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

260 13 9 1

16 375,0

Поддержка племенного животноводства (средства республиканского бюджета)

04

05

260 13 9 2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

260 13 9 2

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока

04

05

260 14 0 0

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока (средства федерального
бюджета)

04

05

260 14 9 1

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

260 14 9 1

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока (средства республиканского бюджета)

04

05

260 14 9 2

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

Геологическое изучение недр

04

04

250 00 0 0

1 000,0
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

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

260 14 9 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

04

250 01 9 2

1 000,0

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз

04

05

260 16 0 0

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз
(средства федерального бюджета)

04

05

260 16 9 1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

04

05

002 00 0 0

38 645,1

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

260 16 9 1

Центральный аппарат

04

05

002 04 0 0

38 645,1

244

1 690 288,3

16 161,8

810

810

16 161,8

134 383,4
44 794,0

810

810

44 794,0

1 366,8
95 597,1
77 070,1

810

77 070,1
18 527,0

810

18 527,0
57 280,4
54 366,4

810

54 366,4
2 914,0

810

2 914,0
134 793,4
119 793,4

810

119 793,4
15 000,0

810

15 000,0
11 989,6
9 189,6

810

9 189,6

(Продолжение на 26-й с.)
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(Продолжение. Начало на 23-25-й с.)
Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз
(средства республиканского бюджета)

04

05

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

260 16 9 2

Поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства

04

05

260 18 0 0

Поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства (средства республиканского бюджета)

04

05

260 18 9 2

05

260 16 9 2

260 18 9 2

04

05

522 15 1 0

52 240,4

Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных
подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов),
организациям агропромышленного 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 займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2008-2011 годах
на срок до 1 года

52 240,4

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

522 15 1 0

Компенсация части затрат на приобретение средств химической защиты растений

04

05

522 15 1 1

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

522 15 1 1

04

05

522 15 1 3

4 146,9

Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного 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 потребительских кооперативах в 2004-2011 годах на срок от 2 до 10 лет
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

522 15 1 3

24 241,0

Поддержка экономически значимых региональных программ

04

05

522 15 1 4

2 800,0
810

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

04

05

260 20 0 0

28 387,9

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
(средства федерального бюджета)

04

05

260 20 9 1

4 146,9

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

260 20 9 1

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
(средства республиканского бюджета)

04

05

260 20 9 2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

260 20 9 2

24 241,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

522 15 1 4

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

04

05

260 21 0 0

89 375,1

Мероприятия по предоставлению грантов на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство
начинающим фермерам

04

05

522 15 1 6

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (средства федерального
бюджета)

04

05

260 21 9 1

60 042,1

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

522 15 1 6

Мероприятия по предоставлению грантов на развитие семейных животноводческих ферм

04

05

522 15 1 7

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

260 21 9 1

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (средства республиканского
бюджета)

04

05

260 21 9 2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

260 21 9 2

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования
в области животноводства

04

05

260 22 0 0

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования
в области животноводства (средства республиканского бюджета)

04

05

260 22 9 2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

260 22 9 2

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления

04

05

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления (средства
федерального бюджета)

04

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810

2 800,0

810

810

810

810

52 240,4

60 042,1

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

522 15 1 7

29 333,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства

04

05

522 15 4 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

05

522 15 4 0

Приобретение средств химизации в рамках софинансирования мероприятий федеральной целевой программы «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

522 15 6 0

522 15 6 0

29 333,0
2 734,0

2 734,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

Водное хозяйство

04

06

5 800,2

810

5 800,2

810

112,2

112,2

19 690,5

810

19 690,5
113 482,4

810

113 482,4
191,5

810

191,5
102 795,4

810

102 795,4

244

13 713,1

13 713,1

6 894,5

810

6 894,5
227 160,6

Федеральные целевые программы

04

06

100 00 0 0

37 282,2

2 734,0

Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012-2020 годах»

04

06

100 12 0 0

37 282,2

260 25 0 0

1 541,4

Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012-2020 годах» (средства федерального бюджета)

04

06

100 12 9 1

05

260 25 9 1

1 461,4

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

04

06

100 12 9 1

04

05

260 25 9 1

1 461,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные
в целевые программы

04

06

102 00 0 0

148 925,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления (средства
республиканского бюджета)

04

05

260 25 9 2

80,0

06

102 01 0 0

134 000,0

04

05

260 25 9 2

80,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

04

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

06

102 01 0 1

04

05

260 26 0 0

22 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации

04

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства

04

06

102 01 0 1

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного
скотоводства (средства республиканского бюджета)

04

22 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа
Строительство объектов общегражданского назначения

04

06

102 02 0 0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

260 26 9 2

22 000,0

Строительство объектов общегражданского назначения (средства республиканского бюджета)

04

06

102 02 9 2

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства

04

05

260 27 0 0

25 872,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

04

06

102 02 9 2

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства (средства республиканского бюджета)

04

05

260 27 9 2

25 872,0

Водохозяйственные мероприятия

04

06

280 00 0 0

06

280 01 0 0

1 500,0

04

05

260 27 9 2

Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений

04

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений (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

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

04

06

280 04 0 0

29 453,4

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений (средства
федерального 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

Региональные целевые программы

04

06

522 00 0 0

05

810

810

810

260 26 9 2
810

810

25 872,0
50 191,5

37 282,2
411

37 282,2

134 000,0
411

134 000,0
14 925,0
14 925,0

411

14 925,0
30 953,4

Поддержка начинающих фермеров

04

05

260 28 0 0

Поддержка начинающих фермеров (средства республиканского бюджета)

04

05

260 28 9 2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

260 28 9 2

Развитие семейных животноводческих ферм

04

05

260 29 0 0

28 995,6

Развитие семейных животноводческих ферм (средства республиканского бюджета)

04

05

260 29 9 2

28 995,6

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

260 29 9 2

Республиканские целевые программы

04

06

522 16 0 0

10 000,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

04

05

260 30 0 0

212 097,3

Республиканская целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики в 2013-2020 годах»

04

06

522 16 6 0

10 000,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (средства
федерального бюджета)

04

05

260 30 9 1

170 107,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

04

06

522 16 6 0

Лесное хозяйство

04

07

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

260 30 9 1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

04

07

002 00 0 0

4 615,4

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (средства
республиканского бюджета)

04

05

260 30 9 2

Центральный аппарат

04

07

002 04 0 0

4 615,4

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

04

07

002 04 9 2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

260 30 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

04

07

002 04 9 2

50 191,5
810

810

810

50 191,5

28 995,6

170 107,9
41 989,4

810

41 989,4

244

244

1 500,0

29 453,4
10 000,0

243

10 000,0
68 150,3

4 615,4
121

2 936,7

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства

04

05

263 00 0 0

93 462,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

04

07

002 04 9 2

122

297,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

04

05

263 99 0 0

93 462,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

04

07

002 04 9 2

242

200,0

81 010,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

1 171,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

04

05

263 99 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

04

05

263 99 9 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

05

111

263 99 9 2

244
851

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

04

05

263 99 9 2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)

04

05

263 99 9 9

07

002 04 9 2

244

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

04

07

002 04 9 2

852

1 375,6

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

04

07

092 00 0 0

1 116,1

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

78 518,7

12 451,7
1 691,5

10,0
40,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

04

05

263 99 9 9

111

07

092 95 9 2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

04

05

263 99 9 9

112

297,2

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений

04

07

291 00 0 0

1 344,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

04

05

263 99 9 9

242

1 336,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

04

07

291 99 0 0

1 344,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

05

263 99 9 9

244

8 574,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

04

07

291 99 9 2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

04

05

263 99 9 9

852

552,9

04

07

291 99 9 2

242

273,6

04

07

291 99 9 2

244

825,7
186,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Региональные целевые программы

04

05

522 00 0 0

290 274,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

Республиканская целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики на 2008-2012 годы»

04

05

522 15 0 0

290 274,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

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 2005-2011 годах на срок до 8 лет

04

05

522 15 0 1

4 210,5

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

522 15 0 1

Поддержка элитного семеноводства

04

05

522 15 0 3

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

522 15 0 3

Закладка и уход за многолетними насаждениями

04

05

522 15 0 6

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

522 15 0 6

Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур,
урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений

04

05

522 15 0 7

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

522 15 0 7

Поддержка племенного животноводства

04

05

522 15 0 9

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

05

522 15 0 9

810

810

1 344,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

04

07

291 99 9 2

851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

04

07

291 99 9 2

852

Вопросы в области лесных отношений

04

07

292 00 0 0

59,4
53 055,3

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

2 136,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

04

07

292 01 9 1

111

25 395,1

2 136,0

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

1 121,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

07

292 01 9 1

244

11 962,0

Региональные целевые программы

04

07

522 00 0 0

Республиканские целевые программы

04

07

522 14 0 0

7 270,2

Республиканская целевая программа «Охрана лесов от пожаров в КабардиноБалкарской 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

17 838,4

1 263,5
2 146,0

810

40,0

Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений

1 263,5
810

851

4 210,5

17 838,4
810

04

2 146,0

9 094,9

611

7 270,2

(Продолжение на 27-й с.)

24 мая 2013 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 23-26-й с.)
Республиканские целевые программы

04

07

522 16 0 0

1 824,7

Республиканская целевая программа «Развитие лесного хозяйства КабардиноБалкарской 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

969,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

04

07

522 16 4 0

612

855,1

Транспорт

04

08

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

04

08

002 00 0 0

092 90 9 2

04

12

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

12

092 90 9 2

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

1 779 800,0
810

1 779 800,0

60 321,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

04

12

092 95 9 2

46 572,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные
в целевые программы

04

12

102 00 0 0

51 055,8

46 572,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

04

12

102 01 0 0

51 055,8

Центральный аппарат

04

08

002 04 0 0

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

04

08

002 04 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

04

08

002 04 9 2

12

102 01 0 1

04

08

002 04 9 2

122

525,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации

04

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

04

08

002 04 9 2

242

1 320,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

04

12

102 01 0 1

Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на основании решений Правительства
Российской Федерации

04

12

110 00 0 0

46 572,8
121

27

Субсидии на поддержку производителей подакцизной продукции (средства республиканского бюджета)

27 903,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

04

08

002 04 9 2

243

13 390,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

08

002 04 9 2

244

3 348,6

852

851

30,8

51 055,8
522

51 055,8
184 007,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

04

08

002 04 9 2

Создание завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и
текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс.тонн в год

04

12

110 00 2 8

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

04

08

092 00 0 0

40,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

04

12

110 00 2 8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

04

08

092 95 0 0

40,0

Реализация государственных функций в области национальной экономики

04

12

340 00 0 0

107 423,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского бюджета)

04

08

092 95 9 2

40,0

Взнос Российской Федерации в уставные капиталы

04

12

340 02 0 0

101 423,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

04

08

092 95 9 2

40,0

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставные капиталы (средства республиканского бюджета)

04

12

340 02 9 2

Железнодорожный транспорт

04

08

305 00 0 0

13 708,8

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам

04

12

340 02 9 2

851

85,0

Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта

04

08

305 02 0 0

13 708,8

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

04

12

340 03 0 0

Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта (средства
республиканского бюджета)

04

08

305 02 9 2

13 708,8

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (средства республиканского бюджета)

04

12

340 03 9 2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

08

305 02 9 2

13 708,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

12

340 03 9 2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

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 (20082013 годы)»

04

09

100 48 9 9

810

184 007,1
411

184 007,1

101 423,0
450

101 423,0
6 000,0
6 000,0

244

6 000,0

Малое и среднее предпринимательство

04

12

345 00 0 0

164 800,0

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

04

12

345 01 0 0

164 800,0

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (средства федерального
бюджета)

04

12

345 01 9 1

164 800,0

349 274,3

2 116 505,3

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

04

09

100 48 9 9

349 274,3

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности и муниципальной собственности

04

12

345 01 9 1

521

40 000,0

Дорожное хозяйство

04

09

315 00 0 0

1 673 469,5

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

12

345 01 9 1

810

124 800,0

Содержание и управление дорожным хозяйством

04

09

315 01 0 0

4 000,0

Региональные целевые программы

04

12

522 00 0 0

Содержание и управление дорожным хозяйством (средства республиканского
бюджета)

04

09

315 01 9 2

4 000,0

Республиканские целевые программы

04

12

522 11 0 0

50 000,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

04

09

315 01 9 2

Республиканская целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы

04

12

522 11 1 0

50 000,0

411

111

2 422,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

04

09

315 01 9 2

242

119,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

09

315 01 9 2

244

1 159,2

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 01 9 2

831

55,0

208 310,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

04

12

522 11 1 0

111

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

3 722,5

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности и муниципальной собственности

04

12

522 11 1 0

521

10 000,0

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

23 577,9
2 550,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

04

09

315 01 9 2

851

30,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

04

09

315 01 9 2

852

214,3

Поддержка дорожного хозяйства

04

09

315 02 0 0

1 669 469,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

04

12

522 11 1 0

851

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

1 627 539,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

04

12

522 11 1 0

852

Республиканские целевые программы

04

12

522 14 0 0

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

04

09

315 02 0 1

241

49 474,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

09

315 02 0 1

244

1 372 413,9

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

04

09

315 02 0 1

411

62 116,4

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности и муниципальной собственности

04

09

315 02 0 1

521

135 116,0

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

8 418,3

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных
дорог федерального значения)

04

09

315 02 9 2

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности и муниципальной собственности

04

09

315 02 9 2

Региональные целевые программы

04

09

522 00 0 0

Республиканские целевые программы

04

09

522 16 0 0

93 761,6

Республиканская целевая программа «Реализация мероприятий федеральной
целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)» в Кабардино-Балкарской
Республике»

04

09

522 16 8 0

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

04

09

522 16 8 0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

04

09

522 16 8 0

Связь и информатика

04

10

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

04

10

41 930,0

Республиканская целевая программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» на 2012-2015 годы

04

12

522 14 7 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

12

522 14 7 0

4 768,4

4,2
2 000,0
2 000,0

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

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

411

156 310,0
669 607,6

Жилищное хозяйство

05

01

Содействие развитию жилищного строительства

05

01

098 00 0 0

249 808,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 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
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

05

01

098 01 0 1

50 000,0

93 761,6

241

622,6

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности и муниципальной собственности

05

01

098 01 0 1

411

93 138,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

05

01

098 01 0 4

50 119,1

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности и муниципальной собственности

05

01

098 01 0 4

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

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за
счет средств бюджетов

05

01

098 02 0 1

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности и муниципальной собственности

05

01

098 02 0 1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

05

01

098 02 0 4

521

41 930,0
93 761,6

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

259 208,0

521

50 000,0
150 000,0

521

150 000,0
49 808,0

14 952,0
521

14 952,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

04

10

002 04 9 2

122

197,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

04

10

002 04 9 2

242

849,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

10

002 04 9 2

244

1 206,4

01

098 02 0 4

04

10

002 04 9 2

852

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности и муниципальной собственности

05

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

04

10

092 00 0 0

48,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные
в целевые программы

05

01

102 00 0 0

9 400,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

04

10

092 95 0 0

48,4

Строительство объектов общегражданского назначения

05

01

102 02 0 0

9 400,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского бюджета)

04

10

092 95 9 2

48,4

Строительство объектов общегражданского назначения (средства республиканского бюджета)

05

01

102 02 9 2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

04

10

092 95 9 2

48,4

05

01

102 02 9 2

Мероприятия по развитию информационного общества и формированию электронного правительства

04

10

640 00 0 0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа
Коммунальное хозяйство

05

02

Мероприятия по развитию информационного общества и формированию электронного правительства (средства республиканского бюджета)

04

10

640 00 9 2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

04

10

640 00 9 2

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

04

12

851

5,6

33 217,0
33 217,0
242

33 217,0
2 523 159,1

002 00 0 0

27 732,5

Центральный аппарат

04

12

002 04 0 0

27 732,5

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

04

12

002 04 9 2

27 732,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы

04

12

002 04 9 2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

04

12

002 04 9 2

122

726,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

04

12

002 04 9 2

242

1 400,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

12

002 04 9 2

244

744,4

852

121

24 836,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

04

12

002 04 9 2

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

04

12

092 00 0 0

1 779 830,8

24,8

Субсидии на поддержку производителей подакцизной продукции

04

12

092 90 0 0

1 779 800,0

34 856,0
521

34 856,0

9 400,0
411

9 400,0
366 135,0

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

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

05

02

100 11 9 9

Федеральная целевая программа «Юг России (2008-2013 годы)»

05

02

100 48 0 0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (20082013 годы)»

05

02

100 48 9 9

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

05

02

100 48 9 9

31 650,0
411

31 650,0
194 467,0
194 467,0

411

194 467,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные
в целевые программы

05

02

102 00 0 0

83 068,0

Строительство объектов общегражданского назначения

05

02

102 02 0 0

83 068,0

Строительство объектов общегражданского назначения (средства республиканского бюджета)

05

02

102 02 9 2

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

05

02

102 02 9 2

83 068,0
411

80 444,0

(Продолжение на 28-й с.)

28 Официальная Кабардино-Балкария

24 мая 2013 года

(Продолжение. Начало на 23-27-й с.)
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

05

02

102 02 9 2

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-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2011-2015
годы»

05

02

522 10 8 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

05

02

522 10 8 0

Республиканские целевые программы

05

02

522 17 0 0

Республиканская целевая программа «Социальное развитие сел КабардиноБалкарской Республики до 2013 года»

05

02

522 17 1 0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

05

02

522 17 1 0

Республиканская целевая программа «Чистая вода» на 2012-2017 годы

05

02

522 17 2 0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

05

02

522 17 2 0

Благоустройство

05

03

Региональные целевые программы

05

831

2 624,0

5 300,0

244

5 300,0
51 650,0
31 650,0

411

411

31 650,0

Строительство объектов общегражданского назначения (средства республиканского бюджета)

06

05

102 02 9 2

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

06

05

102 02 9 2

Мероприятия в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды

06

05

337 00 0 0

Мероприятия в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды
(средства республиканского бюджета)

06

05

337 00 9 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

06

05

337 00 9 2

Состояние окружающей среды и природопользования

06

05

410 00 0 0

Природоохранные мероприятия

06

05

410 01 0 0

Природоохранные мероприятия (средства республиканского бюджета)

06

05

410 01 9 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

06

05

410 01 9 2

Образование

07

00

Дошкольное образование

07

01

20 000,0
411

20 000,0
500,0
500,0

244

500,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0

244

1 000,0
7 395 661,8
12 304,9

Детские дошкольные учреждения

07

01

420 00 0 0

12 304,9

20 000,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

07

01

420 99 0 0

12 304,9

20 000,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

07

01

420 99 9 2

1 443,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

07

01

420 99 9 2

12 173,5
111

10 155,8
29,1

03

522 00 0 0

1 443,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

07

01

420 99 9 2

112

Республиканские целевые программы

05

03

522 16 0 0

1 443,0

01

420 99 9 2

242

13,9

05

03

522 16 3 0

1 443,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

07

Республиканская целевая программа «Организация управления отходами в
Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2025 годы

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

01

420 99 9 2

244

1 974,8

1 443,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (средства от оказания
платных услуг)

07

01

420 99 9 9

42 821,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

07

01

420 99 9 9

242

8,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

01

420 99 9 9

244

123,3

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности и муниципальной собственности

05

03

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

05

05

522 16 3 0

521

002 00 0 0

38 101,8

131,4

Центральный аппарат

05

05

002 04 0 0

38 101,8

Общее образование

07

02

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

05

05

002 04 9 2

38 101,8

Федеральные целевые программы

07

02

100 00 0 0

228 666,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

05

05

002 04 9 2

121

30 416,6

07

02

100 82 0 0

172 760,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

05

05

002 04 9 2

122

1 330,3

Федеральная целевая программа «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской
Федерации на 2009-2018 годы»
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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

05

05

002 04 9 2

242

3 239,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

05

05

002 04 9 2

244

3 098,9

852

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

05

05

002 04 9 2

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

05

05

092 00 0 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

Выполнение требований государственных стандартов в области коммунального
хозяйства

05

05

630 00 0 0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

05

05

16,0
50,0

851

50,0
4 669,8

630 99 0 0

4 669,8
4 669,8

6 693 097,2

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

07

02

100 82 9 9

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы

07

02

100 89 0 0

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы (средства республиканского бюджета)

07

02

100 89 9 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

02

100 89 9 2

411

172 760,0
27 604,0
6 900,0

244

6 900,0

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы

07

02

100 89 9 9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

07

02

100 89 9 9

112

20 704,0
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

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 20112015 годы

07

02

100 90 0 0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

05

05

630 99 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

05

05

630 99 9 2

111

3 363,1

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

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 20112015 годы (средства республиканского бюджета)

07

02

100 90 9 2

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности и муниципальной собственности

07

02

100 90 9 2

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2015 годы

07

02

100 90 9 9

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности и муниципальной собственности

07

02

100 90 9 9

07

02

102 00 0 0

45 550,6
45 550,6

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

630 99 9 2

852

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

14 151,1
521

14 151,1
14 151,1

05

05

Охрана окружающей среды

06

00

60 705,0

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные
в целевые программы

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

Строительство объектов общегражданского назначения

07

02

102 02 0 0

Строительство объектов общегражданского назначения (средства республиканского бюджета)

07

02

102 02 9 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

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

07

02

102 02 9 2

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

07

02

421 00 0 0

165 258,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

06

03

001 51 9 1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

07

02

421 99 0 0

165 258,7

Охрана и использование объектов животного мира

06

03

264 00 0 0

196,3

02

421 99 9 2

06

03

264 01 0 0

132,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

07

Охрана и использование охотничьих ресурсов
Охрана и использование охотничьих ресурсов (средства федерального бюджета)

06

03

264 01 9 1

132,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы

07

02

421 99 9 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

06

03

264 01 9 1

132,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

07

02

421 99 9 2

112

236,9

63,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

07

02

421 99 9 2

242

1 291,8

63,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

02

421 99 9 2

244

41 330,7

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

07

02

421 99 9 2

831

86,9

Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих
ресурсов и водных биологических ресурсов)

06

03

03

001 51 9 1

15,0

10 121,0
28 302,2

2 205,2

244

244

264 02 0 0

2 205,2

Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих
ресурсов и водных биологических ресурсов) (средства федерального бюджета)

06

03

264 02 9 1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

06

03

264 02 9 1

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
федерального бюджета)

06

03

270 04 9 1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

06

03

270 04 9 1

244

63,7

97,3
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

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

6 631,8

521

14 151,1

45 550,6
411

45 550,6

151 594,7
111

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

07

02

421 99 9 2

851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

07

02

421 99 9 2

852

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)

07

02

421 99 9 9

97 316,5

11 036,0
295,9
13 664,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

07

02

421 99 9 9

111

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

07

02

421 99 9 9

112

5 751,3
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

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

07

02

421 99 9 9

852

Школы-интернаты

07

02

422 00 0 0

7 789,7
21,2
399 101,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

06

03

411 99 9 2

851

10,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

07

02

422 99 0 0

399 101,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

06

03

411 99 9 2

852

10,0

07

02

422 99 9 2

385 485,5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

05

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

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

50 740,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

06

05

002 04 9 2

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

121

002 04 9 9

18 520,8

350,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

06

05

002 04 9 9

242

3,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

06

05

002 04 9 9

244

346,7

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные
в целевые программы

06

05

102 00 0 0

851

20 000,0

6 500,0

Строительство объектов общегражданского назначения

06

05

102 02 0 0

20 000,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

07

02

422 99 9 2

111

275 997,1

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

1 351,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

02

422 99 9 2

244

83 496,0

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

07

02

422 99 9 2

831

22,0

22 864,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

07

422 99 9 2

851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

07

02

422 99 9 2

852

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике)

07

02

02

422 99 9 3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

02

422 99 9 3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)

07

02

422 99 9 9

354,3
1 200,8

244

1 200,8
12 415,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы

07

02

422 99 9 9

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

111

4 754,0

174,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

02

422 99 9 9

244

7 251,4

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств

07

02

422 99 9 9

321

17,0

(Продолжение на 29-й с.)

24 мая 2013 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 23-28-й с.)

Фонд оплаты труда и страховые взносы

07

03

425 99 9 9

111

29
355,5

Иные выплаты населению

07

02

422 99 9 9

360

74,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

07

03

425 99 9 9

112

23,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

07

02

422 99 9 9

851

62,0

07

03

425 99 9 9

242

182,2

852

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
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

Региональные целевые программы

07

03

522 00 0 0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

02

422 99 9 9

Учреждения по внешкольной работе с детьми

07

02

423 00 0 0

268 471,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

07

07

02

423 99 0 0

268 471,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

07

02

423 99 9 2

255 552,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы

07

02

423 99 9 2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

07

02

423 99 9 2

112

947,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

07

02

423 99 9 2

242

3 623,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

02

423 99 9 2

244

19 060,1

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

07

02

423 99 9 2

831

8,7

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)

07

02

423 99 9 9

111

31,8

198 146,6

157,7
12 918,6

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

362,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

07

02

423 99 9 9

242

829,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

02

423 99 9 9

244

10 337,4

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

455 115,7

Дистанционное образование детей-инвалидов

07

02

436 14 0 0

29 260,7

Дистанционное образование детей-инвалидов (средства республиканского
бюджета)

07

02

436 14 9 2

29 260,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы

07

02

436 14 9 2

111

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

7 513,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

02

436 14 9 2

Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений

07

02

436 15 0 0

244

19 049,9

2 675,0
1 122,0

130,1
134,0

Республиканские целевые программы

07

03

522 12 0 0

134,0

Республиканская целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

07

03

522 12 5 0

134,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

03

522 12 5 0

Среднее профессиональное образование

07

04

244

134,0
403 703,4

Средние специальные учебные заведения

07

04

427 00 0 0

403 703,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

07

04

427 99 0 0

403 703,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

07

04

427 99 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

07

04

427 99 9 2

389 161,7

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

2 050,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

04

427 99 9 2

244

57 384,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств

07

04

427 99 9 2

321

29 646,2

Стипендии

07

04

427 99 9 2

340

30 368,8

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)

07

04

427 99 9 9

111

244 661,6

167,3
14 541,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы

07

04

427 99 9 9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

07

04

427 99 9 9

112

31,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

07

04

427 99 9 9

242

111

4 207,9

524,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

07

04

427 99 9 9

243

399,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

04

427 99 9 9

244

9 277,6

07

04

427 99 9 9

852

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

101,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

07

05

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров

07

05

429 00 0 0

5 909,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

07

05

429 99 0 0

5 909,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

07

05

429 99 9 2

424 733,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

07

05

429 99 9 2

401 733,5

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
852

1 122,0

13 410,4

Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений (средства республиканского бюджета)

07

02

436 15 9 2

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности и муниципальной собственности

07

02

436 15 9 2

Модернизация региональных систем общего образования

07

02

436 21 0 0

Модернизация региональных систем образования (средства федерального
бюджета)

07

02

436 21 9 1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

07

02

436 21 9 1

242

89 894,0

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

173 407,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

07

05

429 99 9 2

Субвенции

07

02

436 21 9 1

530

136 599,3

07

05

429 99 9 9

Модернизация региональных систем общего образования (средства республиканского бюджета)

07

02

436 21 9 2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

05

429 99 9 9

244

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

07

02

436 21 9 2

242

21 879,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

07

05

429 99 9 9

852

Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации

07

05

434 00 0 0

5 609,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

02

436 21 9 2

244

1 120,0

07

05

434 00 9 2

5 609,6

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

07

521

1 122,0

22 999,5

5 309,5
111

4 336,0

2,0
28,4
600,0
590,0
10,0

02

520 00 0 0

77 470,6

Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации (средства республиканского бюджета)

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

07

02

520 09 0 0

74 870,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

07

05

434 00 9 2

122

1 573,7

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (средства
федерального бюджета)

07

02

520 09 9 1

74 870,6

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

Фонд оплаты труда и страховые взносы

07

02

520 09 9 1

111

2 849,6

05

436 18 0 0

1 891,3

07

02

520 09 9 1

530

72 021,0

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

07

Субвенции
Поощрение лучших учителей

07

02

520 11 0 0

07

05

436 18 9 2

Поощрение лучших учителей (средства федерального бюджета)

07

02

520 11 9 1

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (средства республиканского бюджета)

Премии и гранты

07

02

520 11 9 1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

07

05

436 18 9 2

121

141,7

Поощрение лучших учителей (средства республиканского бюджета)

07

02

520 11 9 2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

07

05

436 18 9 2

122

119,7

Премии и гранты

07

02

520 11 9 2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

07

05

436 18 9 2

242

32,6

Межбюджетные трансферты

07

02

521 00 0 0

4 951 704,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

05

436 18 9 2

244

1 597,3

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 порядке

07

02

521 02 0 0

4 951 704,4

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

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 порядке (средства республиканского бюджета)

07

Субвенции

07

02

521 02 9 2

Региональные целевые программы

07

02

522 00 0 0

101 757,8

Республиканские целевые программы

07

02

522 10 0 0

Республиканская целевая программа «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2016 годы»

07

02

522 10 4 0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

07

02

522 10 4 0

02

2 600,0
1 600,0
350

1 600,0
1 000,0

350

521 02 9 2

1 000,0

411

154 113,8

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

07

431 01 9 2

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

58 674,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

07

432 02 9 1

58 674,9

Региональные целевые программы

4 951 704,4

530

1 891,3

4 951 704,4

58 674,9

07

2 000,0
244

2 000,0

37 196,1
244

37 196,1

07

522 00 0 0

Республиканские целевые программы

07

07

522 10 0 0

335,0

07

07

522 10 1 0

114 917,7

335,0

Республиканские целевые программы

07

02

522 13 0 0

10 332,9

Республиканская целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской
Республике» на 2011-2015 годы

Республиканская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта
в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2015 годы»

07

02

522 13 2 0

10 332,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

07

522 10 1 0

Республиканские целевые программы

07

07

522 12 0 0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

07

02

522 13 2 0

112

07

522 12 5 0

07

02

522 13 2 0

360

Республиканская целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

07

Иные выплаты населению
Республиканские целевые программы

07

02

522 16 0 0

32 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

07

522 12 5 0

Республиканская целевая программа «Повышение устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем жизнеобеспечения в Кабардино-Балкарской Республике» на 2010-2015 годы

07

02

522 16 5 0

32 750,0

Республиканская целевая программа «Молодежь Кабардино-Балкарии (20092015 годы)»

07

07

522 12 9 0

07

07

522 12 9 0

242

38,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

07

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

07

522 12 9 0

244

14 268,2

611

5 240,2

02

522 16 5 0

411

6 128,5
4 204,4

32 750,0
37 940,8

244

335,0
20 056,4
510,0

244

510,0
19 546,4

Начальное профессиональное образование

07

03

07

522 12 9 0

07

03

425 00 0 0

37 806,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

07

Профессионально-технические училища
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

07

03

425 99 0 0

37 806,8

Республиканские целевые программы

07

07

522 13 0 0

567,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

07

03

425 99 9 2

36 446,5

Республиканская целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в
Кабардино-Балкарской Республике (2010-2015 годы)»

07

07

522 13 8 0

567,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

07

522 13 8 0

Республиканские целевые программы

07

07

522 14 0 0

100,0

Республиканская целевая программа «Формирование здорового образа жизни
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

07

07

522 14 1 0

100,0

07

244

567,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

07

03

425 99 9 2

111

21 949,0

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

6 402,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

522 14 1 0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств

07

03

425 99 9 2

321

1 870,0

Республиканские целевые программы

07

07

522 16 0 0

93 859,1

07

07

522 16 9 0

93 859,1

Стипендии

07

03

425 99 9 2

340

2 106,8

Республиканская целевая программа «Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

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

07

03

425 99 9 2

831

33,1

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

244

100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

07

07

522 16 9 0

242

290,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

07

522 16 9 0

244

66 217,8

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств

07

07

522 16 9 0

321

15,2

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности и муниципальной собственности

07

07

522 16 9 0

521

27 335,9

(Продолжение на 30-й с.)

30 Официальная Кабардино-Балкария

24 мая 2013 года

(Продолжение. Начало на 23-29-й с.)
Другие вопросы в области образования

07

09

Руководство и управление в сфере установленных функций

07

09

001 00 0 0

81 091,4
4 511,5

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

4 511,5

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных
учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области
образования (средства федерального бюджета)

07

09

001 52 9 1

4 511,5

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

405,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

08

01

441 99 9 9

111

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

08

01

441 99 9 9

242

105,2
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

52 937,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

08

01

442 99 0 0

52 937,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

08

01

442 99 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

08

01

442 99 9 2

111

52 937,3
41 655,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

08

01

442 99 9 2

242

628,7

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

7 042,1
2 969,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

07

09

002 00 0 0

46 326,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

08

01

442 99 9 2

851

Центральный аппарат

07

09

002 04 0 0

46 326,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

08

01

442 99 9 2

852

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

07

09

002 04 9 2

46 326,1

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств

08

01

443 00 0 0

183 269,2

35 359,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

08

01

443 99 0 0

183 269,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

07

09

002 04 9 2

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

121

7 404,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

09

002 04 9 2

244

2 601,9

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

07

09

092 95 9 2

Федеральные целевые программы

07

09

100 00 0 0

10 721,0

Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах»

07

09

100 59 0 0

10 721,0

Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» (средства федерального бюджета)

07

09

100 59 9 1

10 721,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

07

09

100 59 9 1

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

07

09

452 00 0 0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

07

09

452 99 0 0

4 159,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

07

09

452 99 9 2

4 159,3

46,0
851

411

46,0

10 721,0
4 159,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

07

09

452 99 9 2

111

1 976,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

09

452 99 9 2

244

270,9

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств

07

09

452 99 9 2

321

100,0

Стипендии

07

09

452 99 9 2

340

1 812,3

Региональные целевые программы

07

09

522 00 0 0

15 327,5

Республиканские целевые программы

07

09

522 10 0 0

7 512,9

Республиканская целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской
Республике» на 2011-2015 годы

07

09

522 10 1 0

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

09

522 10 1 0

Республиканская целевая программа «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2016 годы»

07

09

522 10 4 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

09

522 10 4 0

Республиканские целевые программы

07

09

522 11 0 0

244

100,0
7 412,9

244

412,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

08

01

443 99 9 2

242

1 149,3

136 719,2

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

6 854,0

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
852

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

08

01

443 99 9 2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)

08

01

443 99 9 9

6 154,8
167,8
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

474,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

08

01

443 99 9 9

244

3 951,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

08

01

443 99 9 9

852

Региональные целевые программы

08

01

522 00 0 0

29 774,1

Республиканские целевые программы

08

01

522 11 0 0

29 774,1

180,3

Республиканская целевая программа «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской
Республике» на 2009-2012 годы

08

01

522 11 2 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

08

01

522 11 2 0

244

23 444,1

29 774,1

4 080,0

Стипендии

08

01

522 11 2 0

340

Премии и гранты

08

01

522 11 2 0

350

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

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

2 250,0
50 562,8

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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

08

04

002 00 0 0

1 814,6

Республиканская целевая программа «Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкарской 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

Республиканская целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

07

09

522 12 5 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

6 000,0
6 000,0

959,3

569,8
19 079,5

Центральный аппарат

08

04

002 04 0 0

19 079,5

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

08

04

002 04 9 2

19 079,5

560,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

08

04

002 04 9 2

984,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

08

04

002 04 9 2

122

166,3

244

984,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

08

04

002 04 9 2

242

1 226,8

270,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

08

04

002 04 9 2

244

1 600,8

244

270,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

08

04

002 04 9 2

852

Реализация государственной политики в отношении соотечественников за рубежом

08

04

034 00 0 0

4 253,5

Обеспечение мероприятий по поддержке соотечественников, проживающих за
рубежом

08

04

034 01 0 0

4 253,5

Обеспечение мероприятий по поддержке соотечественников, проживающих за
рубежом (средства республиканского бюджета)

08

04

034 01 9 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

08

04

034 01 9 2

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

08

04

092 00 0 0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

08

04

092 95 0 0

115,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского бюджета)

08

04

092 95 9 2

115,0

Республиканская целевая программа «Противодействие коррупции в КабардиноБалкарской Республике» на 2011-2013 годы

07

09

522 12 6 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

09

522 12 6 0

Культура, кинематография

08

00

Культура

08

01

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

08

01

440 00 0 0

20 113,8

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

08

01

440 02 0 0

2 284,3

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга (средства федерального бюджета)

08

Иные межбюджетные трансферты

08

01

440 02 9 1

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга (средства республиканского бюджета)

08

01

440 02 9 2

365 589,8
315 027,0

440 02 9 1

440 02 9 2

112

6 000,0

522 12 0 0

440 99 0 0

443 99 9 2

121

09

01

01

122

07

01

08

001 53 9 1

Республиканские целевые программы

08

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

001 53 9 1

522 11 9 0

08

173 261,0

04

522 11 9 0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

111

04

09

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

443 99 9 2

08

09

01

443 99 9 2

01

08

07

522 12 5 0

01

08

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

07

09

08

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

244

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

7 412,9

Республиканская целевая программа «Программа подготовки кадров для Кабардино-Балкарской Республики» на 2012-2015 годы

244

29,5

2 105,0

540

2 105,0
179,3

244

121

16 068,9

16,7

4 253,5
244

4 253,5
115,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

08

04

092 95 9 2

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

17 829,5

1 950,1

179,3

851

115,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

08

01

440 99 9 2

17 617,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

08

04

452 99 0 0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

08

01

440 99 9 2

111

13 076,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

08

04

452 99 9 2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

08

01

440 99 9 2

112

5,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

08

04

452 99 9 2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

08

01

440 99 9 2

242

348,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

08

04

452 99 9 2

112

6,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

08

08

04

452 99 9 2

242

58,5
62,6

01

440 99 9 2

244

1 291,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

08

04

452 99 9 2

244

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

08

04

452 99 9 2

851

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)

08

04

452 99 9 9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

08

04

452 99 9 9

Региональные целевые программы

08

04

522 00 0 0

23 473,4

Республиканские целевые программы

08

04

522 10 0 0

168,0

Республиканская целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 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

Республиканские целевые программы

08

04

522 11 0 0

08

01

440 99 9 2

851

2 878,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

08

01

440 99 9 2

852

17,4

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

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

Музеи и постоянные выставки

08

01

441 00 0 0

28 932,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

08

01

441 99 0 0

28 932,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

08

01

441 99 9 2

28 681,1

111

53,0

137,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы

08

01

441 99 9 2

111

20 797,6

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

349,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

08

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

08

01

441 99 9 2

244

3 099,5

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

441 99 9 2

1 610,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

01

1 738,1
111

243

1 211,8

251,6

Республиканская целевая программа «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской
Республике» на 2009-2012 годы

08

04

522 11 2 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

08

04

522 11 2 0

Республиканские целевые программы

08

04

522 12 0 0

Республиканская целевая программа «Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

08

04

522 12 4 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

08

04

522 12 4 0

Республиканская целевая программа «Противодействие коррупции в КабардиноБалкарской Республике» на 2011-2013 годы

08

04

522 12 6 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

08

04

522 12 6 0

Республиканские целевые программы

08

04

522 13 0 0

0,5
212,0

244

244

212,0

168,0
7 270,9
7 270,9

630

7 270,9
406,0
356,0

244

356,0

244

50,0

50,0

9 648,6
(Продолжение на 31-й с.)

24 мая 2013 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 23-30-й с.)

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

Республиканская целевая программа «Взаимодействие с религиозными организациями в Кабардино-Балкарской Республике и их государственная поддержка»
на 2011-2012 годы

08

04

522 13 3 0

3 648,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

08

04

522 13 3 0

244

3 585,0

Стипендии

08

04

522 13 3 0

340

63,6

Республиканская целевая программа «Пожарная безопасность объектов социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики на 2007-2013 годы»

08

04

522 13 4 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

08

04

522 13 4 0

Республиканские целевые программы

08

04

522 14 0 0

6 000,0
244

6 000,0
5 979,9

09

05

473 99 9 2

05

473 99 9 2

111

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

7 074,9

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

05

473 99 9 2

831

55,7

11 445,6

08

04

522 14 3 0

04

522 14 3 0

Здравоохранение

09

00

4 686 330,9

Санатории для детей и подростков

Стационарная медицинская помощь

09

01

1 472 765,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и мероприятий по модернизации государственных
учреждений

09

01

09

Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской
Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования
единого образца (средства Федерального фонда обязательного медицинского
страхования)

09

01

096 00 0 0

48 341,7

096 02 0 0

01

096 02 9 3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

09

01

096 02 9 3

Федеральные целевые программы

09

01

100 00 0 0

48 341,7

48 341,7

242

48 341,7
133 785,3

31
49 682,9

09

08

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской
Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования
единого образца

5 979,9

473 99 0 0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

5 979,9

05

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

Республиканская целевая программа «Гармонизация межэтнических отношений и
укрепление толерантности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

244

09

49 682,9
30 812,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

09

05

473 99 9 2

851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

09

05

473 99 9 2

852

09

05

474 00 0 0

12 353,3

09

05

474 99 0 0

12 353,3

51,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

09

05

474 99 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

09

05

474 99 9 2

111

12 353,3

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

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

05

474 99 9 2

831

4 053,8

5 647,2

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

Федеральная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)»

09

01

100 23 0 0

33 785,3

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови
и ее компонентов

09

06

Подпрограмма «Онкология» (средства республиканского бюджета)

09

01

100 23 2 5

33 785,3

Центры, станции и отделения переливания крови

09

06

472 00 0 0

37 289,2

33 785,3

37 289,2

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

09

01

100 23 2 5

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы

09

01

100 88 0 0

411

37 289,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

09

06

472 99 0 0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

09

06

472 99 9 2

100 000,0

09

06

472 99 9 2

111

36 447,9

Подпрограмма «Стимулирование программ развития жилищного строительства
субъектов Российской Федерации»

09

01

100 88 3 0

100 000,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

06

472 99 9 2

242

229,8

09

01

100 88 3 1

100 000,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

09

Подпрограмма «Стимулирование программ развития жилищного строительства
субъектов Российской Федерации» (средства федерального бюджета)

09

06

472 99 9 2

243

300,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

09

01

100 88 3 1

100 000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

09

06

472 99 9 2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные
в целевые программы

09

01

102 00 0 0

Строительство объектов общегражданского назначения
Строительство объектов общегражданского назначения (средства республиканского бюджета)

09
09

01
01

411

276 186,7

102 02 0 0

276 186,7

102 02 9 2

276 186,7
411

276 186,7

17 359,0

244

15 314,1

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)

09

06

472 99 9 9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

09

06

472 99 9 9

112

28,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

09

06

472 99 9 9

242

39,0

37,0
841,2

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

09

01

102 02 9 2

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

09

01

470 00 0 0

774 260,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

09

01

470 99 0 0

774 260,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

09

06

472 99 9 9

243

70,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

09

01

470 99 9 2

768 796,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

09

06

472 99 9 9

244

654,2

472 99 9 9

852

Фонд оплаты труда и страховые взносы

09

01

470 99 9 2

111

237 811,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

09

01

470 99 9 2

112

503,2

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

120 167,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

09

01

470 99 9 2

611

357 683,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

09

01

470 99 9 2

612

28 799,6

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

01

470 99 9 2

831

16,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

09

06

Другие вопросы в области здравоохранения

09

09

Руководство и управление в сфере установленных функций

09

09

001 00 0 0

2 038,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны
здоровья граждан

09

09

001 49 0 0

2 038,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны
здоровья граждан (средства федерального бюджета)

09

09

001 49 9 1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

09

09

001 49 9 1

09

01

470 99 9 2

851

22 326,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

09

01

470 99 9 2

852

322,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)

09

01

470 99 9 9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

09

01

470 99 9 9

111

348,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

09

01

470 99 9 9

242

36,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

09

01

470 99 9 9

244

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

09

01

470 99 9 9

852

Региональные целевые программы

09

01

522 00 0 0

5 464,1

4 999,7
80,0
240 191,8

2 038,7
121

2 038,7

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)

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

50,0
2 724 810,1

09

09

002 04 9 2

39 292,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы

09

09

002 04 9 2

121

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

09

09

002 04 9 2

122

32 343,8
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

Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и мероприятий по модернизации государственных
учреждений

09

09

096 00 0 0

196 523,0

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских
учреждений

09

09

096 01 0 0

196 523,0

09

09

096 01 9 3

196 523,0

1 780,2

Республиканские целевые программы

09

01

522 14 0 0

240 191,8

Республиканская целевая программа «Программа модернизации системы здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2013 годы

09

01

522 14 2 0

240 191,8

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений (средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования)

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

09

01

522 14 2 0

240 191,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

09

09

096 01 9 3

243

74,5

Амбулаторная помощь

09

02

121 310,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

09

09

096 01 9 3

244

196 448,6

411

Федеральные целевые программы

09

02

100 00 0 0

1 420,0

Федеральные целевые программы

09

09

100 00 0 0

9 952,5

Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года»

09

02

100 11 0 0

1 420,0

Федеральная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)»

09

09

100 23 0 0

4 952,5

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года»

09

02

100 11 9 9

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

09

02

100 11 9 9

1 420,0
411

Подпрограмма «Онкология»

09

09

1 420,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

09

09

100 23 0 5

09

09

100 59 0 0

100 23 0 5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные
в целевые программы

09

02

102 00 0 0

9 214,5

Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах»

09

100 59 9 1

09

02

102 02 0 0

9 214,5

Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» (средства федерального бюджета)

09

Строительство объектов общегражданского назначения
Строительство объектов общегражданского назначения (средства республиканского бюджета)

09

02

102 02 9 2

9 214,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

09

09

100 59 9 1

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

09

02

102 02 9 2

411

9 214,5

4 952,5
244

4 952,5
5 000,0
5 000,0

244

5 000,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

09

09

469 00 0 0

128 206,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

09

09

469 99 0 0

128 206,4

09

09

469 99 9 2

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

09

02

471 00 0 0

105 676,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

09

02

471 99 0 0

105 676,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

09

09

469 99 9 2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

09

02

471 99 9 2

105 676,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

09

09

469 99 9 2

112

706,8

102 147,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

09

09

469 99 9 2

242

1 829,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

09

02

471 99 9 2

611
612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

09

02

471 99 9 2

Социальная помощь

09

02

505 00 0 0

127 340,4
111

86 170,6

3 528,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

09

09

469 99 9 2

243

278,0

5 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

09

09

469 99 9 2

244

19 695,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

09

09

469 99 9 2

611

13 975,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

09

09

469 99 9 2

612

950,3

09

09

469 99 9 2

831

20,3

3 412,8

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О
государственной 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
стоимости 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

Скорая медицинская помощь

09

04

268 119,1

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

Станции скорой и неотложной помощи

09

04

477 00 0 0

268 119,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

09

09

469 99 9 2

851

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

09

04

477 99 0 0

268 119,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

09

09

469 99 9 2

852

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

09

04

477 99 9 2

268 119,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)

09

09

469 99 9 9

Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования

09

04

477 99 9 2

560

232 201,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы

09

09

469 99 9 9

111

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

09

09

469 99 9 9

244

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

09

04

477 99 9 2

611

35 917,4

Реализация государственных функций в области здравоохранения

09

09

485 00 0 0

95 035,7

62 036,2

Меры по оказанию медицинской помощи гражданам, проживающим в Кабардино-Балкарской Республике, за пределами республики

09

09

485 02 0 0

16 000,0

Санаторно-оздоровительная помощь

09

05

Санатории для больных туберкулезом

09

05

473 00 0 0

611

5 000,0

301,5
866,0
294,0
572,0

49 682,9
(Продолжение на 32-й с.)
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(Продолжение. Начало на 23-31-й с.)
09

10

02

501 99 9 3

242

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

42 954,9

6 000,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

10

02

501 99 9 3

852

7 034,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)

10

02

501 99 9 9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

10

02

501 99 9 9

Учреждения социального обслуживания населения

10

02

508 00 0 0

355 904,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

10

02

508 99 0 0

355 904,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

10

02

508 99 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

10

02

508 99 9 2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

10

02

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

10

02

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

10

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

16 000,0

2 987,4

09

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
нормативных обязательств

09

09

485 02 9 2

321

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, 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

09

09

485 14 0 0

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
(средства федерального бюджета)

09

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 трансплантации органов и (или) тканей
(средства республиканского бюджета)

09

09

485 14 9 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

09

09

485 14 9 2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

10

02

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

09

09

485 97 0 0

72 001,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

10

02

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
(средства республиканского бюджета)

09

09

485 97 9 2

72 001,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике)

10

02

508 99 9 3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

09

09

485 97 9 2

244

71 201,6

02

508 99 9 3

242

09

09

485 97 9 2

831

800,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

10

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

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

6 123,3

852

09

485 02 9 2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

Меры по оказанию медицинской помощи гражданам, проживающим в КабардиноБалкарской Республике, за пределами республики (средства республиканского
бюджета)

485 14 9 1

6 508,1

526,0

244

526,0

112

3 402,4

508 99 9 2

242

2 026,6

02

508 99 9 2

244

52 601,6

02

508 99 9 2

831

15,0

508 99 9 2

851

10 690,1

508 99 9 2

852

09

09

486 00 0 0

71 704,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

10

02

508 99 9 3

09

09

486 99 0 0

71 704,5

02

508 99 9 9

09

486 99 9 2

71 697,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)

10

09

Фонд оплаты труда и страховые взносы

09

09

486 99 9 2

111

50 167,0

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

852

43,0

09

09

486 99 9 2

09

486 99 9 9

6,6

354,0

60,0
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

27 105,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

10

02

508 99 9 9

851

2,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

10

02

508 99 9 9

852

100,0

Социальное обеспечение населения

10

03

2 491 217,7

Резервные фонды

10

03

070 00 0 0

100,0

Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий

10

03

070 03 0 0

100,0

Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (средства
федерального бюджета)

10

03

070 03 9 1

100,0

09

09

486 99 9 9

Социальная помощь

09

09

505 00 0 0

Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»

09

09

505 17 0 0

2 011 832,3

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств

10

03

070 03 9 1

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей)

09

09

505 17 0 1

1 968 832,3

Федеральные целевые программы

10

03

100 00 0 0

192 360,0

1 968 832,3

87 360,0

09

09

505 17 0 1

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

09

09

505 17 0 3

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств

09

09

505 17 0 3

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (средства
республиканского бюджета)

09

09

505 17 2 3

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств

09

09

505 17 2 3

Региональные целевые программы

09

09

Республиканские целевые программы

09

09

6,6

321,3
7 073,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования

242

315 539,0

508 99 9 2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

09

620,9

246 482,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)

244

111

Дома ребенка

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

77,0
620,9

2 011 832,3

560

321

Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года»

10

03

100 11 0 0

21 000,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года»

10

03

100 11 9 9

21 000,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья

10

03

100 11 9 9

22 000,0
321

22 000,0

522 00 0 0

170 224,2

522 10 0 0

81 440,0

100,0

87 360,0
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

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности и муниципальной собственности

10

03

100 88 2 1

Социальная помощь

10

03

505 00 0 0

1 837 186,7

Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»

10

03

505 03 0 0

89 884,3

10

03

505 03 0 2

89 884,3

105 000,0
521

105 000,0

Республиканская целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской
Республике» на 2011-2015 годы

09

09

522 10 1 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

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи
по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов

2 500,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан

10

03

505 03 0 2

244

2 500,0

10

03

505 08 0 0

70 000,0

Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена
Славы»
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации
и полных кавалеров ордена Славы

10

03

505 08 0 2

70 000,0
18 000,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам

10

03

505 08 0 2

18 000,0

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

10

03

505 19 0 0

5 723,9

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 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

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам

10

03

505 19 9 1

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

69 295,6

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам

10

03

505 22 0 5

Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-I «О донорстве крови
и ее компонентов»

10

03

505 29 0 0

39 697,2

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

10

03

505 29 0 1

29 598,3

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

10

03

505 29 0 1

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 период 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

41 714,7

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
законом 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

26 768,7

Республиканская целевая программа «Повышение безопасности дорожного
движения в Кабардино-Балкарской Республике в 2007-2012 годах»

09

09

522 10 3 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

09

09

522 10 3 0

Республиканская целевая программа «Развитие здравоохранения в КабардиноБалкарской Республике» на 2013-2020 годы

09

09

522 10 9 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

09

09

522 10 9 0

Республиканские целевые программы

09

09

522 13 0 0

8 940,0

321

244

Республиканская целевая программа «Пожарная безопасность объектов социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики на 2007-2013 годы»

09

09

522 13 4 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

09

09

522 13 4 0

244

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

09

09

522 13 4 0

612

Республиканские целевые программы

09

09

522 14 0 0

Республиканская целевая программа «Формирование здорового образа жизни
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

09

09

522 14 1 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

09

09

522 14 1 0

Республиканская целевая программа «Программа модернизации системы здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2013 годы

09

09

522 14 2 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

09

09

522 14 2 0

242

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

09

09

522 14 2 0

244

Социальная политика

10

00

17 900,5
99,5
70 784,2
1 488,6

242

1 488,6

3 620 620,2

Пенсионное обеспечение

10

01

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

10

01

491 00 0 0

179 136,8

179 136,8

179 136,8

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации
и муниципальных служащих

10

01

491 01 0 0

Доплаты к пенсиям государственных служащих Кабардино-Балкарской Республики

10

01

491 01 0 1

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

10

01

491 01 0 1

Доплаты к пенсиям лицам, награжденным государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики

10

01

491 01 0 2

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

10

01

491 01 0 2

115 713,8
312

115 713,8

312

63 423,0

63 423,0

323

89 884,3
14,5

14,5
313

313

313

14,5

5 723,9

5 979,3
11 418,1
11 418,1

314

11 418,1

Социальное обслуживание населения

10

02

524 976,8

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам

10

03

505 34 0 1

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

10

02

501 00 0 0

169 072,7

10

03

505 34 0 2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

10

02

501 99 0 0

169 072,7

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»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

10

02

501 99 9 2

119 266,5

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам

10

03

505 34 0 2

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

10

03

505 37 0 0

20 217,9

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан,
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (средства республиканского бюджета)

10

03

505 37 9 2

20 217,9

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

Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней»

10

03

505 44 0 0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

10

02

501 99 9 2

111

74 339,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

10

02

501 99 9 2

112

83,0

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

34 425,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

10

02

501 99 9 2

851

7 183,3

852

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

10

02

501 99 9 2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике)

10

02

501 99 9 3

138,0
49 185,3

313

26 768,7

313

14 946,0

14 946,0

831

20 217,9

152,3
(Продолжение на 33-й с.)

24 мая 2013 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 23-32-й с.)

Субсидии гражданам на приобретение жилья

Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

10

03

505 44 0 1

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам

10

03

505 44 0 1

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

10

03
03

152,3
313

505 45 0 0

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
(средства федерального бюджета)

10

505 45 9 1

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств

10

03

505 45 9 1

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

10

03

505 46 0 0

321

10

03

620 00 9 2

10

04

Социальная помощь

10

04

505 00 0 0

46 675,3

351,7

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»

10

04

505 05 0 0

2 462,8

351,7

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью

10

04

505 05 0 2

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам

10

04

505 05 0 2

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

351,7
350 503,8

269 283,3

350 503,8

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

10

04

505 21 0 4

Субсидии гражданам на приобретение жилья

10

04

505 21 0 4

505 48 0 0

120 310,2

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 1996 года №21-РЗ «Об
охране семьи, материнства, отцовства и детства»

10

04

505 55 0 0

505 48 9 2

120 310,2

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью

10

04

505 55 2 0

Субвенции

10

04

505 55 2 0

10

03

505 46 9 1

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам

10

03

505 46 9 1

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761
«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

10

03

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

313

2 462,8
43 840,5

43 840,5

322

43 840,5
372,0
372,0

530

372,0

10

03

505 48 9 2

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

10

04

520 00 0 0

161 637,1

Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации
жертв политических репрессий»

10

03

505 49 0 0

30,5

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 1994 года № 4-РЗ «Об образовании»

10

04

520 10 0 0

77 338,3

Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам

10

03

505 49 0 1

30,5

10

04

520 10 1 0

77 338,3

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств

10

03

505 49 0 1

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 1996 года № 21-РЗ «Об
охране семьи, материнства, отцовства и детства»

10

03

505 55 0 0

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
ежемесячного 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

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

10

04

520 13 9 2

Субвенции

10

04

520 13 9 2

10

03

505 55 1 0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам

10

03

505 55 1 0

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О
государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике»

10

03

505 57 0 0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда

10

03

505 57 2 1

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

10

03

505 57 2 1

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла

10

03

505 57 2 2

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

10

03

505 57 2 2

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

10

03

505 57 3 2

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

10

03

505 57 3 2

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреждений здравоохранения, образования, социального обслуживания населения, культуры, государственной ветеринарной службы, физической культуры и спорта, проживающих и
работающих в сельской местности

10

03

505 57 4 2

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

10

03

505 57 4 2

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными

10

03

505 57 5 2

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

10

03

505 57 5 2

Реализация государственной политики занятости населения

10

321

120 310,2

2 462,8
313

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

Ежемесячное пособие на ребенка

314

33
35 000,0

Охрана семьи и детства

152,3

350 503,8

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (средства
федерального бюджета)

322

30,5
186 738,7
186 738,7

313

186 738,7
1 004 146,9

333 192,9
314

333 192,9
28 373,0

314

28 373,0
364 483,3

314

364 483,3
107 702,6

314

314

107 702,6

10

04

521 00 0 0

31 129,9

10

04

521 02 0 0

31 129,9

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отделов опеки
и попечительства

10

04

521 02 2 4

Субвенции

10

04

521 02 2 4

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав

10

04

521 02 8 1

Субвенции

10

04

521 02 8 1

10

04

522 00 0 0

10

04

522 17 0 0

29 841,0

04

522 17 3 0

29 841,0

522 17 3 0

510 00 0 0

221 864,2

03

510 02 0 0

221 864,2

Субсидии гражданам на приобретение жилья

10

04

510 02 0 1

221 864,2

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

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
нормативных 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

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов,
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

10

03

511 02 0 0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

10

03

511 02 9 1

Реализация государственных функций в области социальной политики

10

03

514 00 0 0

Мероприятия в области социальной политики

10

03

514 01 0 0

Предоставление протезноортопедической помощи гражданам, не являющимся
инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающимся в протезноортопедических изделиях

10

03

514 01 6 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

10

03

514 01 6 0

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

Региональные целевые программы

10

03

522 00 0 0

153 326,1

Республиканские целевые программы

10

03

522 10 0 0

22 140,8

10

06

002 00 0 0

135 918,9

06

002 04 0 0

135 918,9

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

10

06

002 04 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

10

06

002 04 9 2

243,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

10

06

002 04 9 2

122

296,7

243,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

10

06

002 04 9 2

242

7 860,1

243,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

10

06

002 04 9 2

243

2 650,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

10

06

002 04 9 2

244

6 027,7

243,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

10

06

002 04 9 2

852

370,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

10

06

092 00 0 0

370,0
370,0

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

Реализация государственных функций в области социальной политики

10

06

514 00 0 0

8 799,5

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

8 799,5

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

3 919,5

370,0

50 767,0

10

03

522 10 6 0

22 140,8

03

522 10 6 1

11 740,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

10

03

522 10 6 1

243

3 278,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

10

03

522 10 6 1

244

744,8

522 10 6 1

360

03
03

522 10 6 2
522 10 6 2

7 718,0
10 400,0

244
360

50,0

Иные выплаты населению

10

03

522 10 6 2

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

10

03

522 11 4 1

244

4 200,0

Иные выплаты населению

10

03

522 11 4 1

360

21 300,0

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

10 350,0

Иные выплаты населению

10

03

522 11 4 2

Республиканские целевые программы

10

03

522 16 0 0

Республиканская целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в
Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

10

03

522 16 7 0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности и муниципальной собственности

10

03

522 16 7 0

Республиканские целевые программы

10

03

522 17 0 0

9 000,0

521

885,4

06

514 41 9 2

243

2 474,4

06

514 41 9 2

244

1 445,1

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации,
связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального
обслуживания населения 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

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

10

06

514 41 9 3

243

1 362,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

10

06

514 41 9 3

244

2 732,7

Иные выплаты населению

10

06

514 41 9 3

360

Региональные целевые программы

10

06

522 00 0 0

785,3
10 401,7

Республиканские целевые программы

10

06

522 14 0 0

10 401,7

Республиканская целевая программа «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике (2012-2015 годы)»

10

06

522 14 6 0

10 401,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

10

06

522 14 6 0

244

816,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
учреждений)

10

06

522 14 6 0

630

9 585,0

11

00

608 112,7

Массовый спорт

11

02

50 000,0

Федеральные целевые программы

11

02

100 00 0 0

288 542,0

50 000,0

Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2006-2015 годы»

11

02

100 58 0 0

288 542,0

50 000,0

Подпрограмма «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы»

11

02

100 58 0 1

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

11

02

100 58 0 1

46 685,2
34 685,2

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

34 685,2

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

11

02

100 58 0 2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные
в целевые программы

11

02

102 00 0 0

16 704,0

Строительство объектов общегражданского назначения

11

02

102 02 0 0

16 704,0

9 000,0

481 575,6

10

03

522 17 1 0

03

522 17 1 0

Республиканская целевая программа «Развитие жилищного строительства в
Кабардино-Балкарской Республике в 2011-2015 годах»

10

03

522 17 3 0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств

10

Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам (ипотечным
кредитам) и мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

10

03

620 00 0 0

35 000,0

Строительство объектов общегражданского назначения (средства республиканского бюджета)

11

02

102 02 9 2

Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам (ипотечным
кредитам) и мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
(средства республиканского бюджета)

10

03

620 00 9 2

35 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

11

02

102 02 9 2

12 000,0
321

851

10

10

522 17 3 0

35,0
885,4

10

Субсидии гражданам на приобретение жилья

03

119 049,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Республиканская целевая программа «Социальное развитие сел КабардиноБалкарской Республики до 2013 года»

322

135 918,9
121

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

Физическая культура и спорт
360

29 841,0
156 005,6

10

10

03

322

Центральный аппарат

Мероприятия республиканской целевой программы «Старшее поколение» на
2011-2013 годы

10

29 841,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

Республиканская целевая программа «Старшее поколение» на 2011-2013 годы

10

9 697,4

10

03

10

9 697,4

Республиканские целевые программы

03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

530

Региональные целевые программы

10

Проведение республиканского субботника в поддержку старшего поколения

21 432,5

170 395,1

10

Иные выплаты населению

21 432,5
530

170 395,1

Социальные выплаты безработным гражданам (средства федерального бюджета)

323

84 298,8

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 порядке

Реализация государственной политики в области содействия занятости населения

244

84 298,8
530

Межбюджетные трансферты

Республиканская целевая программа «Развитие жилищного строительства в
Кабардино-Балкарской Республике в 2011-2015 годах»

244

84 298,8

12 000,0

16 842,0
411

16 842,0
271 700,0

411

271 700,0

16 704,0
411

16 704,0

(Продолжение на 34-й с.)

34 Официальная Кабардино-Балкария

24 мая 2013 года

(Продолжение. Начало на 23-33-й с.)
Центры спортивной подготовки (сборные команды)

11

02

482 00 0 0

50 468,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

11

02

482 99 0 0

50 468,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

11

02

482 99 9 2

49 146,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

11

02

482 99 9 2

111

26 679,1

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

567,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

11

02

482 99 9 2

244

13 554,5

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

11

02

482 99 9 9

242

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

11

02

482 99 9 9

244

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 комплексов (средства федерального бюджета)

11

02

487 01 9 1

28 800,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

11

02

487 01 9 1

28 800,0

Региональные целевые программы

11

02

522 00 0 0

97 061,1

Республиканские целевые программы

11

02

522 12 0 0

25 845,6

Республиканская целевая программа «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской
Республике на 2009-2015 годы»

11

02

522 12 8 0

25 845,6

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

11

02

522 12 8 0

1 321,6

411

411

100,0
1 221,6

25 845,6

Республиканские целевые программы

11

02

522 13 0 0

71 215,5

Республиканская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта
в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2015 годы»

11

02

522 13 2 0

71 215,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

11

02

522 13 2 0

244

522 13 2 0

411

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

11

02

Спорт высших достижений

11

03

Центры спортивной подготовки (сборные команды)

11

03

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

11

03

1 235,0

482 99 0 0

12

01

453 99 9 9

242

183,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12

01

453 99 9 9

244

652,4

453 99 9 9

852

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

12

01

Периодическая печать и издательства

12

02

110,3
163 629,4

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

Фонд оплаты труда и страховые взносы

12

02

455 99 9 2

111

17 235,8

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

851

11 448,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

12

02

455 99 9 2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)

12

02

455 99 9 9

45,0

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

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти

12

02

457 00 0 0

138 443,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

12

02

457 99 0 0

138 443,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

12

02

457 99 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

12

02

457 99 9 2

111

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

1 682,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12

02

457 99 9 2

244

67 444,6

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

7 950,0

8,6

133 143,6
63 978,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)

12

02

457 99 9 9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

12

02

457 99 9 9

36 131,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

12

02

457 99 9 9

112

136,7

36 131,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

12

02

457 99 9 9

242

1 735,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12

02

457 99 9 9

244

2 359,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

12

02

457 99 9 9

851

457 99 9 9

852

69 980,5
108 443,6

482 00 0 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

749,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

11

03

482 99 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

11

03

482 99 9 2

111

20 618,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

11

03

482 99 9 2

242

396,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

11

03

482 99 9 2

244

2 584,9

04

002 00 0 0

28 207,8

11

03

482 99 9 2

360

8 799,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

12

Иные выплаты населению
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

11

03

482 99 9 2

851

3 437,9

Центральный аппарат

12

04

002 04 0 0

28 207,8

852

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

11

03

482 99 9 2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)

11

03

482 99 9 9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

11

Региональные целевые программы

11

03

482 99 9 9

03

522 00 0 0

35 847,1

5 300,0
111

10,0
284,4

244

284,4
72 312,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

12

02

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

12

04

002 04 9 2

28 207,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы

12

04

002 04 9 2

121

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

12

04

002 04 9 2

122

878,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

12

04

002 04 9 2

242

839,6

12

2 897,6

Республиканские целевые программы

11

03

522 12 0 0

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

002 04 9 2

244

Республиканская целевая программа «Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

11

03

522 12 4 0

100,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

12

04

002 04 9 2

852

12

04

092 00 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

11

100,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

03

522 12 4 0

244

25,8
293,3
46 027,7

23 590,9

1,0
970,0

Республиканские целевые программы

11

03

522 13 0 0

72 212,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

12

04

092 95 0 0

970,0

Республиканская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта
в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2015 годы»

11

03

522 13 2 0

72 212,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского бюджета)

12

04

092 95 9 2

970,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

11

03

522 13 2 0

111

6 980,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

12

04

092 95 9 2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

11

03

522 13 2 0

112

4 137,3

Информационные агентства

12

04

451 00 0 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

11

03

522 13 2 0

242

323,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

11

03

522 13 2 0

244

26 590,9

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных
нормативных 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

Иные выплаты населению

11

03

522 13 2 0

360

6 023,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

11

03

522 13 2 0

851

50,0

522 13 2 0

852

6,3

851

970,0
8 596,0

Субсидии информационным агентствам

12

04

451 01 0 0

Субсидии информационным агентствам (средства республиканского бюджета)

12

04

451 01 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

12

04

451 01 9 2

111

2 040,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12

04

451 01 9 2

244

6 555,7

Региональные целевые программы

12

04

522 00 0 0

8 253,9

Республиканские целевые программы

12

04

522 12 0 0

8 253,9

Республиканская целевая программа «Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

12

04

522 12 4 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12

04

522 12 4 0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

11

03

04

522 12 5 0

11

05

18 093,5

Республиканская целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

12

Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

11

05

002 00 0 0

17 993,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12

04

522 12 5 0

04

522 12 6 0

11

05

002 04 0 0

17 993,5

Республиканская целевая программа «Противодействие коррупции в КабардиноБалкарской Республике» на 2011-2013 годы

12

Центральный аппарат

12

04

522 12 6 0

8 596,0
8 596,0

516,6
244

516,6

244

6 887,3

244

850,0

6 887,3

850,0

17 993,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Фонд оплаты труда и страховые взносы

11

05

002 04 9 2

121

14 294,9

Обслуживание государственного и муниципального долга

13

00

121 668,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

11

05

002 04 9 2

122

1 122,3

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

121 668,1

Процентные платежи по долговым обязательствам

13

01

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

11

05

002 04 9 2

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

852

7,0

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

065 02 9 2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

11

05

002 04 9 2

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

11

05

092 00 0 0

100,0

Обслуживание государственного долга Кабардино-Балкарской Республики

13

01
00

11

05

092 95 0 0

100,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

14

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского бюджета)

11

05

092 95 9 2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

11

05

092 95 9 2

Средства массовой информации

12

Телевидение и радиовещание

12

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

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

12

01

102 02 9 2

710

121 668,1
499 632,2

100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

14

01

100,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности

14

01

516 00 0 0

448 632,2

00

498 623,7

Выравнивание бюджетной обеспеченности

14

01

516 01 0 0

448 632,2

01

288 966,7

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда
финансовой поддержки

14

01

516 01 1 0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации

14

01

516 01 1 0

14

01

516 01 2 0

31 466,8

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) из регионального фонда финансовой поддержки
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации

14

01

516 01 2 0

31 466,8

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

Реализация государственной политики занятости населения

14

03

510 00 0 0

1 000,0

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

14

03

510 03 0 0

1 000,0

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации (средства федерального
бюджета)

14

03

510 03 9 1

950,0

Иные межбюджетные трансферты

14

03

510 03 9 1

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации (средства республиканского бюджета)

14

03

510 03 9 2

Иные межбюджетные трансферты

14

03

510 03 9 2

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

14

03

520 00 0 0

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов
местного самоуправления

14

03

520 30 0 0

Иные межбюджетные трансферты

14

03

520 30 0 0

851

411

Телерадиокомпании и телеорганизации

12

01

453 00 0 0

257 499,9

Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям

12

01

453 01 0 0

11 835,0

Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям (средства республиканского бюджета)

12

01

453 01 9 2

11 835,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12

01

453 01 9 2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

12

01

453 99 0 0

244

11 835,0
245 664,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

12

01

453 99 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

12

01

453 99 9 2

111

244 719,2
55 893,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

12

01

453 99 9 2

242

18 418,7

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

945,7

448 632,2

32 312,9
511

32 312,9
416 319,3

511

416 319,3
51 000,0

540

950,0

540

50,0

50,0

50 000,0
50 000,0
540

50 000,0».

5. Приложение № 6 к настоящему Закону изложить в следующей редакции:
(Продолжение на 35-й с.)

24 мая 2013 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 23-34-й с.)

«Приложение № 6
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию республиканских целевых программ на 2013 год
(тыс. рублей)
Наименование

Целевая
статья
расходов

Раздел

Подраздел

Вид
расхода

Республиканские целевые программы
Республиканская целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике» на
2011-2015 годы

Сумма

2 137 046,0
522 10 1 0

9 543,0

Образование

522 10 1 0

07

Молодежная политика и оздоровление детей

522 10 1 0

07

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

522 10 1 0

07

07

Другие вопросы в области образования

522 10 1 0

07

09

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

522 10 1 0

07

435,0
07

09

Культура, кинематография

522 10 1 0

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

522 10 1 0

08

04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

522 10 1 0

08

04

Здравоохранение

522 10 1 0

09

Другие вопросы в области здравоохранения

522 10 1 0

09

335,0
244

244

244

09

522 12 3 0

01

13

111

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

522 12 3 0

01

13

112

161,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

522 12 3 0

01

13

242

15 717,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

522 12 3 0

01

13

243

5 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

522 12 3 0

01

13

244

29 929,1

522 12 3 0

01

13

851

110,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

522 12 3 0

01

13

852

Республиканская целевая программа «Профилактика правонарушений в КабардиноБалкарской Республике» на 2011-2015 годы

522 12 4 0

Общегосударственные вопросы

522 12 4 0

01

Другие общегосударственные вопросы

522 12 4 0

01

13
13

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

522 12 4 0

01

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

522 12 4 0

03

500,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

522 12 4 0

03

09

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

522 12 4 0

03

09

100,0

Образование

522 12 4 0

07

168,0

Другие вопросы в области образования

522 12 4 0

07

09

168,0

09

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

522 12 4 0

07

8 940,0

Культура, кинематография

522 12 4 0

08

8 940,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

522 12 4 0

08

04

522 12 4 0

08

04

522 10 1 0

09

09

243

2 000,0

522 10 1 0

09

09

244

6 940,0

Физическая культура и спорт

Республиканская целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в
Кабардино-Балкарской Республике в 2007-2012 годах»

522 10 3 0

2 500,0

Спорт высших достижений

522 12 4 0

11

03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

522 12 4 0

11

03

522 10 3 0

09

522 10 3 0

09

09

522 10 3 0

09

09

Республиканская целевая программа «Развитие образования в Кабардино-Балкарской
Республике на 2012-2016 годы»

522 10 4 0

Образование

522 10 4 0

07

Общее образование

522 10 4 0

07

02

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям
вне рамок государственного оборонного заказа

522 10 4 0

07

02

Другие вопросы в области образования

522 10 4 0

07

09

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

522 10 4 0

07

09

Республиканская целевая программа «Старшее поколение» на 2011-2013 годы

522 10 6 0

Социальная политика

522 10 6 0

244

411

244

10

Мероприятия республиканской целевой программы «Старшее поколение» на 2011-2013 годы

522 10 6 1

10

Социальное обеспечение населения

522 10 6 1

10

03

2 500,0

Средства массовой информации

522 12 4 0

12

Другие вопросы в области средств массовой информации

522 12 4 0

12

04

12

04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

522 12 4 0

Республиканская целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

522 12 5 0

66 087,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

522 12 5 0

03

58 674,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

522 12 5 0

03

09

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

522 12 5 0

03

09

Образование
Начальное профессиональное образование

522 12 5 0

07

03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

522 12 5 0

07

03

22 140,8

Молодежная политика и оздоровление детей

522 12 5 0

07

07

11 740,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

522 12 5 0

07

07

11 740,8

Другие вопросы в области образования

522 12 5 0

07

09

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

522 12 5 0

07

09

Средства массовой информации

522 12 5 0

12

522 10 6 1

10

03

243

3 278,0

522 10 6 1

10

03

244

744,8

03

360

Иные выплаты населению

522 10 6 1

10

7 718,0

522 12 5 0

12

04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

522 12 5 0

12

04

Республиканская целевая программа «Противодействие коррупции в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2013 годы

522 12 6 0

Общегосударственные вопросы

522 12 6 0

01

5 300,0

Другие общегосударственные вопросы

522 12 6 0

01

13

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

522 12 6 0

01

13

5 300,0

Образование

522 12 6 0

07

5 300,0

Другие вопросы в области образования

522 12 6 0

07

09

5 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

522 12 6 0

07

09

Культура, кинематография

522 12 6 0

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

522 12 6 0

08

522 12 6 0

08

10

03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

522 10 6 2

10

03

244

50,0

Иные выплаты населению

522 10 6 2

10

03

360

10 350,0

Республиканская целевая программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2011-2015 годы»

522 10 8 0

Жилищно-коммунальное хозяйство

522 10 8 0

05

Коммунальное хозяйство

522 10 8 0

05

02

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

522 10 8 0

05

02

Республиканская целевая программа «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской
Республике» на 2013-2020 годы

522 10 9 0

Здравоохранение

522 10 9 0

70 000,0
09

70 000,0

Другие вопросы в области здравоохранения

522 10 9 0

09

09

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

522 10 9 0

09

09

Республиканская целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы

522 11 1 0

Национальная экономика

522 11 1 0

Другие вопросы в области национальной экономики

522 11 1 0

244

70 000,0
244

70 000,0
50 000,0

04
04

50 000,0
12

50 000,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

522 11 1 0

04

12

111

4 768,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

522 11 1 0

04

12

242

377,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

522 12 6 0

12

04

Республиканская целевая программа «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2015 годы»

522 12 8 0

Физическая культура и спорт

522 12 8 0

11

Массовый спорт

522 12 8 0

11

02

522 12 8 0

11

02

3 722,5

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

522 11 1 0

04

12

521

10 000,0

Республиканская целевая программа «Молодежь Кабардино-Балкарии (2009-2015 годы)»

522 12 9 0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

522 11 1 0

04

12

522

5 000,0

Образование

522 12 9 0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг

522 11 1 0

04

12

810

23 577,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

522 11 1 0

04

12

851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

522 11 1 0

04

12

852

Республиканская целевая программа «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2012 годы»

522 11 2 0

Культура, кинематография

522 11 2 0

08

2 550,0

50,0
244

50,0

134,0
244

134,0

244

510,0

510,0

984,6
244

984,6

6 887,3
244

6 887,3

99,0
244

99,0

270,0
244

270,0

50,0
244

50,0
850,0
850,0

244

850,0
25 845,6
25 845,6
25 845,6

411

25 845,6
19 546,4

07

19 546,4

Молодежная политика и оздоровление детей

522 12 9 0

07

07

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

522 12 9 0

07

07

242

38,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

522 12 9 0

07

07

244

14 268,2

07

07

611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

522 12 9 0

37 045,0

Республиканская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2015 годы»

522 13 2 0

37 045,0

Образование

4,2

04

12

244

516,6

50,0

12

12

244

04

522 12 6 0

04

516,6

270,0

522 12 6 0

522 11 1 0

100,0

99,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

100,0

1 269,0

Средства массовой информации

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям
вне рамок государственного оборонного заказа

244

356,0

6 887,3

Другие вопросы в области средств массовой информации

10

522 10 6 2

356,0

1 628,5

10 400,0

522 10 6 2

Социальное обеспечение населения

244

07

10 400,0

Проведение республиканского субботника в поддержку старшего поколения

560,0

50,0

7 412,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

244

8 565,8

7 412,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

560,0

516,6

66 087,8

522 12 5 0

1 400,0

100,0

2 500,0

22 140,8

1 400,0
244

11

2 500,0

58 674,9

500,0

356,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

244

560,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

Другие вопросы в области здравоохранения

500,0

1 400,0

100,0

522 12 4 0

20,0
3 432,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Здравоохранение

8 593,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

335,0

168,0

35

Фонд оплаты труда и страховые взносы

522 13 2 0

19 546,4

5 240,2
153 760,5

07

10 332,9

Культура

522 11 2 0

08

01

29 774,1

Общее образование

522 13 2 0

07

02

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

522 11 2 0

08

01

244

23 444,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

522 13 2 0

07

02

112

6 128,5

Стипендии

522 11 2 0

08

01

340

4 080,0

Иные выплаты населению

522 13 2 0

07

02

360

4 204,4

350

2 250,0

Физическая культура и спорт

7 270,9

Массовый спорт

522 13 2 0

11

02

630

7 270,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

522 13 2 0

11

02

244

1 235,0

34 500,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям
вне рамок государственного оборонного заказа

522 13 2 0

11

02

411

69 980,5

Премии и гранты

522 11 2 0

08

01

522 13 2 0

10 332,9

11

143 427,6
71 215,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

522 11 2 0

08

04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

522 11 2 0

08

04

Республиканская целевая программа улучшения демографической ситуации в КабардиноБалкарской Республике на период до 2015 года

522 11 4 0

Социальная политика

522 11 4 0

10

34 500,0

Спорт высших достижений

Мероприятия республиканской целевой программы улучшения демографической ситуации
в Кабардино-Балкарской Республике на период до 2015 года

522 11 4 1

10

25 500,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

522 13 2 0

11

03

111

6 980,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

522 13 2 0

11

03

112

4 137,3

Социальное обеспечение населения

522 11 4 1

10

03

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

522 13 2 0

11

03

242

323,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

522 11 4 1

10

03

244

4 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

522 13 2 0

11

03

244

26 590,9

Иные выплаты населению

522 11 4 1

10

03

360

21 300,0

11

03

321

5 100,0

522 11 4 2

10

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

522 13 2 0

Проведение субботников и других благотворительных акций и мероприятий, направленных
на поддержку детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей

Стипендии

522 13 2 0

11

03

340

10 600,0

Социальное обеспечение населения

522 11 4 2

10

03

Иные выплаты населению

522 11 4 2

10

03

Республиканская целевая программа «Программа подготовки кадров для КабардиноБалкарской Республики» на 2012-2015 годы

522 11 9 0

Образование

522 11 9 0

07

Другие вопросы в области образования

522 11 9 0

07

09

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

522 11 9 0

07

09

Республиканская целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской
Республике» на 2012-2015 годы

522 12 1 0

25 500,0

9 000,0
9 000,0
360

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

522 12 1 0

03

522 12 1 0

03

09

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

522 12 1 0

03

09

Республиканская целевая программа «Безопасная республика» на 2013-2016 годы

522 12 3 0

Общегосударственные вопросы

522 12 3 0

01

Другие общегосударственные вопросы

522 12 3 0

01

13

244

03

72 212,1

522 13 2 0

11

03

350

12 400,0

Иные выплаты населению

522 13 2 0

11

03

360

6 023,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

522 13 2 0

11

03

851

50,0

6 000,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

522 13 2 0

11

03

852

6 000,0

Республиканская целевая программа «Взаимодействие с религиозными организациями
в Кабардино-Балкарской Республике и их государственная поддержка» на 2011-2012 годы

522 13 3 0

6 000,0
8 400,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

11

Премии и гранты

9 000,0
6 000,0

244

522 13 2 0

Культура, кинематография

522 13 3 0

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

522 13 3 0

08

04

3 648,6
3 648,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

522 13 3 0

08

04

244

8 400,0

Стипендии

522 13 3 0

08

04

340

8 400,0

Республиканская целевая программа «Пожарная безопасность объектов социальной
сферы Кабардино-Балкарской Республики на 2007-2013 годы»

522 13 4 0

8 400,0

3 585,0
63,6
25 000,0

Общегосударственные вопросы

522 13 4 0

01

59 530,3

Другие общегосударственные вопросы

522 13 4 0

01

13

59 530,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

522 13 4 0

01

13

59 530,3

6,3
3 648,6

1 000,0
1 000,0
244

1 000,0

(Продолжение на 36-й с.)
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(Продолжение. Начало на 23-35-й с.)
Культура, кинематография

522 13 4 0

08

6 000,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

522 13 4 0

08

04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

522 13 4 0

08

04

Здравоохранение

522 13 4 0

09

6 000,0
244

6 000,0
18 000,0

Другие вопросы в области здравоохранения

522 13 4 0

09

09

18 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

522 13 4 0

09

09

244

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

522 13 4 0

09

09

612

Республиканская целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2020 годы

522 13 5 0

Национальная экономика

522 13 5 0

04

Топливно-энергетический комплекс

522 13 5 0

04

02

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

522 13 5 0

04

02

244

15 375,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг

522 13 5 0

04

02

323

1 000,0

17 900,5
99,5
16 375,0
16 375,0

Республиканская целевая программа «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике (2010-2015 годы)»

522 13 7 0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

522 13 7 0

03

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

522 13 7 0

03

14

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям
вне рамок государственного оборонного заказа

522 13 7 0

03

14

Республиканская целевая программа «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи в Кабардино-Балкарской Республике (2010-2015 годы)»

522 13 8 0

16 375,0

20 000,0
20 000,0
20 000,0
411

20 000,0
567,2

Образование

522 13 8 0

07

Молодежная политика и оздоровление детей

522 13 8 0

07

07

567,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

522 13 8 0

07

07

Республиканская целевая программа «Формирование здорового образа жизни в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

522 14 1 0

Образование

522 14 1 0

567,2
244

567,2

522 14 1 0

07

07

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

522 14 1 0

07

07

Здравоохранение

522 14 1 0

09

Другие вопросы в области здравоохранения

522 14 1 0

09

09

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

522 14 1 0

09

09

Республиканская целевая программа «Программа модернизации системы здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2013 годы

522 14 2 0

Здравоохранение

522 14 2 0

09

Стационарная медицинская помощь

522 14 2 0

09

07

Республиканская целевая программа «Снижение административных барьеров, оптимизация 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

522 14 5 0

10 000,0
50 000,0

522 16 9 0
522 16 9 0

07

Молодежная политика и оздоровление детей

522 16 9 0

07

07

50 000,0
50 000,0
521

50 000,0
174 015,0
80 253,4
80 253,4

411

80 253,4
93 761,6
93 761,6

93 859,1
93 859,1
93 859,1

5 979,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

522 16 9 0

07

07

242

290,2

5 979,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

522 16 9 0

07

07

244

66 217,8

5 979,9

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

522 16 9 0

07

07

321

15,2

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

522 16 9 0

07

07

521

27 335,9

7 270,2

522 14 5 0

01

13

612

134 462,8

Республиканская целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями,
в Кабардино-Балкарской Республике (2012-2015 годы)»

522 14 6 0

10 401,7

10 401,7
10 401,7
816,7

Республиканская целевая программа «Социальное развитие сел Кабардино-Балкарской
Республики до 2013 года»

522 17 1 0

Жилищно-коммунальное хозяйство

522 17 1 0

05

66 335,2

Коммунальное хозяйство

522 17 1 0

05

02

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям
вне рамок государственного оборонного заказа

522 17 1 0

05

02

31 650,0

Социальная политика

522 17 1 0

10

Социальное обеспечение населения

522 17 1 0

10

03

Субсидии гражданам на приобретение жилья

522 17 1 0

10

03

Республиканская целевая программа «Чистая вода» на 2012-2017 годы

522 17 2 0

Жилищно-коммунальное хозяйство

522 17 2 0

05

02

522 17 2 0

05

02

Республиканская целевая программа «Развитие жилищного строительства в КабардиноБалкарской Республике в 2011-2015 годах»

522 17 3 0

Социальная политика

522 17 3 0

10
03

10

03

2 000,0

Охрана семьи и детства

522 17 3 0

10

04

2 000,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья

522 17 3 0

10

04

2 000,0

Республиканская целевая программа «Развитие в Кабардино-Балкарской Республике
отраслей промышленности: машиностроения и металлообработки, цветной металлургии,
медицинской, легкой и деревообрабатывающей» на 2012-2016 годы

522 17 4 0

12

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

522 14 7 0

04

12

Республиканская целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2008-2012 годы»

522 15 0 0

Национальная экономика

522 15 0 0

04

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг

522 15 0 1

04

05

810

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг

522 15 0 3

04

05

810

2 136,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг

522 15 0 6

04

05

810

17 838,4

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг

522 15 0 7

04

05

810

1 263,5

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг

522 15 0 9

04

05

810

2 146,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг

522 15 1 0

04

05

810

5 800,2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг

522 15 1 1

04

05

810

112,2

290 274,2
290 274,2
4 210,5

20 000,0
411

20 000,0

41 841,0

10

522 17 3 0

04

34 685,2

41 841,0

522 17 3 0

04

322

20 000,0

522 17 2 0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям
вне рамок государственного оборонного заказа

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

522 14 7 0

34 685,2

05

Коммунальное хозяйство

Социальное обеспечение населения

522 14 7 0

31 650,0

20 000,0

9 585,0

Другие вопросы в области национальной экономики

31 650,0
411

34 685,2

2 000,0

Национальная экономика

244

522 16 7 0

Образование

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

630

Республиканская целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в КабардиноБалкарской Республике» на 2011-2015 годы

10 000,0
243

Республиканская целевая программа «Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

75 300,0

06

06

622,6

611

10

06

04

93 138,9

13

522 14 6 0

04

522 16 6 0

411

01

522 14 7 0

522 16 6 0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

241

522 14 5 0

Республиканская целевая программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики» на 2012-2015 годы

Водное хозяйство

10 000,0
10 000,0

09

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)

04

09

209 762,8

244

522 16 6 0

04

209 762,8

06

Национальная экономика

32 750,0

04

13

10

522 16 6 0

522 16 8 0

01

522 14 6 0

Республиканская целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской Республики в 2013-2020 годах»

32 750,0
411

522 16 8 0

01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

02

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям
вне рамок государственного оборонного заказа

522 14 5 0

06

07

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

522 14 5 0

10

522 16 5 0

240 191,8

Другие общегосударственные вопросы

10

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям
вне рамок государственного оборонного заказа

32 750,0

09

Общегосударственные вопросы

522 14 6 0

02

04

209 762,8

522 14 6 0

07

522 16 8 0

7 270,2

Другие вопросы в области социальной политики

07

522 16 5 0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

7 270,2

Социальная политика

522 16 5 0

Общее образование

855,1

240 191,8

7 270,2

611

Образование

969,6

32 750,0

04

5 979,9

07

612

522 16 8 0

522 14 3 0

04

07

Национальная экономика

Республиканская целевая программа «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

04

04

522 16 5 0

309 487,4

39 697,2

04

522 16 4 0

Республиканская целевая программа «Повышение устойчивости жилых домов, основных
объектов и систем жизнеобеспечения в Кабардино-Балкарской Республике» на 2010-2015
годы

09

29 598,3

522 14 4 0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

03

242

522 14 4 0

1 824,7

522 16 8 0

244

522 14 4 0

244

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям
вне рамок государственного оборонного заказа

09

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

07

309 487,4

09

Лесное хозяйство

07

04

09

09

Национальная экономика

04

522 16 4 0

03

09

522 14 4 0

522 16 4 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

03

522 14 2 0

Республиканская целевая программа «Охрана лесов от пожаров в Кабардино-Балкарской
Республике» на 2011-2015 годы

Лесное хозяйство

522 16 8 0

522 14 2 0

244

1 824,7

522 16 8 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

1 824,7
04

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

04

522 16 4 0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

1 488,6

69 295,6

08

Национальная экономика

1 443,0

522 16 8 0

01

08

522 16 4 0

1 443,0

Республиканская целевая программа «Реализация мероприятий федеральной целевой
программы «Юг России (2008-2013 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике»

100,0

09

08

Республиканская целевая программа «Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики» на 2012-2020 годы

1 443,0

521

03

09

522 14 3 0

03

03

09

522 14 3 0

03

05

10

522 14 2 0

522 14 3 0

05

522 16 3 0

10

522 14 2 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

05

522 16 3 0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

10

Другие вопросы в области здравоохранения

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

522 16 3 0

Благоустройство

845,5
1 443,0

522 16 7 0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям
вне рамок государственного оборонного заказа

Культура, кинематография

411

Жилищно-коммунальное хозяйство

244

522 16 7 0

1 488,6

01

09

522 16 7 0

1 488,6
242

03

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

100,0
244

522 16 3 0

Социальное обеспечение населения
100,0

Молодежная политика и оздоровление детей

522 16 2 0

Республиканская целевая программа «Организация управления отходами в КабардиноБалкарской Республике» на 2013-2025 годы

Социальная политика

1 588,6
07

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12 000,0
321

12 000,0

322

29 841,0

29 841,0

156 310,0

Национальная экономика

522 17 4 0

04

Другие вопросы в области национальной экономики

522 17 4 0

04

12

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям
вне рамок государственного оборонного заказа

522 17 4 0

04

12

156 310,0
156 310,0
411

156 310,0».

6. Приложение № 8 к настоящему Закону изложить в следующей редакции:
«Приложение № 8
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов»
Ведомственная структура расходов республиканского бюджета на 2013 год
(тыс. рублей)

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг

522 15 1 3

04

05

810

19 690,5

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг

522 15 1 4

04

05

810

113 482,4

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг

522 15 1 6

04

05

810

191,5

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг

522 15 1 7

04

05

810

102 795,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

522 15 4 0

04

05

244

13 713,1

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг

522 15 6 0

04

05

810

6 894,5

Республиканская целевая программа «Обеспечение средствами индивидуальной защиты
населения и нештатных аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Балкарской
Республике» на 2013-2026 годы

522 16 1 0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

522 16 1 0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

522 16 1 0

03

09

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

522 16 1 0

03

09

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

522 16 2 0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

522 16 2 0

03

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

522 16 2 0

03

244

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расхода

Всего

Сумма

28 765 807,4

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике

902

Общегосударственные вопросы

902

01

00

5 698,9

Другие общегосударственные вопросы

902

01

13

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

902

01

13

002 00 0 0

5 698,9
5 698,9
5 698,9

902

01

13

002 04 0 0

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

902

01

13

002 04 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

902

01

13

002 04 9 2

121

4 387,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

902

01

13

002 04 9 2

122

490,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

902

01

13

002 04 9 2

242

381,4

2 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

902

01

13

002 04 9 2

244

430,0

2 000,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

902

01

13

002 04 9 2

852

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики

903

2 000,0
845,5

845,5
09

Министерство

Центральный аппарат

2 000,0

03

Наименование

845,5

5 698,9
5 698,9

10,0
590 713,7

Общегосударственные вопросы

903

01

00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования

903

01

02

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

903

01

02

588 113,7
99 101,8
002 00 0 0

99 101,8

(Продолжение на 37-й с.)

24 мая 2013 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 23-36-й с.)

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

903

01

13

903

07

00

522 12 6 0

244

37
99,0

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации

903

01

02

002 01 0 0

1 934,5

Образование

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (средства республиканского бюджета)

903

01

02

002 01 9 2

1 934,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

903

07

05

Фонд оплаты труда и страховые взносы

903

01

02

002 01 9 2

Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации

903

07

05

434 00 0 0

2 600,0

903

07

05

434 00 9 2

2 600,0

07

05

434 00 9 2

121

1 934,5

2 600,0
2 600,0

Центральный аппарат

903

01

02

002 04 0 0

97 167,3

Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации (средства республиканского бюджета)

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

903

01

02

002 04 9 2

97 167,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

903

Фонд оплаты труда и страховые взносы

903

01

02

002 04 9 2

121

86 499,7

Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики

905

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

903

01

02

002 04 9 2

122

6 051,8

Общегосударственные вопросы

905

01

00

35 382,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

903

01

02

002 04 9 2

242

849,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

905

01

06

35 309,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

903

01

02

002 04 9 2

244

3 766,5

01

06

002 00 0 0

903

01

04

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

905

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

903

01

04

002 00 0 0

19 263,7

19 263,7

244

2 600,0
35 382,0

34 221,1

Центральный аппарат

905

01

06

002 04 0 0

26 823,1

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

905

01

06

002 04 9 2

26 823,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

905

01

06

002 04 9 2

121

18 766,5

Центральный аппарат

903

01

04

002 04 0 0

10 458,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

905

01

06

002 04 9 2

122

1 232,0

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

903

01

04

002 04 9 2

10 458,7

905

01

06

002 04 9 2

242

1 880,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы

903

01

04

002 04 9 2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

905

01

06

002 04 9 2

244

4 757,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

905

01

06

002 04 9 2

852

Взносы в международные организации

905

01

06

002 04 9 2

862

Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и
его заместители

905

01

06

002 24 0 0

01

04

121

002 06 0 0

10 458,7

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) и его заместители

903

8 805,1

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) и его заместители (средства республиканского бюджета)

903

01

04

002 06 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

903

01

04

002 06 9 2

Другие общегосударственные вопросы

903

01

13

Руководство и управление в сфере установленных функций

903

01

13

001 00 0 0

20 562,5

Депутаты Государственной Думы и их помощники

903

01

13

001 10 0 0

5 135,6

Депутаты Государственной Думы и их помощники (средства федерального
бюджета)

903

01

13

001 10 9 1

5 135,6

8 805,1

121

8 805,1
469 748,1

96,9
90,0
7 398,0

Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его
заместители (средства республиканского бюджета)

905

01

06

002 24 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

905

01

06

002 24 9 2

121

7 398,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

905

01

06

002 24 9 2

122

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

905

01

06

092 00 0 0

7 133,3
264,7
1 087,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

905

01

06

092 95 0 0

1 087,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

903

01

13

001 10 9 1

121

3 245,9

01

06

092 95 9 2

1 087,9

903

01

13

001 10 9 1

122

21,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского бюджета)

905

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

905

01

06

092 95 9 2

Другие общегосударственные вопросы

905

01

13

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

905

01

13

002 00 0 0

13

002 04 0 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

903

01

13

001 10 9 1

242

88,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

903

01

13

001 10 9 1

244

1 780,0

Члены Совета Федерации и их помощники

903

01

13

001 12 0 0

Члены Совета Федерации и их помощники (средства федерального бюджета)

903

01

13

2 276,3

001 12 9 1

2 276,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

903

01

13

001 12 9 1

121

1 867,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

903

01

13

001 12 9 1

122

37,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

903

01

13

001 12 9 1

242

52,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

903

01

13

001 12 9 1

244

318,9

Обеспечение деятельности Общественной палаты Кабардино-Балкарской
Республики

903

01

13

001 33 0 0

Обеспечение деятельности Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики (средства республиканского бюджета)

903

01

13

001 33 9 2

Центральный аппарат

905

01

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

905

01

13

002 04 9 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

905

01

13

002 04 9 2

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

908
908

01

00

Обеспечение проведения выборов и референдумов

908

01

07

908

01

07

002 00 0 0

13 150,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

903

01

13

001 33 9 2

111

8 425,0

903

01

13

001 33 9 2

112

330,0

73,0

73,0
73,0
244

73,0
23 409,0

Общегосударственные вопросы

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

1 087,9
73,0

13 150,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы

851

23 409,0
23 409,0
20 630,2

Центральный аппарат

908

01

07

002 04 0 0

784,2

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

908

01

07

002 04 9 2

784,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

903

01

13

001 33 9 2

242

1 174,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

908

01

07

002 04 9 2

122

147,0

01

07

002 04 9 2

242

376,0

903

01

13

001 33 9 2

244

3 165,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

908

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

908

01

07

002 04 9 2

244

247,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

908

01

07

002 04 9 2

852

Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации

908

01

07

002 20 0 0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

903

01

13

001 33 9 2

851

50,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

903

01

13

001 33 9 2

852

6,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

903

01

13

002 00 0 0

184,3

Содержание основного аппарата

908

01

07

002 20 0 1

Центральный аппарат

903

01

13

002 04 0 0

184,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

908

01

07

002 20 0 1

184,3

Содержание территориальных избирательных комиссий Кабардино-Балкарской
Республики

908

01

07

002 20 0 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

908

01

07

002 20 0 2

Проведение выборов и референдумов

908

01

07

020 00 0 0

Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации

908

01

07

020 00 0 1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

908

01

07

020 00 0 1

121

201,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

908

01

07

020 00 0 1

244

222,7

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

908

01

07

020 00 0 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

908

01

07

020 00 0 2

121

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

908

01

07

020 00 0 2

244

Государственная автоматизированная информационная система «Выборы»,
повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов

908

01

07

020 04 0 0

2 325,1
2 325,1

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

903

01

13

002 04 9 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

903

01

13

002 04 9 2

Общее руководство и управление общими службами и услугами Управления
делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики

903

01

13

091 00 0 0

282 337,8

Общее руководство и управление общими службами и услугами Управления
делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики (средства
республиканского бюджета)

903

01

13

091 00 9 2

282 337,8

244

184,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

903

01

13

091 00 9 2

121

38 368,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

903

01

13

091 00 9 2

122

365,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

903

01

13

091 00 9 2

242

36 160,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

903

01

13

091 00 9 2

243

1 549,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

903

01

13

091 00 9 2

244

204 872,4

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

903

01

13

091 00 9 2

321

422,0

Государственная автоматизированная информационная система «Выборы»,
повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов
(средства республиканского бюджета)

908

01

07

020 04 9 2

852

600,0

01

07

020 04 9 2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

903

01

13

091 00 9 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

908

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

903

01

13

092 00 0 0

40 143,8

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики

909

Выполнение других обязательств государства

903

01

13

092 03 0 0

31 366,1

Общегосударственные вопросы

909

01

00

Прочие выплаты по обязательствам государства

903

01

13

092 03 0 5

31 366,1

Другие общегосударственные вопросы

909

01

13

Фонд оплаты труда и страховые взносы

903

01

13

092 03 0 5

121

15 461,5

909

01

13

002 00 0 0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

903

01

13

092 03 0 5

122

1 380,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

903

01

13

092 03 0 5

242

1 735,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

903

01

13

092 03 0 5

244

11 746,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
учреждений)

903

01

13

092 03 0 5

630

843,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

903

01

13

092 03 0 5

851

200,0

14,0
19 846,0
10 212,7

121

10 212,7

121

9 633,3

9 633,3

2 778,8
423,7

30,0

244

17,5
12,5

2 325,1
2 239 687,7
59 636,7
59 636,7
106,4

Центральный аппарат

909

01

13

002 04 0 0

106,4

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

909

01

13

002 04 9 2

106,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

909

01

13

002 04 9 2

Региональные целевые программы

909

01

13

522 00 0 0

59 530,3

Республиканские целевые программы

909

01

13

522 12 0 0

59 530,3

244

106,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

903

01

13

092 95 0 0

8 777,7

Республиканская целевая программа «Безопасная республика» на 2013-2016 годы

909

01

13

522 12 3 0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского бюджета)

903

01

13

092 95 9 2

8 777,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы

909

01

13

522 12 3 0

111

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

903

01

13

092 95 9 2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

909

01

13

522 12 3 0

112

161,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

903

01

13

093 00 0 0

126 420,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

909

01

13

522 12 3 0

242

15 717,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

903

01

13

093 99 0 0

126 420,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

903

01

13

093 99 9 2

121 570,8

851

111

8 777,7

64 041,1

59 530,3
8 593,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

909

01

13

522 12 3 0

243

5 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

909

01

13

522 12 3 0

244

29 929,1
110,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

903

01

13

093 99 9 2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

909

01

13

522 12 3 0

851

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

903

01

13

093 99 9 2

112

180,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

909

01

13

522 12 3 0

852

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

903

01

13

093 99 9 2

242

254,1

Национальная экономика

909

04

00

2 176 826,9

Транспорт

909

04

08

60 321,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

909

04

08

002 00 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

903

01

13

093 99 9 2

244

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

903

01

13

093 99 9 2

851

55 945,6
750,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

903

01

13

093 99 9 2

852

400,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)

903

01

13

093 99 9 9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

903

01

13

093 99 9 9

112

20,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

903

01

13

093 99 9 9

242

210,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

903

01

13

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

903

01

Региональные целевые программы

903

01

Республиканские целевые программы

903

01

Республиканская целевая программа «Противодействие коррупции в КабардиноБалкарской Республике» на 2011-2013 годы

903

01

4 850,0

20,0

46 572,8

Центральный аппарат

909

04

08

002 04 0 0

46 572,8

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

909

04

08

002 04 9 2

46 572,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы

909

04

08

002 04 9 2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

909

04

08

002 04 9 2

122

525,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

909

04

08

002 04 9 2

242

121

27 903,9

1 320,0

093 99 9 9

244

4 140,0

13

093 99 9 9

852

480,0

04

08

002 04 9 2

243

13 390,3

522 00 0 0

99,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

909

13
13

522 12 0 0

99,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

909

04

08

002 04 9 2

244

3 348,6

13

522 12 6 0

99,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

909

04

08

002 04 9 2

852

85,0

(Продолжение на 38-й с.)

38 Официальная Кабардино-Балкария

24 мая 2013 года

(Продолжение. Начало на 23-37-й с.)
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
909

04

08

092 00 0 0

40,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

909

04

08

092 95 0 0

40,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского бюджета)

909

04

08

092 95 9 2

40,0

923

924

01

00

092 95 9 2

Другие общегосударственные вопросы

924

01

13

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

924

01

13

002 00 0 0

851

48,4
8 994,4
8 994,4
8 994,4
8 984,4

909

04

08

092 95 9 2

Железнодорожный транспорт

909

04

08

305 00 0 0

13 708,8

Центральный аппарат

924

01

13

002 04 0 0

Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта

909

04

08

305 02 0 0

13 708,8

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

924

01

13

002 04 9 2

Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта (средства
республиканского бюджета)

909

04

08

305 02 9 2

13 708,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы

924

01

13

002 04 9 2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

909

04

08

305 02 9 2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

924

01

13

002 04 9 2

122

50,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

924

01

13

002 04 9 2

242

434,0

909

04

810

09

40,0

10

924

Общегосударственные вопросы

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

851

04

Государственная жилищная инспекция Кабардино-Балкарской Республики

13 708,8
2 116 505,3

8 984,4
8 984,4
121

7 449,5

Федеральные целевые программы

909

04

09

100 00 0 0

349 274,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

924

01

13

002 04 9 2

243

627,6

Федеральная целевая программа «Юг России (2008-2013 годы)»

909

04

09

100 48 0 0

349 274,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

924

01

13

002 04 9 2

244

418,3

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (20082013 годы)»

909

04

09

100 48 9 9

349 274,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

924

01

13

002 04 9 2

852

349 274,3

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

924

01

13

092 00 0 0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

909

04

09

100 48 9 9

411

5,0
10,0

Дорожное хозяйство

909

04

09

315 00 0 0

1 673 469,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

924

01

13

092 95 0 0

10,0

Содержание и управление дорожным хозяйством

909

04

09

315 01 0 0

4 000,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского бюджета)

924

01

13

092 95 9 2

10,0

4 000,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

924

01

13

092 95 9 2

2 422,1

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики

925

Содержание и управление дорожным хозяйством (средства республиканского
бюджета)

909

04

09

315 01 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

909

04

09

315 01 9 2

111

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

909

04

09

315 01 9 2

242

119,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

909

04

09

315 01 9 2

244

1 159,2

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

909

04

09

315 01 9 2

831

55,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

909

04

09

315 01 9 2

851

30,0

852

909

04

09

315 01 9 2

Поддержка дорожного хозяйства

909

04

09

315 02 0 0

1 669 469,5

Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в
том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

909

04

09

315 02 0 1

1 627 539,5

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

909

04

09

315 02 0 1

241

49 474,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

909

04

09

315 02 0 1

244

1 372 413,9

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

909

04

09

315 02 0 1

411

62 116,4

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной
собственности

909

04

09

315 02 0 1

521

135 116,0

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

909

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных
дорог федерального значения)

909

04

09

315 02 9 2

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной
собственности

909

04

09

315 02 9 2

04

09

315 02 0 1

831

214,3

00

23,0

01

13

23,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

925

01

13

002 00 0 0

13

002 04 0 0

1 000,0

Выполнение других обязательств государства

925

04

02

092 03 0 0

1 000,0

17 375,0

16 375,0

Республиканская целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2020 годы

925

04

02

522 13 5 0

16 375,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

925

04

02

522 13 5 0

244

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан

925

04

02

522 13 5 0

323

Жилищно-коммунальное хозяйство

925

05

00

Жилищное хозяйство

925

05

01

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов,
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем
коммунальной инфраструктуры

925

05

01

098 00 0 0

249 808,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов,
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем
коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

925

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
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

925

05

01

098 01 0 1

50 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной
собственности

925

05

01

098 01 0 1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

925

05

01

098 01 0 4

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной
собственности

925

05

01

098 01 0 4

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов,
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем
коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

925

05

01

098 02 0 0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
за счет средств бюджетов

925

05

01

098 02 0 1

40 474,1

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной
собственности

925

05

01

098 02 0 1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

925

05

01

098 02 0 4

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной
собственности

925

05

01

098 02 0 4

Коммунальное хозяйство

925

05

02

Региональные целевые программы

925

05

02

522 00 0 0

8 418,3

41 930,0

909

04

09

522 16 8 0

241

622,6

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

909

04

09

522 16 8 0

411

93 138,9

Обслуживание государственного и муниципального долга

909

13

00

3 224,2

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

909

13

01

3 224,2

Процентные платежи по долговым обязательствам

909

13

01

065 00 0 0

3 224,2

Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации

909

13

01

065 02 0 0

3 224,2
3 224,2
3 224,2

Общегосударственные вопросы

921

01

00

40 474,1

Другие общегосударственные вопросы

921

01

13

40 474,1

Руководство и управление в сфере установленных функций

921

01

13

001 00 0 0

40 474,1

Государственная регистрация актов гражданского состояния

921

01

13

001 38 0 0

40 474,1
40 474,1
121

092 00 0 0

522 13 0 0

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

001 38 9 1

02

522 00 0 0

93 761,6

13

04

02

93 761,6

01

925

02

522 16 8 0

921

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

17 375,0

04

09

921

02

04

04

Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской Республики

00

04

925

93 761,6

710

04

925

925

909

065 02 9 2

925

Топливно-энергетический комплекс

Республиканские целевые программы

Республиканская целевая программа «Реализация мероприятий федеральной
целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)» в Кабардино-Балкарской
Республике»

065 02 9 2

Национальная экономика

23,0

Региональные целевые программы

522 16 0 0

01

23,0
244

092 03 0 7

522 00 0 0

01

002 04 9 2

092 03 0 7

09

13

002 04 9 2

13

02

09

13

13

01

02

04

909

01

925

04

04

909

23,0

925

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

909

Обслуживание государственного долга Кабардино-Балкарской Республики

01

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

925

909

Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации (средства республиканского бюджета)

925

23,0

925

Республиканские целевые программы

Фонд оплаты труда и страховые взносы

921

01

13

001 38 9 1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

921

01

13

001 38 9 1

122

84,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

921

01

13

001 38 9 1

242

895,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

921

01

13

001 38 9 1

244

6 207,6
26 834,9

Субвенции

01

925

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Региональные целевые программы

Государственная регистрация актов гражданского состояния (средства федерального бюджета)

925

Другие общегосударственные вопросы

Прочие выплаты по обязательствам государства (расходы на разработку схем
и программ)

41 930,0

521

10,0
317 160,6

Общегосударственные вопросы

Центральный аппарат

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

851

6 431,4

1 000,0
244

1 000,0
16 375,0

15 375,0
1 000,0
299 372,6
249 808,0

521

50 000,0

150 000,0
521

150 000,0

49 808,0

14 952,0
521

14 952,0

34 856,0

521

34 856,0

5 300,0
5 300,0

Республиканские целевые программы

925

05

02

522 10 0 0

5 300,0

Республиканская целевая программа «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики на
2011-2015 годы»

925

05

02

522 10 8 0

5 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

921

01

13

001 38 9 1

530

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

921

01

13

001 38 9 1

851

925

05

02

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

923

Благоустройство

925

05

03

Общегосударственные вопросы

923

01

00

318,5

Региональные целевые программы

925

05

03

522 00 0 0

Другие общегосударственные вопросы

923

01

13

318,5

Республиканские целевые программы

925

05

03

522 16 0 0

1 443,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

923

01

13

002 00 0 0

Республиканская целевая программа «Организация управления отходами в
Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2025 годы

925

05

03

522 16 3 0

1 443,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной
собственности

925

05

03

522 16 3 0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

925

05

05

925

05

05

002 00 0 0

20,0
17 220,6

18,5

522 10 8 0

244

5 300,0
1 443,0
1 443,0

521

1 443,0

Центральный аппарат

923

01

13

002 04 0 0

18,5

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

923

01

13

002 04 9 2

18,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

923

01

13

002 04 9 2

Реализация государственных функций в области национальной экономики

923

01

13

340 00 0 0

300,0

Техническое регулирование и обеспечение единства измерений

923

01

13

340 01 0 0

300,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

Премия Главы Кабардино-Балкарской Республики в области качества

923

01

13

340 01 0 7

300,0

Центральный аппарат

925

05

05

002 04 0 0

38 101,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

923

01

13

340 01 0 7

300,0

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

925

05

05

002 04 9 2

38 101,8

Национальная экономика

923

04

00

16 902,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

925

05

05

002 04 9 2

121

30 416,6

Связь и информатика

923

04

10

16 902,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

925

05

05

002 04 9 2

122

1 330,3

16 853,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

925

05

05

002 04 9 2

242

3 239,9

16 853,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

925

05

05

002 04 9 2

244

3 098,9

16 853,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

925

05

05

002 04 9 2

852

14 594,4

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

925

05

05

092 00 0 0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

923

04

10

244

244

002 00 0 0

18,5

Центральный аппарат

923

04

10

002 04 0 0

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

923

04

10

002 04 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

923

04

10

002 04 9 2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

923

04

10

002 04 9 2

122

197,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

923

04

10

002 04 9 2

242

849,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

923

04

10

002 04 9 2

244

1 206,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

923

04

10

002 04 9 2

852

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

923

04

10

092 00 0 0

121

5,6
48,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

923

04

10

092 95 0 0

48,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского бюджета)

923

04

10

092 95 9 2

48,4

42 821,6
38 101,8

16,0
50,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

925

05

05

092 95 0 0

50,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского бюджета)

925

05

05

092 95 9 2

50,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

925

05

05

092 95 9 2

Выполнение требований государственных стандартов в области коммунального
хозяйства

925

05

05

630 00 0 0

851

4 669,8

50,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

925

05

05

630 99 0 0

4 669,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

925

05

05

630 99 9 2

4 669,8

(Продолжение на 39-й с.)

24 мая 2013 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 23-38-й с.)

932

04

06

102 00 0 0

148 925,0
134 000,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

925

05

05

630 99 9 2

111

3 363,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

925

05

05

630 99 9 2

112

35,0

04

06

102 01 0 0

925

05

05

630 99 9 2

242

62,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

932

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

04

06

102 01 0 1

925

05

05

630 99 9 2

244

1 187,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации

932

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

925

05

05

630 99 9 2

851

7,0

932

04

06

102 01 0 1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

925

05

05

630 99 9 2

852

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

Образование

925

07

00

390,0

Строительство объектов общегражданского назначения

932

04

06

102 02 0 0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

925

07

05

390,0

Строительство объектов общегражданского назначения (средства республиканского бюджета)

932

04

06

102 02 9 2

Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации

925

07

05

434 00 0 0

390,0

932

04

06

102 02 9 2

Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации (средства республиканского бюджета)

925

07

05

434 00 9 2

390,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа
Региональные целевые программы

932

04

06

522 00 0 0

434 00 9 2

244

15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

925

07

05

Парламент Кабардино-Балкарской Республики

930

Общегосударственные вопросы

930

01

00

103 667,8

390,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

930

01

03

103 607,8

103 667,8

39

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные
в целевые программы

134 000,0
411

134 000,0
14 925,0
14 925,0

411

14 925,0
10 000,0

Республиканские целевые программы

932

04

06

522 16 0 0

10 000,0

Республиканская целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики в 2013-2020 годах»

932

04

06

522 16 6 0

10 000,0

522 16 6 0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

932

04

06

Другие вопросы в области национальной экономики

932

04

12

243

10 000,0
368 080,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

930

01

03

002 00 0 0

103 227,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

932

04

12

002 00 0 0

27 732,5

Центральный аппарат

930

01

03

002 04 0 0

79 557,2

Центральный аппарат

932

04

12

002 04 0 0

27 732,5

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

930

01

03

002 04 9 2

79 557,2

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

Фонд оплаты труда и страховые взносы

930

01

03

002 04 9 2

121

45 461,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

932

04

12

002 04 9 2

121

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

930

01

03

002 04 9 2

122

3 894,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

932

04

12

002 04 9 2

122

726,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

930

01

03

002 04 9 2

242

3 875,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

932

04

12

002 04 9 2

242

1 400,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

930

01

03

002 04 9 2

244

26 326,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

744,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

930

01

03

002 04 9 2

852

Председатель законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации

930

01

03

002 09 0 0

932

04

12

002 04 9 2

27 732,5
24 836,3

932

04

12

002 04 9 2

244

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

932

04

12

002 04 9 2

852

1 721,4

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

932

04

12

092 00 0 0

1 721,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

932

04

12

092 95 0 0

30,8

1 721,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского бюджета)

932

04

12

092 95 9 2

30,8

1,0

24,8
30,8

Председатель законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации (средства республиканского бюджета)

930

01

03

002 09 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

930

01

03

002 09 9 2

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации

930

01

03

002 10 0 0

21 949,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

932

04

12

092 95 9 2

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации (средства республиканского бюджета)

930

01

03

002 10 9 2

21 949,2

Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на основании решений Правительства
Российской Федерации

932

04

12

110 00 0 0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

930

01

03

002 10 9 2

04

12

110 00 2 8

930

01

03

092 00 0 0

Создание завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого
и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс.тонн в год

932

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

932

04

12

110 00 2 8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

930

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа
Региональные целевые программы

932

04

12

522 00 0 0

Республиканские целевые программы

932

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

932

04

12

522 17 4 0

156 310,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

932

04

12

522 17 4 0

Жилищно-коммунальное хозяйство

932

05

00

Жилищное хозяйство

932

05

01

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные
в целевые программы

932

05

01

102 00 0 0

9 400,0

Строительство объектов общегражданского назначения

932

05

01

102 02 0 0

9 400,0

Строительство объектов общегражданского назначения (средства республиканского бюджета)

932

05

01

102 02 9 2

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

932

05

01

102 02 9 2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского бюджета)

930

01
01

03
03

121

121

380,0

092 95 0 0

380,0

092 95 9 2
092 95 9 2

21 949,2

380,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

930

01

03

Другие общегосударственные вопросы

930

01

13

851

380,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

930

01

13

002 00 0 0

60,0

Центральный аппарат

930

01

13

002 04 0 0

60,0

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

930

01

13

002 04 9 2

60,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

930

01

13

002 04 9 2

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики

932

60,0

244

60,0
3 737 891,2

Общегосударственные вопросы

932

01

00

330,7

Другие общегосударственные вопросы

932

01

13

330,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

932

01

13

002 00 0 0

80,7

851

30,8
184 007,1

184 007,1
411

184 007,1
156 310,0

411

156 310,0
367 611,0
9 400,0

9 400,0
411

9 400,0

Коммунальное хозяйство

932

05

02

Центральный аппарат

932

01

13

002 04 0 0

80,7

Федеральные целевые программы

932

05

02

100 00 0 0

226 117,0

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

932

01

13

002 04 9 2

80,7

Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года»

932

05

02

100 11 0 0

31 650,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

932

01

13

002 04 9 2

80,7

05

02

100 11 9 9

932

01

13

092 00 0 0

250,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года»

932

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

932

05

02

100 11 9 9

Выполнение других обязательств государства

932

01

13

092 03 0 0

250,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

Прочие выплаты по обязательствам государства

932

01

13

092 03 0 5

250,0

Федеральная целевая программа «Юг России (2008-2013 годы)»

932

05

02

100 48 0 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

932

01

13

092 03 0 5

250,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (20082013 годы)»

932

05

02

100 48 9 9

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

932

05

02

100 48 9 9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

932

03

00

978 735,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные
в целевые программы

932

05

02

102 00 0 0

80 444,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

932

03

09

958 735,4

Строительство объектов общегражданского назначения

932

05

02

102 02 0 0

80 444,0

Строительство объектов общегражданского назначения (средства республиканского бюджета)

932

05

02

102 02 9 2

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

932

05

02

102 02 9 2

Региональные целевые программы

932

05

02

522 00 0 0

Республиканские целевые программы

932

05

02

522 17 0 0

51 650,0

Республиканская целевая программа «Социальное развитие сел КабардиноБалкарской Республики до 2013 года»

932

05

02

522 17 1 0

31 650,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

932

05

02

522 17 1 0

Республиканская целевая программа «Чистая вода» на 2012-2017 годы

932

05

02

522 17 2 0
522 17 2 0

244

831

Федеральные целевые программы

932

03

09

100 00 0 0

878 482,0

Федеральная целевая программа «Юг России (2008-2013 годы)»

932

03

09

100 48 0 0

878 482,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (20082013 годы)»

932

03

09

100 48 9 9

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

932

03

09

100 48 9 9

Региональные целевые программы

932

03

09

522 00 0 0

878 482,0
411

878 482,0
80 253,4

Республиканские целевые программы

932

03

09

522 16 0 0

80 253,4

Республиканская целевая программа «Реализация мероприятий федеральной
целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)» в Кабардино-Балкарской
Республике»

932

03

09

522 16 8 0

80 253,4

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

932

03

09

522 16 8 0

411

80 253,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности

932

03

14

Региональные целевые программы

932

03

14

522 00 0 0

20 000,0

Республиканские целевые программы

932

03

14

522 13 0 0

20 000,0

Республиканская целевая программа «Развитие мировой юстиции в КабардиноБалкарской Республике (2010-2015 годы)»

932

03

14

522 13 7 0

20 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

932

03

14

522 13 7 0

Национальная экономика

932

04

932

04

02

Федеральные целевые программы

932

04

02

932

04

411

00

Топливно-энергетический комплекс

Федеральная целевая программа «Юг России (2008-2013 годы)»

20 000,0

02

20 000,0
696 779,3
132 491,8

100 00 0 0

102 370,0

100 48 0 0

102 370,0

100 48 9 9

102 370,0

358 211,0

31 650,0
411

31 650,0
194 467,0
194 467,0

411

194 467,0

80 444,0
411

80 444,0
51 650,0

411

31 650,0
20 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

932

05

02

Охрана окружающей среды

932

06

00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

932

06

05

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные
в целевые программы

932

06

05

102 00 0 0

20 000,0

Строительство объектов общегражданского назначения

932

06

05

102 02 0 0

20 000,0

Строительство объектов общегражданского назначения (средства республиканского бюджета)

932

06

05

102 02 9 2

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

932

06

05

102 02 9 2

07

00

Образование

932

411

20 000,0
20 000,0
20 000,0

20 000,0
411

20 000,0
320 456,5

Общее образование

932

07

02

Федеральные целевые программы

932

07

02

100 00 0 0

172 760,0

Федеральная целевая программа «Повышение устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы»

932

07

02

100 82 0 0

309 735,5

172 760,0

100 82 9 9

172 760,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (20082013 годы)»

932

04

02

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

932

04

02

100 48 9 9

07

02

932

04

02

102 00 0 0

30 121,8

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в
сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы»

932

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные
в целевые программы

07

02

100 82 9 9

932

04

02

102 02 0 0

30 121,8

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

932

Строительство объектов общегражданского назначения
Строительство объектов общегражданского назначения (средства республиканского бюджета)

932

04

02

102 02 9 2

30 121,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные
в целевые программы

932

07

02

102 00 0 0

45 550,6

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

932

04

02

102 02 9 2

30 121,8

Строительство объектов общегражданского назначения

932

07

02

102 02 0 0

45 550,6

07

02

102 02 9 2

932

04

06

Строительство объектов общегражданского назначения (средства республиканского бюджета)

932

Водное хозяйство

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

932

07

02

102 02 9 2

Региональные целевые программы

932

07

02

522 00 0 0

411

411

102 370,0

196 207,2

411

172 760,0

45 550,6
411

45 550,6

Федеральные целевые программы

932

04

06

100 00 0 0

37 282,2

Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012-2020 годах»

932

04

06

100 12 0 0

37 282,2

Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012-2020 годах» (средства федерального бюджета)

932

04

06

100 12 9 1

37 282,2

Республиканские целевые программы

932

07

02

522 10 0 0

58 674,9

07

02

522 10 4 0

58 674,9

932

04

06

100 12 9 1

37 282,2

Республиканская целевая программа «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2016 годы»

932

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

411

91 424,9

(Продолжение на 40-й с.)

40 Официальная Кабардино-Балкария
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(Продолжение. Начало на 23-39-й с.)
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

932

07

02

522 10 4 0

411

Региональные целевые программы

932

11

02

522 00 0 0

95 826,1

58 674,9

Республиканские целевые программы

932

11

02

522 12 0 0

25 845,6

Республиканская целевая программа «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2015 годы»

932

11

02

522 12 8 0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

932

11

02

522 12 8 0

Республиканские целевые программы

932

07

02

522 16 0 0

32 750,0

Республиканская целевая программа «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Кабардино-Балкарской
Республике» на 2010-2015 годы

932

07

02

522 16 5 0

32 750,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

932

07

02

522 16 5 0

Другие вопросы в области образования

932

07

09

Федеральные целевые программы

932

07

09

100 00 0 0

10 721,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

932

Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах»

932

07

09

100 59 0 0

10 721,0

Средства массовой информации

932

Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» (средства федерального бюджета)

932

07

09

100 59 9 1

10 721,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

932

07

09

Здравоохранение

932

09

00

660 798,3

Стационарная медицинская помощь

932

09

01

650 163,8

411

32 750,0
10 721,0

100 59 9 1

411

10 721,0

133 785,3

25 845,6
411

25 845,6

Республиканские целевые программы

932

11

02

522 13 0 0

69 980,5

Республиканская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта
в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2015 годы»

932

11

02

522 13 2 0

69 980,5

11

02

522 13 2 0

12

00

411

69 980,5
31 466,8

Телевидение и радиовещание

932

12

01

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные
в целевые программы

932

12

01

102 00 0 0

31 466,8

31 466,8

Строительство объектов общегражданского назначения

932

12

01

102 02 0 0

31 466,8

Строительство объектов общегражданского назначения (средства республиканского бюджета)

932

12

01

102 02 9 2

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

932

12

01

102 02 9 2

31 466,8
411

31 466,8

Федеральные целевые программы

932

09

01

100 00 0 0

Федеральная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)»

932

09

01

100 23 0 0

33 785,3

Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики

935

Подпрограмма «Онкология» (средства республиканского бюджета)

932

09

01

100 23 2 5

33 785,3

Общегосударственные вопросы

935

01

00

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

932

09

01

100 23 2 5

33 785,3

Другие общегосударственные вопросы

935

01

13

935

01

13

002 00 0 0

5,0

935

01

13

002 04 0 0

5,0

411

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы

932

09

01

100 88 0 0

100 000,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

Подпрограмма «Стимулирование программ развития жилищного строительства
субъектов Российской Федерации»

932

09

01

100 88 3 0

100 000,0

Центральный аппарат

Подпрограмма «Стимулирование программ развития жилищного строительства
субъектов Российской Федерации» (средства федерального бюджета)

932

09

01

100 88 3 1

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

932

09

01

100 88 3 1

100 000,0
411

100 000,0

493 445,6
2 005,0
2 005,0

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

935

01

13

002 04 9 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

935

01

13

002 04 9 2

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

935

01

13

092 00 0 0

2 000,0

5,0

Выполнение других обязательств государства

935

01

13

092 03 0 0

2 000,0

Прочие выплаты по обязательствам государства

935

01

13

092 03 0 5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
учреждений)

935

01

13

092 03 0 5

Культура, кинематография

935

08

00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

935

08

04

Реализация государственной политики в отношении соотечественников за
рубежом

935

08

04

034 00 0 0

4 253,5

935

08

04

034 01 0 0

4 253,5

244

5,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные
в целевые программы

932

09

01

102 00 0 0

276 186,7

Строительство объектов общегражданского назначения

932

09

01

102 02 0 0

276 186,7

Строительство объектов общегражданского назначения (средства республиканского бюджета)

932

09

01

102 02 9 2

276 186,7

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

932

09

01

102 02 9 2

Региональные целевые программы

932

09

01

522 00 0 0

240 191,8

Республиканские целевые программы

932

09

01

522 14 0 0

240 191,8

Республиканская целевая программа «Программа модернизации системы
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2013 годы

932

09

01

522 14 2 0

240 191,8

Обеспечение мероприятий по поддержке соотечественников, проживающих
за рубежом

935

08

04

034 01 9 2

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

932

240 191,8

Обеспечение мероприятий по поддержке соотечественников, проживающих за
рубежом (средства республиканского бюджета)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

935

08

04

034 01 9 2

Региональные целевые программы

935

08

04

522 00 0 0

9 628,5

Республиканские целевые программы

935

08

04

522 13 0 0

3 648,6

522 13 3 0

3 648,6

Амбулаторная помощь

932

09
09

01

522 14 2 0

411

411

02

276 186,7

10 634,5

2 000,0
630

2 000,0
13 882,0
13 882,0

4 253,5
244

4 253,5

Федеральные целевые программы

932

09

02

100 00 0 0

1 420,0

Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года»

932

09

02

100 11 0 0

1 420,0

08

04

932

09

02

100 11 9 9

1 420,0

Республиканская целевая программа «Взаимодействие с религиозными организациями в Кабардино-Балкарской Республике и их государственная поддержка»
на 2011-2012 годы

935

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года»
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

932

09

02

100 11 9 9

1 420,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

935

08

04

522 13 3 0

244

Стипендии

935

08

04

522 13 3 0

340

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные
в целевые программы

932

09

02

102 00 0 0

Республиканские целевые программы

935

08

04

522 14 0 0

5 979,9

Республиканская целевая программа «Гармонизация межэтнических отношений и
укрепление толерантности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

935

08

04

522 14 3 0

5 979,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

935

08

04

522 14 3 0

Социальная политика

935

10

00

Строительство объектов общегражданского назначения

932

09

02

102 02 0 0

Строительство объектов общегражданского назначения (средства республиканского бюджета)

932

09

02

102 02 9 2

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

932

09

02

102 02 9 2

411

9 214,5
9 214,5
9 214,5
411

9 214,5

244

3 585,0
63,6

5 979,9
10 401,7

Другие вопросы в области социальной политики

935

10

06

Социальная политика

932

10

00

231 841,0

Региональные целевые программы

935

10

06

522 00 0 0

Социальное обеспечение населения

932

10

03

202 000,0

Республиканские целевые программы

935

10

06

522 14 0 0

10 401,7

Республиканская целевая программа «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике (2012-2015 годы)»

935

10

06

522 14 6 0

10 401,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

935

10

06

522 14 6 0

244

816,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
учреждений)

935

10

06

522 14 6 0

630

9 585,0

Средства массовой информации

935

12

00

467 156,9

Телевидение и радиовещание

935

12

01

257 499,9

Федеральные целевые программы

932

10

03

100 00 0 0

105 000,0

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы

932

10

03

100 88 0 0

105 000,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

932

10

03

100 88 2 0

105 000,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (средства федерального
бюджета)

932

10

03

100 88 2 1

105 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной
собственности

932

10

03

100 88 2 1

Региональные целевые программы

932

10

521

105 000,0

10 401,7
10 401,7

03

522 00 0 0

62 000,0

Телерадиокомпании и телеорганизации

935

12

01

453 00 0 0

257 499,9

Республиканские целевые программы

932

10

03

522 16 0 0

50 000,0

Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям

935

12

01

453 01 0 0

11 835,0

Республиканская целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в
Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

932

10

03

522 16 7 0

50 000,0

Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям (средства республиканского бюджета)

935

12

01

453 01 9 2

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной
собственности

932

10

03

522 16 7 0

50 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

935

12

01

453 01 9 2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

935

12

01

453 99 0 0

Республиканские целевые программы

932

10

03

522 17 0 0

12 000,0

935

12

01

453 99 9 2

Республиканская целевая программа «Развитие жилищного строительства в
Кабардино-Балкарской Республике в 2011-2015 годах»

932

10

03

522 17 3 0

12 000,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)
Фонд оплаты труда и страховые взносы

935

12

01

453 99 9 2

111

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

932

10

03

522 17 3 0

12 000,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

935

12

01

453 99 9 2

242

18 418,7

Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам (ипотечным
кредитам) и мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

932

10

03

620 00 0 0

35 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

935

12

01

453 99 9 2

244

169 592,0
811,0

Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам (ипотечным кредитам) и мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан (средства республиканского бюджета)

932

10

03

620 00 9 2

35 000,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья

932

10

03

620 00 9 2

Охрана семьи и детства

932

10

04

Региональные целевые программы

932

10

04

522 00 0 0

521

321

322

35 000,0
29 841,0
29 841,0

Республиканские целевые программы

932

10

04

522 17 0 0

29 841,0

Республиканская целевая программа «Развитие жилищного строительства в
Кабардино-Балкарской Республике в 2011-2015 годах»

932

10

04

522 17 3 0

29 841,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья

932

10

04

522 17 3 0

Физическая культура и спорт

932

11

00

322

01

453 99 9 2

851

12

01

453 99 9 2

852

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)

935

12

01

453 99 9 9

4,5
945,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

935

12

01

453 99 9 9

242

183,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

935

12

01

453 99 9 9

244

652,4

453 99 9 9

852

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

935

12

01

Периодическая печать и издательства

935

12

02

110,3
163 629,4

12

02

455 00 0 0

25 185,8

12

02

455 99 0 0

25 185,8

429 872,1

935

12

02

455 99 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

935

12

02

455 99 9 2

111

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

935

12

02

455 99 9 2

242

161,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

935

12

02

455 99 9 2

244

5 581,1

851

02
02

100 00 0 0

288 542,0

Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2006-2015 годы»

932

11

02

100 58 0 0

288 542,0

Подпрограмма «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы»

932

11

02

100 58 0 1

16 842,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

932

11

02

100 58 0 1

Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»

932

11

02

100 58 0 2

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

932

11

02

100 58 0 2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные
в целевые программы

932

11

02

102 00 0 0

16 704,0

Строительство объектов общегражданского назначения

932

11

02

102 02 0 0

16 704,0

Строительство объектов общегражданского назначения (средства республиканского бюджета)

932

11

02

102 02 9 2

16 704,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

932

11

02

102 02 9 2

Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта

932

11

02

487 00 0 0

Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов

932

11

02

487 01 0 0

28 800,0

Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов (средства федерального бюджета)

932

11

02

487 01 9 1

28 800,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

932

411

12

935

935

11

487 01 9 1

935

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

935

11

02

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

55 893,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

932

11

244 719,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

932

411

245 664,9

Издательства

29 841,0

Федеральные целевые программы

411

11 835,0

429 872,1

Массовый спорт

411

11 835,0
244

16 842,0

17 235,8
11 448,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

935

12

02

455 99 9 2

271 700,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)

935

12

02

455 99 9 9

271 700,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

935

12

02

455 99 9 9

111

415,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

935

12

02

455 99 9 9

242

193,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

935

12

02

455 99 9 9

244

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

935

12

02

455 99 9 9

852

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти

935

12

02

457 00 0 0

138 443,6

16 704,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

935

12

02

457 99 0 0

138 443,6

28 800,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

935

12

02

457 99 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

935

12

02

457 99 9 2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

935

12

02

457 99 9 2

112

2,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

935

12

02

457 99 9 2

242

1 682,2

28 800,0

45,0
7 950,0

7 333,0
8,6

133 143,6
111

63 978,1

(Продолжение на 41-й с.)

24 мая 2013 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 23-40-й с.)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

935

12

02

457 99 9 2

244

67 444,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

935

12

02

457 99 9 2

851

0,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

935

12

02

457 99 9 2

852

36,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)

935

12

02

457 99 9 9

5 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

940

01

13

002 04 9 2

244

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

940

01

13

002 04 9 2

852

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

940

01

13

092 00 0 0

940

01

13

092 95 0 0

160,0

01

13

092 95 9 2

160,0

935

12

02

457 99 9 9

749,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

935

12

02

457 99 9 9

112

136,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

940

01

13

092 95 9 2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

935

12

02

457 99 9 9

242

1 735,3

Региональные целевые программы

940

01

13

522 00 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

935

12

02

457 99 9 9

244

2 359,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

935

12

02

457 99 9 9

851

25,8

457 99 9 9

852

935

12

02

Другие вопросы в области средств массовой информации

935

12

04

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

935

12

04

293,3
46 027,7

002 00 0 0

28 207,8

17,3
160,0

940

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

1 772,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского бюджета)

111

41

851

160,0
209 762,8

Республиканские целевые программы

940

01

13

522 14 0 0

209 762,8

Республиканская целевая программа «Снижение административных барьеров,
оптимизация 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

940

01

13

522 14 5 0

209 762,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

940

01

13

522 14 5 0

611

75 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

940

01

13

522 14 5 0

612

134 462,8

Центральный аппарат

935

12

04

002 04 0 0

28 207,8

Национальная экономика

940

04

00

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

935

12

04

002 04 9 2

28 207,8

Связь и информатика

940

04

10

Мероприятия по развитию информационного общества и формированию
электронного правительства

940

04

10

640 00 0 0

299 072,7
33 217,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

935

12

04

002 04 9 2

121

23 590,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

935

12

04

002 04 9 2

122

878,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

935

12

04

002 04 9 2

242

839,6

Мероприятия по развитию информационного общества и формированию
электронного правительства (средства республиканского бюджета)

940

04

10

640 00 9 2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

940

04

10

640 00 9 2

Другие вопросы в области национальной экономики

940

04

12

33 217,0
33 217,0
242

33 217,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

935

12

04

002 04 9 2

244

2 897,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

935

12

04

002 04 9 2

852

1,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

935

12

04

092 00 0 0

970,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные
в целевые программы

940

04

12

102 00 0 0

51 055,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

935

12

04

092 95 0 0

970,0

940

04

12

102 01 0 0

51 055,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского бюджета)

935

12

04

092 95 9 2

970,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

970,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации

940

04

12

102 01 0 1

940

04

12

102 01 0 1

8 596,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

935

12

04

092 95 9 2

Информационные агентства

935

12

04

451 00 0 0

Субсидии информационным агентствам

935

12

04

451 01 0 0

851

8 596,0

265 855,8

51 055,8
522

51 055,8

Субсидии информационным агентствам (средства республиканского бюджета)

935

12

04

451 01 9 2

8 596,0

Малое и среднее предпринимательство

940

04

12

345 00 0 0

164 800,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

935

12

04

451 01 9 2

111

2 040,3

940

04

12

345 01 0 0

164 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

935

12

04

451 01 9 2

244

6 555,7

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

Региональные целевые программы

935

12

04

522 00 0 0

8 253,9

04

12

345 01 9 1

164 800,0

935

12

04

522 12 0 0

8 253,9

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (средства федерального
бюджета)

940

Республиканские целевые программы

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной
собственности

940

04

12

345 01 9 1

521

40 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

940

04

12

345 01 9 1

810

124 800,0

Региональные целевые программы

940

04

12

522 00 0 0

Республиканская целевая программа «Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

935

12

04

522 12 4 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

935

12

04

522 12 4 0

516,6

Республиканская целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

935

12

04

522 12 5 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

935

12

04

522 12 5 0

Республиканская целевая программа «Противодействие коррупции в КабардиноБалкарской Республике» на 2011-2013 годы

935

12

04

522 12 6 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

935

12

04

522 12 6 0

Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики

936

Общегосударственные вопросы

936

01

00

17 997,5

Судебная система

936

01

05

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

936

01

05

Судьи

936

01

Судьи (средства республиканского бюджета)

936

01

244

516,6
6 887,3

244

6 887,3

940

04

12

522 11 0 0

50 000,0

Республиканская целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы

940

04

12

522 11 1 0

50 000,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

940

04

12

522 11 1 0

111

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

940

04

12

522 11 1 0

242

377,0

17 997,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

940

04

12

522 11 1 0

244

3 722,5

002 00 0 0

17 977,5

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной
собственности

940

04

12

522 11 1 0

521

10 000,0

05

002 19 0 0

10 205,4

04

12

522 11 1 0

522

5 000,0

002 19 9 2

10 205,4

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

940

05

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

940

04

12

522 11 1 0

810

23 577,9
2 550,0

244

850,0
17 997,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы

936

01

05

002 19 9 2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

936

01

05

002 19 9 2

122

335,7

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

936

01

05

002 19 9 2

321

2 535,2

Обеспечение деятельности аппаратов судов

936

01

05

002 23 0 0

121

7 334,5

940

04

12

522 11 1 0

851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

940

04

12

522 11 1 0

852

Образование

940

07

00

7 891,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

940

07

05

1 891,3

Мероприятия в области образования

940

07

05

436 00 0 0

1 891,3

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

940

07

05

436 18 0 0

1 891,3

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (средства республиканского бюджета)

940

07

05

436 18 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

940

07

05

436 18 9 2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

940

07

05

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

940

07

05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

940

07

05

Другие вопросы в области образования

940

07

09

Региональные целевые программы

940

07

09

522 00 0 0

Республиканские целевые программы

940

07

09

522 11 0 0

6 000,0

112 787,2

Республиканская целевая программа «Программа подготовки кадров для Кабардино-Балкарской Республики» на 2012-2015 годы

940

07

09

522 11 9 0

6 000,0

07

09

522 11 9 0

7 772,1

936

01

05

002 23 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

936

01

05

002 23 9 2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

936

01

05

002 23 9 2

122

142,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

936

01

05

002 23 9 2

242

722,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

936

01

05

002 23 9 2

244

870,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

936

01

05

002 23 9 2

852

12,0

936

01

05

7 772,1
121

092 00 0 0

6 024,7

20,0

141,7

122

119,7

436 18 9 2

242

32,6

436 18 9 2

244

1 597,3

936

01

05

092 95 0 0

20,0

936

01

05

092 95 9 2

20,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

936

01

05

092 95 9 2

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской
Республики

938

Общегосударственные вопросы

938

01

00

112 787,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

940

Судебная система

938

01

05

112 787,2

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

949

Общегосударственные вопросы

949

01

00

Другие общегосударственные вопросы

949

01

13

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

949

01

13

002 00 0 0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

938

01

05

002 00 0 0

112 267,2

Обеспечение деятельности аппаратов судов

938

01

05

002 23 0 0

112 267,2

6 000,0
6 000,0

244

6 000,0
69 664,5
4,9
4,9
4,9

Обеспечение деятельности аппаратов судов (средства республиканского бюджета)

938

01

05

002 23 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

938

01

05

002 23 9 2

121

74 165,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

938

01

05

002 23 9 2

122

940,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

938

01

05

002 23 9 2

242

6 332,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

938

01

05

002 23 9 2

243

2 574,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

938

01

05

002 23 9 2

244

28 197,8

04

250 00 0 0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

938

01

05

002 23 9 2

852

57,3

Геолого-разведочные и другие работы в области геологического изучения недр

949

04

04

250 01 0 0

1 000,0

520,0

Геолого-разведочные и другие работы в области геологического изучения недр
(средства республиканского бюджета)

949

04

04

250 01 9 2

1 000,0

250 01 9 2

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

938

01

05

092 00 0 0

112 267,2

1 891,3

436 18 9 2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского бюджета)

20,0

4,2

121

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

851

4 768,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Обеспечение деятельности аппаратов судов (средства республиканского бюджета)

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

50 000,0

Республиканские целевые программы

850,0

Центральный аппарат

949

01

13

002 04 0 0

4,9

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

949

01

13

002 04 9 2

4,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

949

13

002 04 9 2

01
04

00

31 953,4

949

04

04

1 000,0

Геологическое изучение недр

949

04

938

01

05

092 95 0 0

520,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

949

04

04

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского бюджета)

938

01

05

092 95 9 2

520,0

Водное хозяйство

949

04

06

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

938

01

05

092 95 9 2

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

940

Общегосударственные вопросы

940

01

00

280 364,4

Другие общегосударственные вопросы

940

01

13

280 364,4

Руководство и управление в сфере установленных функций

940

01

13

001 00 0 0

Мероприятия в рамках административной реформы

940

01

13

001 13 0 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

940

01

13

001 13 0 0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

940

520,0
587 328,4

01

13

26 783,0
26 783,0
242

002 00 0 0

26 783,0
43 658,5

4,9

949

Воспроизводство минерально-сырьевой базы

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

851

244

Национальная экономика

1 000,0

244

1 000,0
30 953,4

Водохозяйственные мероприятия

949

04

06

280 00 0 0

30 953,4

Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений

949

04

06

280 01 0 0

1 500,0

Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений (средства республиканского бюджета)

949

04

06

280 01 9 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

949

04

06

280 01 9 2

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

949

04

06

280 04 0 0

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений (средства
федерального бюджета)

949

04

06

280 04 9 1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

949

04

06

280 04 9 1

Охрана окружающей среды

949

06

00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

949

06

03

1 500,0
244

1 500,0
29 453,4
29 453,4

244

29 453,4
37 706,2
7 466,2

Центральный аппарат

940

01

13

002 04 0 0

43 658,5

Природоохранные учреждения

949

06

03

411 00 0 0

7 466,2

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

940

01

13

002 04 9 2

43 658,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

949

06

03

411 99 0 0

7 466,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

940

01

13

002 04 9 2

121

36 868,7

06

03

411 99 9 2

940

01

13

002 04 9 2

122

1 780,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

949

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

940

01

13

002 04 9 2

242

3 219,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

949

06

03

411 99 9 2

7 466,2
111

6 631,8

(Продолжение на 42-й с.)
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(Продолжение. Начало на 23-41-й с.)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

949

06

03

411 99 9 2

242

258,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

949

06

03

411 99 9 2

244

556,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

950

14

03

Реализация государственной политики занятости населения

950

14

03

510 00 0 0

1 000,0
1 000,0

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

950

14

03

510 03 0 0

1 000,0

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации (средства федерального бюджета)

950

14

03

510 03 9 1

950,0

Иные межбюджетные трансферты

950

14

03

510 03 9 1

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации (средства республиканского бюджета)

950

14

03

510 03 9 2

Иные межбюджетные трансферты

950

14

03

510 03 9 2

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству

953

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

949

06

03

411 99 9 2

851

10,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

949

06

03

411 99 9 2

852

10,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

949

06

05

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

949

06

05

002 00 0 0

22 740,0

Центральный аппарат

949

06

05

002 04 0 0

22 740,0

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

949

06

05

002 04 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

949

06

05

002 04 9 2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

949

06

05

002 04 9 2

122

246,8

Национальная экономика

953

04

00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

949

06

05

002 04 9 2

242

1 059,6

Лесное хозяйство

953

04

07

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

949

06

05

002 04 9 2

244

2 514,8

953

04

07

002 00 0 0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

949

06

05

002 04 9 2

852

48,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

Центральный аппарат (средства от оказания платных услуг)

949

06

05

002 04 9 9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

949

06

05

002 04 9 9

242

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

949

06

05

002 04 9 9

244

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

949

06

05

092 00 0 0

30 240,0

22 390,0
121

18 520,8

350,0
3,3
346,7
6 500,0

540

50,0

540

68 150,3
68 150,3
4 615,4

Центральный аппарат

953

04

07

002 04 0 0

4 615,4

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

953

04

07

002 04 9 2

4 615,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

953

04

07

002 04 9 2

121

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

953

04

07

002 04 9 2

122

297,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

953

04

07

002 04 9 2

242

200,0
1 171,0

949

06

05

092 95 0 0

6 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

953

04

07

002 04 9 2

244

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского бюджета)

949

06

05

092 95 9 2

6 500,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

953

04

07

002 04 9 2

852

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

949

06

05

092 95 9 2

6 500,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

953

04

07

092 00 0 0

Состояние окружающей среды и природопользования

949

06

50,0
68 150,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

851

950,0

2 936,7

10,0
40,0

05

410 00 0 0

1 000,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

953

04

07

092 95 0 0

40,0

Природоохранные мероприятия

949

06

05

410 01 0 0

1 000,0

04

07

092 95 9 2

40,0

949

06

05

410 01 9 2

1 000,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского бюджета)

953

Природоохранные мероприятия (средства республиканского бюджета)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

949

06

05

410 01 9 2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

953

04

07

092 95 9 2

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения

950

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений

953

04

07

291 00 0 0

1 344,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

953

04

07

291 99 0 0

1 344,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

953

04

07

291 99 9 2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

953

04

07

291 99 9 2

242

273,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

953

04

07

291 99 9 2

244

825,7
186,0

244

1 000,0
392 631,0

Общегосударственные вопросы

950

01

00

22,9

Другие общегосударственные вопросы

950

01

13

22,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

950

01

13

002 00 0 0

22,9

851

1 344,7

Центральный аппарат

950

01

13

002 04 0 0

22,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

953

04

07

291 99 9 2

851

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

950

01

13

002 04 9 2

22,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

953

04

07

291 99 9 2

852

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

950

01

13

002 04 9 2

22,9

Вопросы в области лесных отношений

953

04

07

292 00 0 0

Национальная экономика

950

04

00

Общеэкономические вопросы

950

04

01

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

950

04

01

002 00 0 0

29 806,3

Центральный аппарат

950

04

01

002 04 0 0

29 806,3

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

950

04

01

002 04 9 2

29 806,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

950

04

01

002 04 9 2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

950

04

01

002 04 9 2

122

772,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

950

04

01

002 04 9 2

242

1 847,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

950

04

01

002 04 9 2

243

2 069,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

950

04

01

002 04 9 2

244

4 363,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

950

04

01

002 04 9 2

852

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

950

04

01

092 00 0 0

244

121

59,4
53 055,3

169 743,9

Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений

953

04

07

292 01 0 0

53 055,3

169 743,9

Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений (средства
федерального бюджета)

953

04

07

292 01 9 1

53 055,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

953

04

07

292 01 9 1

111

25 395,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

953

04

07

292 01 9 1

121

14 176,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

953

04

07

292 01 9 1

122

400,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

953

04

07

292 01 9 1

242

1 121,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

953

04

07

292 01 9 1

244

11 962,0

Региональные целевые программы

953

04

07

522 00 0 0

Республиканские целевые программы

953

04

07

522 14 0 0

7 270,2

Республиканская целевая программа «Охрана лесов от пожаров в КабардиноБалкарской Республике» на 2011-2015 годы

953

04

07

522 14 4 0

7 270,2

20 728,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

953

04

07

522 14 4 0

265,0

Республиканские целевые программы

953

04

07

522 16 0 0

25,0

9 094,9

611

950

04

01

092 95 0 0

265,0

Республиканская целевая программа «Развитие лесного хозяйства КабардиноБалкарской Республики» на 2012-2020 годы

953

04

07

522 16 4 0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского бюджета)

950

04

01

092 95 9 2

265,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

953

04

07

522 16 4 0

244

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

950

04

01

092 95 9 2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

953

04

07

522 16 4 0

612

Обеспечение деятельности учреждений по временному размещению иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации либо административному выдворению за пределы Российской Федерации

950

04

01

221 00 0 0

6 566,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

950

04

01

221 99 0 0

6 566,7

Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

950

04

01

221 99 9 2

6 566,7
3 646,5

Центральный аппарат

955

2 920,2

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

955

Фонд оплаты труда и страховые взносы

955

01

265,0

7 270,2
1 824,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

851

40,0

1 824,7

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики

955

Общегосударственные вопросы

955

01

00

Другие общегосударственные вопросы

955

01

13

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

955

01

13

002 00 0 0

01

13

002 04 0 0

01

13

002 04 9 2

13

002 04 9 2

121

969,6
855,1
40 559,4
40 559,4
40 559,4
34 403,9

34 403,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

950

04

01

221 99 9 2

111

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

950

04

01

221 99 9 2

244

Реализация государственной политики занятости населения

950

04

01

510 00 0 0

133 105,9

Реализация государственной политики в области содействия занятости населения

950

04

01

510 02 0 0

95 435,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

955

01

13

002 04 9 2

122

350,7

01

13

002 04 9 2

242

1 951,7

950

04

01

510 02 9 2

95 435,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

955

Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия
занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий
(средства республиканского бюджета)

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

955

01

13

3 949,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

950

04

01

510 02 9 2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

950

04

01

510 02 9 2

111
112

45 478,4
17,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

950

04

01

510 02 9 2

242

5 929,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

950

04

01

510 02 9 2

243

238,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

950

04

01

510 02 9 2

244

41 837,2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

950

04

01

510 02 9 2

810

295,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

950

04

01

510 02 9 2

851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

950

04

01

510 02 9 2

852

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

950

04

01

510 03 0 0

37 670,3

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации (средства федерального бюджета)

950

04

01

510 03 9 1

35 786,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

950

04

01

510 03 9 1

244

246,1

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

950

04

01

510 03 9 1

810

35 540,5

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации (средства республиканского бюджета)

950

04

01

510 03 9 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

950

04

01

510 03 9 2

244

12,9

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

950

04

01

510 03 9 2

810

1 870,8

Социальная политика

950

10

00

Социальное обеспечение населения

950

10

03

Реализация государственной политики занятости населения

950

10

03

510 00 0 0

221 864,2

Реализация государственной политики в области содействия занятости населения

950

10

03

510 02 0 0

221 864,2

Социальные выплаты безработным гражданам (средства федерального бюджета)

950

10

03

510 02 0 1

221 864,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

950

10

03

510 02 0 1

244

949,5

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

950

10

03

510 02 0 1

321

170 339,7

Стипендии

950

10

03

510 02 0 1

340

9 075,0

Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации

950

10

03

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

950

14

00

1 450,0
190,0

1 883,7

221 864,2
221 864,2

510 02 0 1

570

41 500,0
1 000,0

33 419,2

002 04 9 2

244

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

955

01

13

002 04 9 2

852

Центральный аппарат (средства от оказания платных услуг)

955

01

13

002 04 9 9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

955

01

13

002 04 9 9

27 105,7

61,7
984,7

121

241,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

955

01

13

002 04 9 9

242

16,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

955

01

13

002 04 9 9

244

711,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

955

01

13

002 04 9 9

852

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

955

01

13

092 00 0 0

16,0
955,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

955

01

13

092 95 0 0

955,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского бюджета)

955

01

13

092 95 9 2

955,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

955

01

13

092 95 9 2

Федеральные целевые программы

955

01

13

100 00 0 0

4 200,0

Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)»

955

01

13

100 02 0 0

4 200,0

Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)» (средства
республиканского бюджета)

955

01

13

100 02 9 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

955

01

13

100 02 9 2

851

955,5

2 100,0
244

2 100,0

244

2 100,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России
(2012-2018 годы)»

955

01

13

100 02 9 9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

955

01

13

100 02 9 9

Региональные целевые программы

955

01

13

522 00 0 0

Республиканские целевые программы

955

01

13

522 13 0 0

1 000,0

Республиканская целевая программа «Пожарная безопасность объектов социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики на 2007-2013 годы»

955

01

13

522 13 4 0

1 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

955

01

13

522 13 4 0

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

957

Общегосударственные вопросы

957

01

00

12,1

Другие общегосударственные вопросы

957

01

13

12,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

957

01

13

002 00 0 0

13

002 04 0 0

Центральный аппарат

957

2 100,0

1 000,0

244

1 000,0
351 426,3

01

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

957

01

13

002 04 9 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

957

01

13

002 04 9 2

Образование

957

07

00

12,1

12,1
12,1
244

12,1
1 456,1

(Продолжение на 43-й с.)

24 мая 2013 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 23-42-й с.)
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

957

07

05

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров

957

07

05

429 00 0 0

1 456,1

1 456,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

957

07

05

429 99 0 0

1 456,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

957

07

05

429 99 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

957

07

05

429 99 9 2

1 456,1
111

1 369,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

957

08

04

001 53 9 1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

957

08

04

002 00 0 0

Центральный аппарат

957

08

04

002 04 0 0

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

957

08

04

002 04 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

957

08

04

002 04 9 2

244

43
569,8
17 735,8

17 735,8
17 735,8
121

14 725,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

957

07

05

429 99 9 2

242

64,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

957

08

04

002 04 9 2

122

166,3

08

04

002 04 9 2

242

1 226,8

957

07

05

429 99 9 2

244

1,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

957

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

957

08

04

002 04 9 2

244

1 600,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

957

08

04

002 04 9 2

852

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

957

08

04

092 00 0 0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

05

429 99 9 2

851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

957

07

05

429 99 9 2

852

Культура, кинематография

957

957

08

07

00

Культура

957

08

01

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

957

08

01

440 00 0 0

20 113,8

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

957

08

01

440 02 0 0

2 284,3

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга (средства
федерального бюджета)

957

08

01

440 02 9 1

2 105,0

Иные межбюджетные трансферты

957

08

01

440 02 9 1

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга (средства
республиканского бюджета)

957

08

01

440 02 9 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

957

08

01

440 02 9 2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

957

08

01

440 99 0 0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

957

08

01

440 99 9 2

18,4
349 958,1
315 027,0

540

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

957

08

04

092 95 0 0

115,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского бюджета)

957

08

04

092 95 9 2

115,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

957

08

04

092 95 9 2

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

957

08

04

452 00 0 0

1 950,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

957

08

04

452 99 0 0

1 950,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

957

08

04

452 99 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

957

08

04

452 99 9 2

111

17 829,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

957

08

04

452 99 9 2

112

6,0

17 617,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

957

08

04

452 99 9 2

242

58,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

957

08

04

452 99 9 2

244

62,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

957

08

04

452 99 9 2

851

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)

957

08

04

452 99 9 9

2 105,0
179,3

244

16,7
115,0

179,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

957

08

01

440 99 9 2

111

13 076,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

957

08

01

440 99 9 2

112

5,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

957

08

01

440 99 9 2

242

348,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

957

08

01

440 99 9 2

851

115,0

1 738,1
1 610,5

0,5
212,0

244

1 291,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

957

08

04

452 99 9 9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

957

08

01

440 99 9 2

851

2 878,3

Региональные целевые программы

957

08

04

522 00 0 0

13 438,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

957

08

01

440 99 9 2

852

17,4

Республиканские целевые программы

957

08

04

522 10 0 0

168,0

Республиканская целевая программа «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

957

08

04

522 10 1 0

168,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

957

08

04

522 10 1 0

Республиканские целевые программы

957

08

04

522 11 0 0

212,0

244

212,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)

957

08

01

440 99 9 9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

957

08

01

440 99 9 9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

957

08

01

440 99 9 9

112

5,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

957

08

01

440 99 9 9

242

15,9

08

04

522 11 2 0

957

08

01

440 99 9 9

244

Республиканская целевая программа «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» на 2009-2012 годы

957

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Музеи и постоянные выставки

957

08

01

441 00 0 0

28 932,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
учреждений)

957

08

04

522 11 2 0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

957

08

01

441 99 0 0

28 932,7

Республиканские целевые программы

957

08

04

522 13 0 0

6 000,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

957

08

01

441 99 9 2

28 681,1

Республиканская целевая программа «Пожарная безопасность объектов социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики на 2007-2013 годы»

957

08

04

522 13 4 0

6 000,0

20 797,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

957

08

04

522 13 4 0

Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики

960

Общегосударственные вопросы

960

01

00

33,0

Другие общегосударственные вопросы

960

01

13

33,0

960

01

13

002 00 0 0

111

137,8

244

168,0
7 270,9
7 270,9

630

7 270,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

957

08

01

441 99 9 2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

957

08

01

441 99 9 2

112

0,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

957

08

01

441 99 9 2

242

349,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

957

08

01

441 99 9 2

243

1 211,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

957

08

01

441 99 9 2

244

3 099,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

3 169,0

Центральный аппарат

960

01

13

002 04 0 0

33,0

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

960

01

13

002 04 9 2

33,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

960

01

13

002 04 9 2

Образование

960

07

00

300,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

960

07

05

300,0

Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации

960

07

05

434 00 0 0

Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации (средства республиканского бюджета)

960

07

05

434 00 9 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

960

07

05

434 00 9 2

Здравоохранение

960

09

00

Стационарная медицинская помощь

960

09

01

Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и мероприятий по модернизации государственных
учреждений

960

09

01

096 00 0 0

48 341,7

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской
Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования
единого образца

960

09

01

096 02 0 0

48 341,7

Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем
в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского
страхования единого образца (средства Федерального фонда обязательного
медицинского страхования)

960

09

01

096 02 9 3

48 341,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

957

08

01

111

53,0

441 99 9 2

851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

957

08

01

441 99 9 2

852

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)

957

08

01

441 99 9 9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

957

08

01

441 99 9 9

53,1
251,6

111

105,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

957

08

01

441 99 9 9

242

11,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

957

08

01

441 99 9 9

244

134,5

Библиотеки

957

08

01

442 00 0 0

52 937,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

957

08

01

442 99 0 0

52 937,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

957

08

01

442 99 9 2

52 937,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

957

08

01

442 99 9 2

111

41 655,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

957

08

01

442 99 9 2

242

628,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

957

08

01

442 99 9 2

243

612,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

957

08

01

442 99 9 2

244

7 042,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

957

08

01

442 99 9 2

851

2 969,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

957

08

01

442 99 9 2

852

29,5

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств

957

08

01

443 00 0 0

183 269,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

957

08

01

443 99 0 0

183 269,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

957

08

01

443 99 9 2

173 261,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

957

08

01

443 99 9 2

111

136 719,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

957

08

01

443 99 9 2

112

412,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

957

08

01

443 99 9 2

242

1 149,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

957

08

01

443 99 9 2

243

188,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

957

08

01

443 99 9 2

244

6 854,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

957

08

01

443 99 9 2

611

21 615,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

957

08

01

443 99 9 2

851

6 154,8

852

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

957

08

01

443 99 9 2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)

957

08

01

443 99 9 9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

957

08

01

443 99 9 9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

957

08

01

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

957

08

01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

957

08

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

957

Региональные целевые программы
Республиканские целевые программы

167,8
10 008,2

244

6 000,0
4 166 516,9

33,0

244

33,0

300,0
300,0
244

300,0
4 025 532,6
822 602,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

960

09

01

096 02 9 3

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

960

09

01

470 00 0 0

242

48 341,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

960

09

01

470 99 0 0

774 260,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

960

09

01

470 99 9 2

768 796,2

774 260,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

960

09

01

470 99 9 2

111

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

960

09

01

470 99 9 2

112

237 811,6
503,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

960

09

01

470 99 9 2

242

1 166,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

960

09

01

470 99 9 2

244

120 167,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

960

09

01

470 99 9 2

611

357 683,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

960

09

01

470 99 9 2

612

28 799,6

960

09

01

470 99 9 2

831

16,8

22 326,2

111

5 247,9

443 99 9 9

112

154,0

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

443 99 9 9

242

474,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

960

09

470 99 9 2

851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

960

09

01

470 99 9 2

852

01

443 99 9 9

244

3 951,7

960

09

01

470 99 9 9

08

01

443 99 9 9

852

180,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)

957

08

01

522 00 0 0

29 774,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

960

09

01

470 99 9 9

111

957

08

01

522 11 0 0

29 774,1

960

09

01

470 99 9 9

242

36,2

Республиканская целевая программа «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» на 2009-2012 годы

957

08

01

522 11 2 0

29 774,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

960

09

01

470 99 9 9

244

4 999,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

957

01

470 99 9 9

852

08

01

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

960

09

01

322,0
5 464,1
348,2

80,0

522 11 2 0

244

23 444,1

Стипендии

957

08

01

522 11 2 0

340

4 080,0

Амбулаторная помощь

960

09

02

Премии и гранты

957

08

01

522 11 2 0

350

2 250,0

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

960

09

02

471 00 0 0

105 676,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

960

09

02

471 99 0 0

105 676,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

960

09

02

471 99 9 2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

960

09

02

471 99 9 2

611

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

960

09

02

471 99 9 2

612

Социальная помощь

960

09

02

505 00 0 0

5 000,0

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О
государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике»

960

09

02

505 57 0 0

5 000,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

957

08

04

Руководство и управление в сфере установленных функций

957

08

04

001 00 0 0

1 691,3

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране
объектов культурного наследия федерального значения

957

08

04

001 53 0 0

1 691,3

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране
объектов культурного наследия федерального значения (средства федерального
бюджета)

957

Фонд оплаты труда и страховые взносы

957

08

04

001 53 9 1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

957

08

04

001 53 9 1

122

42,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

957

08

04

001 53 9 1

242

120,1

08

04

34 931,1

001 53 9 1

1 691,3

121

959,3

110 676,1

105 676,1
102 147,4
3 528,7

(Продолжение на 44-й с.)
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(Продолжение. Начало на 23-43-й с.)
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате
стоимости изготовления и ремонта зубных протезов

960

09

02

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

960

09

02

Скорая медицинская помощь

960

09

04

505 57 6 2
505 57 6 2

5 000,0
611

5 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

960

09

09

469 99 9 2

611

13 975,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

960

09

09

469 99 9 2

612

950,3

960

09

09

469 99 9 2

831

20,3

3 412,8

Станции скорой и неотложной помощи

960

09

04

477 00 0 0

268 119,1

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

960

09

04

477 99 0 0

268 119,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

960

09

469 99 9 2

851

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

960

09

04

477 99 9 2

268 119,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

960

09

09

469 99 9 2

852

960

09

09

469 99 9 9

Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного
медицинского страхования

960

09

04

477 99 9 2

560

232 201,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

960

09

04

477 99 9 2

611

35 917,4

Санаторно-оздоровительная помощь

960

09

05

268 119,1

62 036,2

09

301,5
866,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

960

09

09

469 99 9 9

111

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

960

09

09

469 99 9 9

244

294,0
572,0

Реализация государственных функций в области здравоохранения

960

09

09

485 00 0 0

95 035,7

Меры по оказанию медицинской помощи гражданам, проживающим в Кабардино-Балкарской Республике, за пределами республики

960

09

09

485 02 0 0

16 000,0
16 000,0

Санатории для больных туберкулезом

960

09

05

473 00 0 0

49 682,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

960

09

05

473 99 0 0

49 682,9

09

09

485 02 9 2

960

09

05

473 99 9 2

49 682,9

Меры по оказанию медицинской помощи гражданам, проживающим в Кабардино-Балкарской Республике, за пределами республики (средства республиканского бюджета)

960

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)
Фонд оплаты труда и страховые взносы

960

09

05

473 99 9 2

111

30 812,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

960

09

09

485 02 9 2

244

10 000,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

960

09

05

473 99 9 2

242

243,4

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

960

09

09

485 02 9 2

321

6 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

960

09

05

473 99 9 2

244

7 074,9

960

09

09

485 14 0 0

7 034,1

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

960

09

05

473 99 9 2

831

55,7

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, 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
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или)
тканей (средства федерального бюджета)

960

09

09

485 14 9 1

6 508,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

960

09

05

473 99 9 2

851

11 445,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

960

09

05

473 99 9 2

852

51,0

Санатории для детей и подростков

960

09

05

474 00 0 0

12 353,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

960

09

05

474 99 0 0

12 353,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

960

09

05

474 99 9 2

12 353,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

960

09

05

474 99 9 2

111

5 647,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

960

09

05

474 99 9 2

242

189,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

960

09

05

474 99 9 2

244

1 465,4

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

960

09

05

474 99 9 2

831

4 053,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

960

09

05

474 99 9 2

851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

960

09

05

474 99 9 2

852

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови
и ее компонентов

960

09

06

Центры, станции и отделения переливания крови

960

09

06

472 00 0 0

37 289,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

960

09

06

472 99 0 0

37 289,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

960

09

06

472 99 9 2

36 447,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

960

09

06

812,7
184,3
37 289,2

472 99 9 2

111

17 359,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

960

09

06

472 99 9 2

242

229,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

960

09

06

472 99 9 2

243

300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

960

09

06

472 99 9 2

244

15 314,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

960

09

06

472 99 9 2

851

3 208,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

960

09

06

472 99 9 2

852

37,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)

960

09

06

472 99 9 9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

960

09

06

472 99 9 9

112

28,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

960

09

06

472 99 9 9

242

39,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

960

09

06

472 99 9 9

243

70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

960

09

06

472 99 9 9

244

654,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

960

09

06

472 99 9 9

841,2

852

50,0

Другие вопросы в области здравоохранения

960

09

09

Руководство и управление в сфере установленных функций

960

09

09

001 00 0 0

2 724 810,1
2 038,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области
охраны здоровья граждан

960

09

09

001 49 0 0

2 038,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области
охраны здоровья граждан (средства федерального бюджета)

960

09

09

001 49 9 1

2 038,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы

960

09

09

001 49 9 1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

960

09

09

002 00 0 0

121

2 038,7
39 292,7

Центральный аппарат

960

09

09

002 04 0 0

39 292,7

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

960

09

09

002 04 9 2

39 292,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы

960

09

09

002 04 9 2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

960

09

09

002 04 9 2

122

1 308,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

960

09

09

002 04 9 2

242

3 860,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

960

09

09

002 04 9 2

244

1 780,2

Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и мероприятий по модернизации государственных
учреждений

960

09

09

096 00 0 0

196 523,0

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских
учреждений

960

09

09

096 01 0 0

196 523,0

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских
учреждений (средства Федерального фонда обязательного медицинского
страхования)

960

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

960

09

09

096 01 9 3

243

74,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

960

09

09

096 01 9 3

244

196 448,6

09

09

121

096 01 9 3

32 343,8

196 523,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

960

09

09

485 14 9 1

242

4 991,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

960

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 трансплантации органов и (или)
тканей (средства республиканского бюджета)

960

09

09

485 14 9 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

960

09

09

485 14 9 2

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

960

09

09

485 97 0 0

526,0

244

526,0
72 001,6

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
(средства республиканского бюджета)

960

09

09

485 97 9 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

960

09

09

485 97 9 2

244

72 001,6
71 201,6

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

960

09

09

485 97 9 2

831

800,0

Дома ребенка

960

09

09

486 00 0 0

71 704,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

960

09

09

486 99 0 0

71 704,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

960

09

09

486 99 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

960

09

09

486 99 9 2

111

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

960

09

09

486 99 9 2

242

141,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

960

09

09

486 99 9 2

243

300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

960

09

09

486 99 9 2

71 697,9
50 167,0

244

16 557,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

960

09

09

486 99 9 2

851

4 489,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

960

09

09

486 99 9 2

852

43,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)

960

09

09

486 99 9 9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

960

09

09

486 99 9 9

Социальная помощь

960

09

09

505 00 0 0

Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»

960

09

09

505 17 0 0

2 011 832,3

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей)

960

09

09

505 17 0 1

1 968 832,3

6,6
242

6,6
2 011 832,3

Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного
медицинского страхования

960

09

09

505 17 0 1

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

960

09

09

505 17 0 3

560

1 968 832,3

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

960

09

09

505 17 0 3

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (средства республиканского бюджета)

960

09

09

505 17 2 3

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

960

09

09

505 17 2 3

Региональные целевые программы

960

09

09

522 00 0 0

170 224,2

21 000,0
321

21 000,0
22 000,0

321

22 000,0

Республиканские целевые программы

960

09

09

522 10 0 0

81 440,0

Республиканская целевая программа «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

960

09

09

522 10 1 0

8 940,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

960

09

09

522 10 1 0

243

2 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

960

09

09

522 10 1 0

244

6 940,0

Республиканская целевая программа «Повышение безопасности дорожного
движения в Кабардино-Балкарской Республике в 2007-2012 годах»

960

09

09

522 10 3 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

960

09

09

522 10 3 0

244

2 500,0

244

70 000,0

Республиканская целевая программа «Развитие здравоохранения в КабардиноБалкарской Республике» на 2013-2020 годы

960

09

09

522 10 9 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

960

09

09

522 10 9 0

2 500,0

70 000,0

Республиканские целевые программы

960

09

09

522 13 0 0

18 000,0

Республиканская целевая программа «Пожарная безопасность объектов социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики на 2007-2013 годы»

960

09

09

522 13 4 0

18 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

960

09

09

522 13 4 0

244

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

960

09

09

522 13 4 0

612

17 900,5
99,5

Республиканские целевые программы

960

09

09

522 14 0 0

70 784,2

Республиканская целевая программа «Формирование здорового образа жизни
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

960

09

09

522 14 1 0

1 488,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

960

09

09

522 14 1 0

Республиканская целевая программа «Программа модернизации системы
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2013 годы

960

09

09

522 14 2 0

Федеральные целевые программы

960

09

09

100 00 0 0

9 952,5

Федеральная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)»

960

09

09

100 23 0 0

4 952,5

Подпрограмма «Онкология»

960

09

09

100 23 0 5

4 952,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

960

09

09

100 23 0 5

Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах»

960

09

09

100 59 0 0

5 000,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

960

09

09

522 14 2 0

242

39 697,2

Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» (средства федерального бюджета)

960

09

09

100 59 9 1

5 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

960

09

09

522 14 2 0

244

29 598,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

960

09

09

100 59 9 1

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

960

09

09

469 00 0 0

128 206,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

960

09

09

469 99 0 0

128 206,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

960

09

09

469 99 9 2

127 340,4

244

244

4 952,5

5 000,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

960

09

09

469 99 9 2

111

86 170,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

960

09

09

469 99 9 2

112

706,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

960

09

09

469 99 9 2

242

1 829,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

960

09

09

469 99 9 2

243

278,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

960

09

09

469 99 9 2

244

19 695,0

242

1 488,6
69 295,6

Социальная политика

960

10

00

Социальное обеспечение населения

960

10

03

Социальная помощь

960

10

03

505 00 0 0

140 651,3

89 884,3

Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»

960

10

03

505 03 0 0

89 884,3

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи
по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов

960

10

03

505 03 0 2

89 884,3

140 651,3

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан

960

10

03

505 03 0 2

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

960

10

03

520 00 0 0

50 767,0

Отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными препаратами

960

10

03

520 20 0 0

323

89 884,3

50 767,0

(Продолжение на 45-й с.)

24 мая 2013 года

Официальная Кабардино-Балкария

45

(Продолжение. Начало на 23-44-й с.)
961

10

03

070 00 0 0

100,0

Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий

961

10

03

070 03 0 0

100,0

Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (средства
федерального бюджета)

961

10

03

070 03 9 1

100,0

Отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными препаратами
(средства федерального бюджета)

960

10

03

520 20 9 1

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан

960

10

03

520 20 9 1

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

961

Общегосударственные вопросы

961

01

00

Другие общегосударственные вопросы

961

01

13

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

961

10

03

070 03 9 1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

961

01

13

002 00 0 0

97,2

Социальная помощь

961

10

03

505 00 0 0

1 727 084,6

10

03

505 08 0 0

14,5

961

01

13

002 04 0 0

97,2

Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена
Славы»

961

Центральный аппарат

50 767,0

597,2
597,2

961

01

13

002 04 9 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

961

01

13

002 04 9 2

961

323

2 754 468,3

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

Региональные целевые программы

50 767,0

Резервные фонды

01

13

97,2
244

522 00 0 0

97,2
500,0

Республиканские целевые программы

961

01

13

522 12 0 0

500,0

Республиканская целевая программа «Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

961

01

13

522 12 4 0

500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

961

01

13

522 12 4 0

Образование

961

07

00

244

500,0
119 714,5

321

100,0

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации
и полных кавалеров ордена Славы

961

10

03

505 08 0 2

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам

961

10

03

505 08 0 2

14,5

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

961

10

03

505 19 0 0

5 723,9

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (средства федерального
бюджета)

961

10

03

505 19 9 1

5 723,9

313

14,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

961

07

05

518,4

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам

961

10

03

505 19 9 1

Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации

961

07

05

434 00 0 0

518,4

10

03

505 22 0 0

5 979,3

961

07

05

434 00 9 2

518,4

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле»

961

Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации (средства республиканского бюджета)

Возмещение расходов на погребение

961

10

03

505 22 0 5

5 979,3

313

5 723,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

961

07

05

434 00 9 2

122

220,7

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам

961

10

03

505 22 0 5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

961

07

05

434 00 9 2

244

297,7

Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-I «О донорстве крови
и ее компонентов»

961

10

03

505 29 0 0

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

961

10

03

505 29 0 1

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

961

10

03

505 29 0 1

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 период Великой Отечественной войны,
членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов

961

10

03

505 34 0 0

41 714,7

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 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»

961

10

03

505 34 0 1

26 768,7

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам

961

10

03

505 34 0 1

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

10

03

505 34 0 2

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам

961

10

03

505 34 0 2

Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней»

961

10

03

505 44 0 0

Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

961

10

03

505 44 0 1

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам

961

10

03

505 44 0 1

115 713,8

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

961

10

03

505 45 0 0

115 713,8

961

10

03

505 45 9 1

63 423,0

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
(средства федерального бюджета)

63 423,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

961

10

03

505 45 9 1

524 976,8

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

961

10

03

505 46 0 0

Молодежная политика и оздоровление детей

961

07

07

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

961

07

07

432 00 0 0

37 196,1

Оздоровление детей

961

07

07

432 02 0 0

119 196,1

37 196,1

Оздоровление детей (средства федерального бюджета)

961

07

07

432 02 9 1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

961

07

07

432 02 9 1

Региональные целевые программы

961

07

37 196,1
244

37 196,1

07

522 00 0 0

Республиканские целевые программы

961

07

07

522 16 0 0

82 000,0

Республиканская целевая программа «Развитие системы организации отдыха
и оздоровления детей и подростков в Кабардино-Балкарской Республике» на
2011-2015 годы

961

07

07

522 16 9 0

82 000,0

82 000,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

961

07

07

522 16 9 0

242

290,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

961

07

07

522 16 9 0

244

56 063,3

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

961

07

07

522 16 9 0

321

15,2

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной
собственности

961

07

07

522 16 9 0

521

25 631,3

Социальная политика

961

10

00

Пенсионное обеспечение

961

10

01

2 634 156,6

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

961

10

01

491 00 0 0

179 136,8

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации
и муниципальных служащих

961

10

01

491 01 0 0

179 136,8

179 136,8

Доплаты к пенсиям государственных служащих Кабардино-Балкарской Республики

961

10

01

491 01 0 1

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

961

10

01

491 01 0 1

Доплаты к пенсиям лицам, награжденным государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики

961

10

01

491 01 0 2

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

961

10

01

Социальное обслуживание населения

961

10

02

491 01 0 2

312

312

313

5 979,3
11 418,1
11 418,1

314

11 418,1

313

26 768,7

313

14 946,0

14 946,0

152,3
152,3
313

152,3
351,7
351,7

321

351,7
350 503,8

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

961

10

02

501 00 0 0

169 072,7

10

03

505 46 9 1

961

10

02

501 99 0 0

169 072,7

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (средства
федерального бюджета)

961

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

961

10

02

501 99 9 2

119 266,5

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам

961

10

03

505 46 9 1

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года
№ 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

961

10

03

505 48 0 0

120 310,2

505 48 9 2

120 310,2

350 503,8
313

350 503,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы

961

10

02

501 99 9 2

111

74 339,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

961

10

02

501 99 9 2

112

83,0

10

03

961

10

02

501 99 9 2

242

558,6

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года
№ 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (средства республиканского бюджета)

961

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

961

10

02

501 99 9 2

243

2 538,9

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

961

10

03

505 48 9 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

961

10

02

501 99 9 2

244

34 425,7

961

10

03

505 49 0 0

30,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

961

10

02

501 99 9 2

851

7 183,3

Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации
жертв политических репрессий»
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам

961

10

03

505 49 0 1

30,5

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

961

10

03

505 49 0 1

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 1996 года № 21-РЗ «Об
охране семьи, материнства, отцовства и детства»

961

10

03

505 55 0 0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

961

10

02

501 99 9 2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике)

961

10

02

501 99 9 3

852

138,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

961

10

02

501 99 9 3

242

2 987,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

961

10

02

501 99 9 3

243

3 166,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

961

10

02

501 99 9 3

244

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

961

10

02

501 99 9 3

852

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)

961

10

02

501 99 9 9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

961

10

02

501 99 9 9

Учреждения социального обслуживания населения

961

10

02

508 00 0 0

355 904,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

961

10

02

508 99 0 0

355 904,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

961

10

02

508 99 9 2

49 185,3

Ежемесячное пособие на ребенка

961

10

03

505 55 1 0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам

961

10

03

505 55 1 0

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О
государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике»

961

10

03

505 57 0 0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда

961

10

03

505 57 2 1

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

961

10

03

505 57 2 1

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла

961

10

03

505 57 2 2

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

961

10

03

505 57 2 2

315 539,0

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

961

10

03

505 57 3 2

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

961

10

03

505 57 3 2

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреждений здравоохранения, образования, социального обслуживания населения, культуры, государственной ветеринарной службы, физической культуры и спорта, проживающих
и работающих в сельской местности

961

10

03

505 57 4 2

42 954,9
77,0
620,9

244

620,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

961

10

02

508 99 9 2

111

246 482,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

961

10

02

508 99 9 2

112

3 402,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

961

10

02

508 99 9 2

242

2 026,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

961

10

02

508 99 9 2

244

52 601,6

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

961

10

02

508 99 9 2

831

15,0

03

505 57 4 2

10

03

505 57 5 2

186 738,7
313

186 738,7
1 004 146,9

333 192,9
314

333 192,9
28 373,0

314

28 373,0
364 483,3

314

364 483,3
107 702,6

314

107 702,6
170 395,1

961

10

03

505 57 5 2

961

10

03

511 00 0 0

243,7

7 073,0

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских
учреждений

961

10

03

511 02 0 0

243,7

242

354,0

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов,
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений (средства федерального бюджета)

961

10

03

511 02 9 1

243,7

243

535,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

961

10

03

511 02 9 1

508 99 9 3

244

6 123,3

Реализация государственных функций в области социальной политики

961

10

03

514 00 0 0

370,0

508 99 9 3

852

60,0

Мероприятия в области социальной политики

961

10

03

514 01 0 0

370,0

Предоставление протезноортопедической помощи гражданам, не являющимся
инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающимся в протезноортопедических изделиях

961

10

03

514 01 6 0

370,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

961

10

03

514 01 6 0

Региональные целевые программы

961

10

03

522 00 0 0

10

02

508 99 9 2

851

10 690,1

961

10

02

508 99 9 2

852

321,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике)

961

10

02

508 99 9 3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

961

10

02

508 99 9 3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

961

10

02

508 99 9 3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

961

10

02

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

961

10

02

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)

961

10

02

508 99 9 9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

961

10

02

508 99 9 9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

961

10

02

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

961

10

02

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

961

10

02

10

10

961

30,5
186 738,7

Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству

961

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

961

961

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными

321

120 310,2

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

314

33 292,1
111

4 705,9

508 99 9 9

112

530,0

508 99 9 9

242

848,4

508 99 9 9

244

27 105,3

02

508 99 9 9

851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

961

10

02

508 99 9 9

852

Социальное обеспечение населения

961

10

03

2,5
100,0

314

244

244

170 395,1

243,7

370,0
56 640,8

Республиканские целевые программы

961

10

03

522 10 0 0

22 140,8

Республиканская целевая программа «Старшее поколение» на 2011-2013
годы

961

10

03

522 10 6 0

22 140,8

Мероприятия республиканской целевой программы «Старшее поколение» на
2011-2013 годы

961

10

03

522 10 6 1

11 740,8

1 784 439,1
(Продолжение на 46-й с.)
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(Продолжение. Начало на 23-45-й с.)
10

03

522 10 6 1

243

3 278,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

967

01

13

002 04 9 2

243

2 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

967

01

13

002 04 9 2

244

2 462,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

967

01

13

002 04 9 2

852

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

967

01

13

092 00 0 0

01

13

092 95 0 0

22,0

01

13

092 95 9 2

22,0

13

092 95 9 2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

961

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

961

10

03

522 10 6 1

244

Иные выплаты населению

961

10

03

522 10 6 1

360

Проведение республиканского субботника в поддержку старшего поколения

961

10

03

522 10 6 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

961

10

03

522 10 6 2

244

50,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

967

Иные выплаты населению

961

10

03

522 10 6 2

360

10 350,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского бюджета)

967

01

744,8
7 718,0
10 400,0

Республиканские целевые программы

961

10

03

522 11 0 0

34 500,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

967

Республиканская целевая программа улучшения демографической ситуации в
Кабардино-Балкарской Республике на период до 2015 года

961

10

03

522 11 4 0

34 500,0

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики

973

Общегосударственные вопросы

973

Мероприятия Республиканской целевой программы улучшения демографической
ситуации в Кабардино-Балкарской Республике на период до 2015 года

961

10

03

522 11 4 1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

961

10

03

522 11 4 1

244

4 200,0

Иные выплаты населению

961

10

03

522 11 4 1

360

21 300,0

Проведение субботников и других благотворительных акций и мероприятий,
направленных на поддержку детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей

961

10

03

522 11 4 2

Иные выплаты населению

961

10

03

Другие вопросы в области социальной политики

961

10

06

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

961

10

06

002 00 0 0

522 11 4 2

25 500,0

851

22,0
7 011 846,8

01

00

11 536,3

Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов

973

01

12

Прикладные научные исследования и разработки

973

01

12

081 00 0 0

11 417,5

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам

973

01

12

081 69 0 0

11 417,5

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам (средства республиканского бюджета)

973

01

12

081 69 9 2

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

973

01

12

081 69 9 2

145 603,9

Другие общегосударственные вопросы

973

01

13

135 918,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

973

01

13

002 00 0 0

9 000,0

360

16,9
22,0

9 000,0

11 417,5

11 417,5
241

11 417,5
118,8
118,8

Центральный аппарат

961

10

06

002 04 0 0

135 918,9

Центральный аппарат

973

01

13

002 04 0 0

118,8

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

961

10

06

002 04 9 2

135 918,9

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

973

01

13

002 04 9 2

118,8

119 049,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

973

002 04 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

961

10

06

002 04 9 2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

961

10

06

002 04 9 2

122

296,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

961

10

06

002 04 9 2

242

121

7 860,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

961

10

06

002 04 9 2

243

2 650,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

961

6 027,7

10

06

002 04 9 2

244

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

961

10

06

002 04 9 2

852

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

961

10

06

092 00 0 0

885,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

961

10

06

092 95 0 0

885,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского бюджета)

961

10

06

092 95 9 2

885,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

961

10

06

092 95 9 2

Реализация государственных функций в области социальной политики

961

10

06

514 00 0 0

8 799,5

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации,
связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам

961

10

06

514 41 0 0

8 799,5

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)

961

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

961

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

961

10

06

514 41 9 2

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации,
связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам (средства Государственного учреждения - Отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике)

961

10

06

514 41 9 3

10

10

06

06

851

35,0

514 41 9 2

514 41 9 2

885,4

3 919,5

243
244

2 474,4
1 445,1
4 880,0

01

13

Образование

973

07

00

6 760 868,2

Дошкольное образование

973

07

01

12 304,9

973

07

01

420 00 0 0

12 304,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

973

07

01

420 99 0 0

12 304,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

973

07

01

420 99 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

973

07

01

420 99 9 2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

973

07

01

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

973

07

01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

973

07

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (средства от оказания платных услуг)

973

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

973

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

973

10 155,8

420 99 9 2

112

29,1

420 99 9 2

242

13,9

01

420 99 9 2

244

1 974,8

07

01

420 99 9 9

07

01

420 99 9 9

242

8,1

07

01

420 99 9 9

244

123,3

973

07

02

Федеральные целевые программы

973

07

02

100 00 0 0

6 247 372,3
55 906,2

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы

973

07

02

100 89 0 0

27 604,0

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы
(средства республиканского бюджета)

973

07

02

100 89 9 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

973

07

02

100 89 9 2

973

07

02

100 89 9 9

973

07

02

100 89 9 9

112

462,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

973

07

02

100 89 9 9

242

10 121,0

244

10

06

514 41 9 3

243

1 362,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

973

07

02

100 89 9 9

06

514 41 9 3

244

2 732,7

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2015 годы

973

07

02

100 90 0 0

Иные выплаты населению

961

10

06

514 41 9 3

360

07

02

100 90 9 2

966

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 20112015 годы (средства республиканского бюджета)

973

Министерство государственного имущества и земельных отношений КабардиноБалкарской Республики

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной
собственности

973

07

02

100 90 9 2

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2015 годы

973

07

02

100 90 9 9

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной
собственности

973

07

02

100 90 9 9

966

01

00

19 191,7

01

13

19 191,7

Руководство и управление в сфере установленных функций

966

01

13

001 00 0 0

396,0

Управление находящимися в государственной собственности акциями открытых
акционерных обществ

966

01

13

001 41 0 0

396,0

Управление находящимися в государственной собственности акциями открытых
акционерных обществ (средства республиканского бюджета)

966

01

13

001 41 9 2

396,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

966

01

13

001 41 9 2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

966

01

13

002 00 0 0

244

396,0
18 384,6

20 704,0

14 151,1
521

973

07

02

421 00 0 0

165 258,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

973

07

02

421 99 0 0

165 258,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

973

07

02

421 99 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

973

07

02

421 99 9 2

111

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

973

07

02

421 99 9 2

112

236,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

973

07

02

421 99 9 2

242

1 291,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

973

07

02

421 99 9 2

244

41 330,7

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

973

07

02

421 99 9 2

831

86,9

11 036,0

151 594,7

966

01

13

002 04 0 0

18 384,6

01

13

002 04 9 2

18 384,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы

966

01

13

002 04 9 2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

966

01

13

002 04 9 2

122

91,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

966

01

13

002 04 9 2

242

853,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

966

01

13

002 04 9 2

244

318,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управления
го-сударственной собственностью

966

01

13

090 00 0 0

407,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

973

07

02

421 99 9 2

851

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

966

01

13

090 02 0 0

407,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

973

07

02

421 99 9 2

852

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности (средства республиканского бюджета)

966

01

13

090 02 9 2

407,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)

973

07

02

421 99 9 9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

966

01

13

090 02 9 2

244

383,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

966

01

13

090 02 9 2

852

23,2

966

01

13

092 00 0 0

4,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

966

01

13

092 95 0 0

4,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского бюджета)

966

01

13

092 95 9 2

4,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

966

01

13

092 95 9 2

851

4,0

Национальная экономика

966

04

00

107 423,0

Другие вопросы в области национальной экономики

966

04

12

107 423,0

Реализация государственных функций в области национальной экономики

966

04

12

340 00 0 0

107 423,0

Взнос Российской Федерации в уставные капиталы

966

04

12

340 02 0 0

101 423,0

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставные капиталы (средства республиканского бюджета)

966

04

12

340 02 9 2

101 423,0

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам

966

04

12

340 02 9 2

450

101 423,0

14 151,1

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

966

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

14 151,1

14 151,1
521

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

17 121,5

10 121,0
28 302,2

Центральный аппарат

121

6 900,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

10

966

6 900,0
244

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы

961

Другие общегосударственные вопросы

131,4

Общее образование

961

Общегосударственные вопросы

12 173,5
111

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

785,3

118,8

Детские дошкольные учреждения

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

126 614,7

244

97 316,5

295,9
13 664,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

973

07

02

421 99 9 9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

973

07

02

421 99 9 9

112

11,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

973

07

02

421 99 9 9

242

111

5 751,3

90,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

973

07

02

421 99 9 9

244

7 789,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

973

07

02

421 99 9 9

852

21,2

Школы-интернаты

973

07

02

422 00 0 0

399 101,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

973

07

02

422 99 0 0

399 101,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

973

07

02

422 99 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

973

07

02

422 99 9 2

111

385 485,5
275 997,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

973

07

02

422 99 9 2

112

1 400,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

973

07

02

422 99 9 2

242

1 351,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

973

07

02

422 99 9 2

244

83 496,0

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

973

07

02

422 99 9 2

831

22,0

22 864,5

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

966

04

12

340 03 0 0

6 000,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (средства республиканского бюджета)

966

04

12

340 03 9 2

6 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

966

04

12

340 03 9 2

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по размещению
заказов для государственных нужд

967

Общегосударственные вопросы

967

01

00

Другие общегосударственные вопросы

967

01

13

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

967

01

13

002 00 0 0

Центральный аппарат

967

01

13

002 04 0 0

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

967

01

13

002 04 9 2

17 870,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы

973

07

02

422 99 9 9

111

Фонд оплаты труда и страховые взносы

967

01

13

002 04 9 2

121

11 856,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

973

07

02

422 99 9 9

112

50,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

967

01

13

002 04 9 2

122

194,4

973

07

02

422 99 9 9

242

174,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

967

01

13

002 04 9 2

242

840,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

244

6 000,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

973

07

02

422 99 9 2

851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

973

07

02

422 99 9 2

852

973

07

02

422 99 9 3

17 892,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике)

17 870,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

973

07

02

422 99 9 3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)

973

07

02

422 99 9 9

17 870,6

17 892,6
17 892,6

354,3
1 200,8

244

1 200,8
12 415,5
4 754,0

(Продолжение на 47-й с.)

24 мая 2013 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 23-46-й с.)

Среднее профессиональное образование

973

07

04

47

403 703,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

973

07

02

422 99 9 9

244

7 251,4

Средние специальные учебные заведения

973

07

04

427 00 0 0

403 703,4

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

973

07

02

422 99 9 9

321

17,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

973

07

04

427 99 0 0

403 703,4

973

07

04

427 99 9 2

Иные выплаты населению

973

07

02

422 99 9 9

360

74,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

973

07

02

422 99 9 9

851

62,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

973

07

04

427 99 9 2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

973

07

02

422 99 9 9

852

31,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

973

07

04

427 99 9 2

112

811,7

Учреждения по внешкольной работе с детьми

973

07

02

423 00 0 0

973

07

04

427 99 9 2

242

2 050,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

973

07

02

423 99 0 0

142 814,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

973

07

02

423 99 9 2

135 226,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

973

07

04

427 99 9 2

244

57 384,0

07

04

427 99 9 2

321

29 646,2

973

07

02

423 99 9 2

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

973

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

973

07

02

423 99 9 2

112

758,6

Стипендии

973

07

04

427 99 9 2

340

30 368,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

973

07

02

423 99 9 2

242

2 250,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

973

07

04

427 99 9 2

851

24 071,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

973

07

04

427 99 9 2

852

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

973

07

02

423 99 9 2

244

10 912,1

07

04

427 99 9 9

973

07

02

423 99 9 2

831

8,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)

973

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
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

973

07

02

423 99 9 2

851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

973

07

02

423 99 9 2

852

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)

973

07

02

423 99 9 9

142 814,9

111

106 401,1

14 790,5
105,4
7 588,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

973

07

02

423 99 9 9

111

1 377,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

973

07

02

423 99 9 9

112

362,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

973

07

02

423 99 9 9

242

829,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

973

07

02

423 99 9 9

244

5 007,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

973

07

02

423 99 9 9

852

10,6

Мероприятия в области образования

973

07

02

436 00 0 0

455 115,7

Дистанционное образование детей-инвалидов

973

07

02

436 14 0 0

29 260,7

Дистанционное образование детей-инвалидов (средства республиканского
бюджета)

973

07

02

436 14 9 2

29 260,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы

973

07

02

436 14 9 2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

973

07

02

436 14 9 2

112

22,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

973

07

02

436 14 9 2

242

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

973

07

02

436 14 9 2

244

Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений

973

07

02

436 15 0 0

1 122,0

Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений (средства республиканского
бюджета)

973

07

02

436 15 9 2

1 122,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной
собственности

973

07

02

436 15 9 2

Модернизация региональных систем общего образования

973

07

02

436 21 0 0

424 733,0

Модернизация региональных систем образования (средства федерального
бюджета)

973

07

02

436 21 9 1

401 733,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

973

07

02

436 21 9 1

242

89 894,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

973

07

02

436 21 9 1

243

1 833,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

973

07

02

436 21 9 1

244

Субвенции

973

07

02

436 21 9 1

530

Модернизация региональных систем общего образования (средства республиканского бюджета)

973

07

02

436 21 9 2

111

521

389 161,7
111

244 661,6

167,3
14 541,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы

973

07

04

427 99 9 9

111

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

973

07

04

427 99 9 9

112

4 207,9
31,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

973

07

04

427 99 9 9

242

524,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

973

07

04

427 99 9 9

243

399,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

973

07

04

427 99 9 9

244

9 277,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

973

07

04

427 99 9 9

852

101,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

973

07

05

Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации

973

07

05

95,4
434 00 0 0

95,4

Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации (средства республиканского бюджета)

973

07

05

434 00 9 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

973

07

05

434 00 9 2

Молодежная политика и оздоровление детей

973

07

07

Региональные целевые программы

973

07

07

522 00 0 0

Республиканские целевые программы

973

07

07

522 16 0 0

11 859,1

Республиканская целевая программа «Развитие системы организации отдыха
и оздоровления детей и подростков в Кабардино-Балкарской Республике» на
2011-2015 годы

973

07

07

522 16 9 0

11 859,1

7 513,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

973

07

07

522 16 9 0

244

10 154,5

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной
собственности

973

07

07

522 16 9 0

521

1 704,6

2 675,0

19 049,9

1 122,0

95,4
244

95,4
11 859,1
11 859,1

Другие вопросы в области образования

973

07

09

Руководство и управление в сфере установленных функций

973

07

09

001 00 0 0

47 592,3
4 511,5

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных
учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области
образования

973

07

09

001 52 0 0

4 511,5

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных
учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области
образования (средства федерального бюджета)

973

07

09

001 52 9 1

4 511,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы

973

07

09

001 52 9 1

121

3 763,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

973

07

09

001 52 9 1

122

172,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

973

07

09

001 52 9 1

242

170,6

173 407,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

973

07

09

001 52 9 1

244

405,0

136 599,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

973

07

09

002 00 0 0

29 578,0

Центральный аппарат

973

07

09

002 04 0 0

29 578,0

22 999,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

973

07

02

436 21 9 2

242

21 879,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

973

07

02

436 21 9 2

244

1 120,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

973

07

02

520 00 0 0

77 470,6

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

973

07

02

520 09 0 0

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

973

07

09

002 04 9 2

29 578,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

973

07

09

002 04 9 2

121

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

973

07

09

002 04 9 2

122

22 827,4
450,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

973

07

09

002 04 9 2

242

5 609,3

74 870,6
74 870,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

973

07

09

002 04 9 2

244

680,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

973

07

09

002 04 9 2

852

10,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

973

07

09

092 00 0 0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (средства
федерального бюджета)

973

07

02

520 09 9 1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

973

07

02

520 09 9 1

111

2 849,6

Субвенции

973

07

02

520 09 9 1

530

72 021,0

Поощрение лучших учителей

973

07

02

520 11 0 0

2 600,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

973

07

09

092 95 0 0

16,0

Поощрение лучших учителей (средства федерального бюджета)

973

07

02

520 11 9 1

1 600,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского бюджета)

973

07

09

092 95 9 2

16,0

Премии и гранты

973

07

02

520 11 9 1

Поощрение лучших учителей (средства республиканского бюджета)

973

07

02

520 11 9 2

Премии и гранты

973

07

02

520 11 9 2

350

1 600,0
1 000,0

16,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

973

07

09

092 95 9 2

973

07

09

452 00 0 0

851

4 159,3

16,0

4 159,3

Межбюджетные трансферты

973

07

02

521 00 0 0

4 951 704,4

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

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 порядке

973

07

02

521 02 0 0

4 951 704,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

973

07

09

452 99 0 0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

973

07

09

452 99 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

973

07

09

452 99 9 2

111

1 976,1

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 порядке (средства республиканского бюджета)

973

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

973

07

09

452 99 9 2

244

270,9

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

973

07

09

452 99 9 2

321

100,0

Стипендии

973

07

09

452 99 9 2

340

1 812,3

Субвенции

973

07

02

Начальное профессиональное образование

973

07

03

07

02

350

521 02 9 2

521 02 9 2

1 000,0

4 951 704,4

530

4 951 704,4

Региональные целевые программы

973

07

09

522 00 0 0

9 327,5

37 940,8

Республиканские целевые программы

973

07

09

522 10 0 0

7 512,9

Республиканская целевая программа «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

973

07

09

522 10 1 0

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

973

07

09

522 10 1 0

Республиканская целевая программа «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2016 годы»

973

07

09

522 10 4 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

973

07

09

522 10 4 0

Республиканские целевые программы

973

07

09

522 12 0 0

Республиканская целевая программа «Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

973

07

09

522 12 4 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

973

07

09

522 12 4 0

Профессионально-технические училища

973

07

03

425 00 0 0

37 806,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

973

07

03

425 99 0 0

37 806,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

973

07

03

425 99 9 2

36 446,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы

973

07

03

425 99 9 2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

973

07

03

425 99 9 2

112

88,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

973

07

03

425 99 9 2

242

246,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

973

07

03

425 99 9 2

244

6 402,3

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

973

07

03

425 99 9 2

321

1 870,0

111

21 949,0

Стипендии

973

07

03

425 99 9 2

340

2 106,8

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

973

07

03

425 99 9 2

831

33,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

973

07

03

425 99 9 2

851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

973

07

03

425 99 9 2

852

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)

973

07

03

425 99 9 9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

973

07

03

425 99 9 9

111

355,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

973

07

03

425 99 9 9

112

23,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

973

07

03

425 99 9 9

3 663,0
87,7
1 360,3

242

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

973

07

03

425 99 9 9

244

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

973

07

03

425 99 9 9

852

Региональные целевые программы

973

07

03

522 00 0 0

182,2
668,9
130,1
134,0

Республиканские целевые программы

973

07

03

522 12 0 0

134,0

Республиканская целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

973

07

03

522 12 5 0

134,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

973

07

03

522 12 5 0

244

4 159,3

Республиканская целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

973

07

09

522 12 5 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

973

07

09

522 12 5 0

Республиканская целевая программа «Противодействие коррупции в КабардиноБалкарской Республике» на 2011-2013 годы

973

07

09

522 12 6 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

973

07

09

522 12 6 0

Социальная политика

973

10

00

244

100,0
7 412,9

244

7 412,9
1 814,6
560,0

244

560,0

244

984,6

244

270,0

984,6

270,0

239 442,3

Охрана семьи и детства

973

10

04

Социальная помощь

973

10

04

505 00 0 0

46 675,3

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»

973

10

04

505 05 0 0

239 442,3

2 462,8

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью

973

10

04

505 05 0 2

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам

973

10

04

505 05 0 2

Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

973

10

04

505 21 0 0

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

973

10

04

505 21 0 4

Субсидии гражданам на приобретение жилья

973

10

04

505 21 0 4

2 462,8
313

2 462,8
43 840,5

43 840,5

322

43 840,5

134,0
(Продолжение на 48-й с.)
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
10

03

522 12 4 0

975

11

03

522 13 0 0

72 212,1

372,0

Республиканская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта
в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2015 годы»

975

11

03

522 13 2 0

72 212,1

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью

973

10

04

505 55 2 0

Субвенции

973

10

04

505 55 2 0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

973

10

04

520 00 0 0

161 637,1

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 1994 года № 4-РЗ «Об
образовании»

973

10

04

520 10 0 0

77 338,3

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования

973

04

505 55 0 0

Республиканские целевые программы

973

10

04

372,0

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 1996 года № 21-РЗ «Об
охране семьи, материнства, отцовства и детства»

530

520 10 1 0

77 338,3

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам

973

10

04

520 10 1 0

313

Субвенции

973

10

04

520 10 1 0

530

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 9 апреля 2004 года № 6-РЗ «О
размере ежемесячного 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»

973

10

04

520 13 0 0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

973

10

04

Субвенции

973

10

04

520 13 9 2

Межбюджетные трансферты

973

10

04

521 00 0 0

10

04

520 13 9 2

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 порядке

973

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отделов
опеки и попечительства

973

10

04

521 02 2 4

Субвенции

973

10

04

521 02 2 4

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав

973

10

04

521 02 8 1

Субвенции

973

10

04

521 02 8 1

Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики

975

372,0

530

521 02 0 0

1 212,1

244

100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

975

11

03

522 13 2 0

111

6 980,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

975

11

03

522 13 2 0

112

4 137,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

975

11

03

522 13 2 0

242

323,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

975

11

03

522 13 2 0

244

26 590,9

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

975

11

03

522 13 2 0

321

5 100,0

Стипендии

975

11

03

522 13 2 0

340

10 600,0

76 126,2

Премии и гранты

975

11

03

522 13 2 0

350

12 400,0

Иные выплаты населению

975

11

03

522 13 2 0

360

6 023,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

975

11

03

522 13 2 0

851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

975

11

03

522 13 2 0

852

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

975

11

05

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

975

11

05

002 00 0 0

84 298,8
84 298,8

Центральный аппарат

975

11

05

002 04 0 0

31 129,9

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

975

11

05

002 04 9 2

31 129,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

975

11

05

002 04 9 2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

975

11

05

002 04 9 2

122

1 122,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

975

11

05

002 04 9 2

242

1 595,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

975

11

21 432,5
9 697,4

530

11

84 298,8

21 432,5
530

975

9 697,4
316 233,5

50,0
6,3
18 093,5
17 993,5

17 993,5
17 993,5
121

05

002 04 9 2

244

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

975

11

05

002 04 9 2

852

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

975

11

05

092 00 0 0

14 294,9

974,0
7,0
100,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

975

11

05

092 95 0 0

100,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского бюджета)

975

11

05

092 95 9 2

100,0

092 95 9 2

Общегосударственные вопросы

975

01

00

3,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

975

11

05

Другие общегосударственные вопросы

975

01

13

3,5

Министерство по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

976

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

975

01

13

002 00 0 0

3,5

Общегосударственные вопросы

976

01

00

5,0

Центральный аппарат

975

01

13

002 04 0 0

3,5

Другие общегосударственные вопросы

976

01

13

5,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

976

01

13

002 00 0 0

13

002 04 0 0

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

975

01

13

002 04 9 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

975

01

13

002 04 9 2

3,5
244

3,5

Национальная экономика

975

04

00

2 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики

975

04

12

2 000,0

Региональные целевые программы

975

04

12

522 00 0 0

Республиканские целевые программы

975

04

12

522 14 0 0

2 000,0
2 000,0

Республиканская целевая программа «Развитие туристско-рекреационного
комплекса Кабардино-Балкарской Республики» на 2012-2015 годы

975

04

12

522 14 7 0

2 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

975

04

12

522 14 7 0

Образование

975

07

00

135 989,4

Общее образование

975

07

02

135 989,4

244

2 000,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми

975

07

02

423 00 0 0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

975

07

02

423 99 0 0

125 656,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

975

07

02

423 99 9 2

120 326,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

975

07

02

423 99 9 2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

975

07

02

423 99 9 2

112

188,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

975

07

02

423 99 9 2

242

1 373,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

975

07

02

423 99 9 2

244

8 148,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

975

07

02

423 99 9 2

851

18 818,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

975

07

02

423 99 9 2

852

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)

975

07

02

423 99 9 9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

975

07

02

423 99 9 9

125 656,5

111

244

91 745,5

Центральный аппарат

976

851

100,0
40 247,7

01

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

976

01

13

002 04 9 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

976

01

13

002 04 9 2

5,0

5,0
5,0
244

5,0

Образование

976

07

00

39 836,7

Молодежная политика и оздоровление детей

976

07

07

23 058,6

Организационно-воспитательная работа с молодежью

976

07

07

431 00 0 0

2 000,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи

976

07

07

431 01 0 0

2 000,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи (средства республиканского
бюджета)

976

07

07

431 01 9 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

976

07

07

431 01 9 2

Региональные целевые программы

976

07

07

522 00 0 0

Республиканские целевые программы

976

07

07

522 10 0 0

335,0

Республиканская целевая программа «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

976

07

07

522 10 1 0

335,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

976

07

07

522 10 1 0

Республиканские целевые программы

976

07

07

522 12 0 0

2 000,0
244

2 000,0
21 058,6

244

335,0
20 056,4

Республиканская целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

976

07

07

522 12 5 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

976

07

07

522 12 5 0

Республиканская целевая программа «Молодежь Кабардино-Балкарии (20092015 годы)»

976

07

07

522 12 9 0

5 330,3

976

07

07

522 12 9 0

242

38,0

5 330,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

976

07

07

522 12 9 0

244

14 268,2

611

5 240,2

52,3

510,0
244

510,0
19 546,4

02

522 00 0 0

10 332,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Республиканские целевые программы

975

07

02

522 13 0 0

10 332,9

07

07

522 12 9 0

975

07

02

522 13 2 0

10 332,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

976

Республиканская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта
в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2015 годы»

Республиканские целевые программы

976

07

07

522 13 0 0

567,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

975

07

02

522 13 2 0

112

976

07

07

522 13 8 0

567,2

Иные выплаты населению

975

522 13 2 0

360

Республиканская целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в
Кабардино-Балкарской Республике (2010-2015 годы)»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

976

07

Региональные целевые программы

975

07

6 128,5

07

02

Физическая культура и спорт

975

11

00

178 240,6

Массовый спорт

975

11

02

51 703,5

4 204,4

Центры спортивной подготовки (сборные команды)

975

11

02

482 00 0 0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

975

11

02

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

975

11

02

07

522 13 8 0

Республиканские целевые программы

976

07

07

522 14 0 0

100,0

50 468,5

Республиканская целевая программа «Формирование здорового образа жизни
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

976

07

07

522 14 1 0

100,0

482 99 0 0

50 468,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

976

07

07

522 14 1 0

482 99 9 2

49 146,9

Другие вопросы в области образования

976

07

09

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

976

07

09

002 00 0 0

16 748,1

Центральный аппарат

976

07

09

002 04 0 0

16 748,1

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

976

07

09

002 04 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

976

07

09

002 04 9 2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

976

07

09

002 04 9 2

122

500,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

976

07

09

002 04 9 2

242

1 794,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

976

07

09

002 04 9 2

244

1 921,4

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

976

07

09

092 00 0 0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

975

11

02

482 99 9 2

111

26 679,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

975

11

02

482 99 9 2

112

25,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

975

11

02

482 99 9 2

242

567,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

975

11

02

482 99 9 2

244

13 554,5
8 305,1

244

244

567,2

100,0
16 778,1

16 748,1
121

12 531,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

975

11

02

482 99 9 2

851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

975

11

02

482 99 9 2

852

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)

975

11

02

482 99 9 9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

975

11

02

482 99 9 9

242

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

975

11

02

482 99 9 9

244

1 221,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

976

07

09

092 95 0 0

30,0

Региональные целевые программы

975

11

02

522 00 0 0

1 235,0

07

09

092 95 9 2

30,0

975

11

02

522 13 0 0

1 235,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского бюджета)

976

Республиканские целевые программы

09

092 95 9 2

Республиканская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта
в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2015 годы»

975

11

02

522 13 2 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

975

11

02

522 13 2 0

Спорт высших достижений

975

11

15,0
1 321,6

1 235,0
244

03

1 235,0
108 443,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

976

07

30,0

851

30,0

Культура, кинематография

976

08

00

406,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

976

08

04

406,0

Региональные целевые программы

976

08

04

522 00 0 0

406,0

Центры спортивной подготовки (сборные команды)

975

11

03

482 00 0 0

36 131,5

Республиканские целевые программы

976

08

04

522 12 0 0

406,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

975

11

03

482 99 0 0

36 131,5

08

04

522 12 4 0

975

11

03

482 99 9 2

35 847,1

Республиканская целевая программа «Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

976

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

976

08

04

522 12 4 0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

975

11

03

482 99 9 2

111

20 618,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

975

11

03

482 99 9 2

242

396,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

975

11

03

482 99 9 2

244

2 584,9

Иные выплаты населению

975

11

03

482 99 9 2

360

8 799,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

975

11

03

482 99 9 2

851

3 437,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

975

11

03

482 99 9 2

852

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)

975

11

03

482 99 9 9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

975

11

03

482 99 9 9

Региональные целевые программы

975

11

03

522 00 0 0

10,0
284,4

244

284,4
72 312,1

Республиканские целевые программы

975

11

03

522 12 0 0

100,0

Республиканская целевая программа «Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

975

11

03

522 12 4 0

100,0

Республиканская целевая программа «Противодействие коррупции в КабардиноБалкарской Республике» на 2011-2013 годы

976

08

04

522 12 6 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

976

08

04

522 12 6 0

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Кабардино-Балкарской Республике

977

356,0
244

356,0

244

50,0

50,0

317 337,6

Общегосударственные вопросы

977

01

00

Резервные фонды

977

01

11

Резервные фонды

977

01

11

070 00 0 0

2 465,0

2 486,3

Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий

977

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)

977

01

11

070 03 9 2

2 465,0

2 465,0

(Продолжение на 49-й с.)

24 мая 2013 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 23-48-й с.)

00

Сельское хозяйство и рыболовство

982

04

05

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

982

04

05

002 00 0 0

49

3 470 088,3
1 690 288,3

977

01

11

977

01

13

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

977

01

13

002 00 0 0

21,3

Центральный аппарат

982

04

05

002 04 0 0

38 645,1

Центральный аппарат

977

01

13

002 04 0 0

21,3

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

982

04

05

002 04 9 2

38 645,1

21,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

982

04

05

002 04 9 2

21,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

982

04

05

002 04 9 2

122

1 325,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

982

04

05

002 04 9 2

242

1 234,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

982

04

05

002 04 9 2

244

4 143,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

982

04

05

002 04 9 2

852

20,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

982

04

05

092 00 0 0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

982

04

05

092 95 0 0

55,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского бюджета)

982

04

05

092 95 9 2

55,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

982

04

05

092 95 9 2

Государственная поддержка сельского хозяйства

982

04

05

260 00 0 0

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян

982

04

05

260 01 0 0

7 384,5

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян (средства федерального бюджета)

982

04

05

260 01 9 1

4 520,5

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

260 01 9 1

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян (средства республиканского бюджета)

982

04

05

260 01 9 2

01

2 465,0

04

Другие общегосударственные вопросы

977

870

982

Резервные средства

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

070 03 9 2

Национальная экономика

21,3

13

002 04 9 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

977

01

13

002 04 9 2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

977

03

00

310 056,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

977

03

09

73 560,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

977

03

09

Центральный аппарат

977

03

09

002 04 0 0

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

977

03

09

002 04 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

977

03

09

002 04 9 2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

977

03

09

002 04 9 2

122

218,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

977

03

09

002 04 9 2

242

2 256,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

977

03

09

002 04 9 2

244

5 745,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

977

03

09

002 04 9 2

852

60,0

Мероприятия по гражданской обороне

977

03

09

219 00 0 0

8 404,0

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в
мирное и военное время

977

03

09

219 01 0 0

8 404,0

244

002 00 0 0

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в
мирное и военное время (средства республиканского бюджета)

977

03

09

219 01 9 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

977

03

09

219 01 9 2

36 297,0

36 297,0
36 297,0
121

28 017,2

8 404,0
244

8 404,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

260 01 9 2

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками

982

04

05

260 02 0 0

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения

977

03

09

302 00 0 0

16 163,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

977

03

09

302 99 0 0

16 163,7

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками (средства
федерального бюджета)

982

04

05

260 02 9 1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

977

03

09

302 99 9 2

16 163,7

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

260 02 9 1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

977

03

09

302 99 9 2

111

14 706,0

982

04

05

260 02 9 2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

977

03

09

302 99 9 2

112

67,0

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками (средства
республиканского бюджета)

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

260 02 9 2

1 290,7

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых
садов и рекультивацию раскорчеванных площадей

982

04

05

260 03 0 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

977

03

09

302 99 9 2

242

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

977

03

09

302 99 9 2

Региональные целевые программы

977

03

09

522 00 0 0

12 695,5

04

05

260 03 9 1

977

03

09

522 12 0 0

9 850,0

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов
и рекультивацию раскорчеванных площадей (средства федерального бюджета)

982

Республиканские целевые программы
Республиканская целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы

977

03

09

522 12 1 0

8 400,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

260 03 9 1

982

04

05

260 03 9 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

977

03

09

522 12 1 0

8 400,0

Республиканская целевая программа «Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

977

03

09

522 12 4 0

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых
садов и рекультивацию раскорчеванных площадей (средства республиканского
бюджета)

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

977

03

09

522 12 4 0

Республиканская целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

977

03

09

522 12 5 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

977

03

09

522 12 5 0

Республиканские целевые программы

977

03

09

522 16 0 0

2 845,5

Республиканская целевая программа «Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-спасательных формирований в
Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2026 годы

977

03

09

522 16 1 0

2 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

977

03

09

522 16 1 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

977

03

09

522 16 2 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

977

03

09

Обеспечение пожарной безопасности

977

03

10

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

977

03

10

522 16 2 0

244

244

1 400,0
244

244

244

55,0

851

55,0
1 267 851,9

810

4 520,5
2 864,0

810

2 864,0
21 592,2
15 604,6

810

15 604,6
5 987,6

810

5 987,6
6 003,1
3 404,3

810

3 404,3
2 598,8

982

04

05

260 03 9 2

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями

982

04

05

260 05 0 0

50,0

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями (средства федерального бюджета)

982

04

05

260 05 9 1

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

260 05 9 1

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями (средства республиканского бюджета)

982

04

05

260 05 9 2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

260 05 9 2

Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства

982

04

05

260 06 0 0

Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства (средства республиканского бюджета)

982

04

05

260 06 9 2

1 774,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

260 06 9 2

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)
на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

982

04

05

260 09 0 0

53 290,2

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (средства федерального бюджета)

982

04

05

260 09 9 1

37 128,4

2 000,0

845,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

977

03

10

092 95 0 0

1 774,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского бюджета)

977

03

10

092 95 9 2

1 774,0
851

31 921,4

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

236 496,7
092 00 0 0

121

50,0

1 400,0

845,5

244

38 645,1

2 598,8
128 941,8
54 632,9

810

54 632,9
74 308,9

810

74 308,9
57 000,2
57 000,2

810

57 000,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

977

03

10

092 95 9 2

Воинские формирования (органы, подразделения)

977

03

10

202 00 0 0

234 722,7

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности

977

03

10

202 67 0 0

234 722,7

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

260 09 9 1

Обеспечение деятельности органов противопожарной безопасности

977

03

10

202 67 0 1

233 872,7

982

04

05

260 09 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

977

03

10

202 67 0 1

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (средства республиканского бюджета)

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

977

03

10

202 67 0 1

112

16,6

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

260 09 9 2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

977

03

10

202 67 0 1

242

1 047,3

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

982

04

05

260 10 0 0

179 177,4

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (средства
федерального бюджета)

982

04

05

260 10 9 1

134 383,4

111

1 774,0

810

219 839,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

977

03

10

202 67 0 1

243

1 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

977

03

10

202 67 0 1

244

11 349,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

977

03

10

202 67 0 1

852

20,0

810

37 128,4
16 161,8

810

16 161,8

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности (средства от оказания платных услуг)

977

03

10

202 67 9 9

850,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

260 10 9 1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

977

03

10

202 67 9 9

111

162,0

982

04

05

260 10 9 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

977

03

10

202 67 9 9

244

638,0

202 67 9 9

852

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (средства
республиканского бюджета)
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

260 10 9 2

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования
в области растениеводства

982

04

05

260 11 0 0

1 366,8

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования
в области растениеводства (средства республиканского бюджета)

982

04

05

260 11 9 2

1 366,8

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

260 11 9 2

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства

982

04

05

260 12 0 0

03

10

Охрана окружающей среды

977

06

00

341,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

977

977

06

05

341,0

50,0

Мероприятия в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды

977

06

05

337 00 0 0

341,0

Мероприятия в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды
(средства республиканского бюджета)

977

06

05

337 00 9 2

341,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

977

06

05

337 00 9 2

Образование

977

07

00

244

341,0
4 453,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

977

07

05

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров

977

07

05

429 00 0 0

4 453,4

4 453,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

977

07

05

429 99 0 0

4 453,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

977

07

05

429 99 9 2

3 853,4

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства (средства федерального бюджета)

982

04

05

260 12 9 1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

977

07

05

429 99 9 2

111

2 966,3

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

260 12 9 1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

977

07

05

429 99 9 2

112

37,3

982

04

05

260 12 9 2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

977

07

05

429 99 9 2

242

5,5

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства (средства республиканского бюджета)

982

04

05

260 12 9 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

977

07

05

429 99 9 2

244

834,3

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

977

07

05

429 99 9 2

852

10,0

Поддержка племенного животноводства

982

04

05

260 13 0 0

Поддержка племенного животноводства (средства федерального бюджета)

982

04

05

260 13 9 1

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

260 13 9 1

Поддержка племенного животноводства (средства республиканского бюджета)

982

04

05

260 13 9 2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

260 13 9 2

161,0

Субсидии на один литр реализованного товарного молока

982

04

05

260 14 0 0

161,0

Субсидии на один литр реализованного товарного молока (средства федерального бюджета)

982

04

05

260 14 9 1

161,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

260 14 9 1

Субсидии на один литр реализованного товарного молока (средства республиканского бюджета)

982

04

05

260 14 9 2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)

977

07

05

429 99 9 9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

977

07

05

429 99 9 9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

977

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

982

07

05

Общегосударственные вопросы

982

01

00

Другие общегосударственные вопросы

982

01

13

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

982

01

13

429 99 9 9

600,0
244
852

590,0
10,0
3 594 952,3

002 00 0 0

Центральный аппарат

982

01

13

002 04 0 0

161,0

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

982

01

13

002 04 9 2

161,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

982

01

13

002 04 9 2

244

810

134 383,4
44 794,0

810

810

44 794,0

1 366,8
95 597,1
77 070,1

810

77 070,1
18 527,0

810

18 527,0
57 280,4
54 366,4

810

54 366,4
2 914,0

810

2 914,0
134 793,4
119 793,4

810

119 793,4
15 000,0

161,0
(Продолжение на 50-й с.)
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(Продолжение. Начало на 23-49-й с.)
04

04

05

522 15 0 7

982

04

05

522 15 0 7

Поддержка племенного животноводства

982

04

05

522 15 0 9

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

522 15 0 9

982

04

05

522 15 1 0

52 240,4

Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных
подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов),
организациям агропромышленного 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 займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2008-2011
годах на срок до 1 года
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

522 15 1 0

52 240,4

Компенсация части затрат на приобретение средств химической защиты растений

982

04

05

522 15 1 1

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

522 15 1 1

982

04

05

522 15 1 3

4 146,9

Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям
агропромышленного 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 потребительских кооперативах
в 2004-2011 годах на срок от 2 до 10 лет

24 241,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

522 15 1 3

Поддержка экономически значимых региональных программ

982

04

05

522 15 1 4

24 241,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

522 15 1 4

89 375,1

Мероприятия по предоставлению грантов на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство
начинающим фермерам

982

04

05

522 15 1 6

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

522 15 1 6

Мероприятия по предоставлению грантов на развитие семейных животноводческих ферм

982

04

05

522 15 1 7

982

04

05

260 16 0 0

11 989,6

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз
(средства федерального бюджета)

982

04

05

260 16 9 1

9 189,6

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

260 16 9 1

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз
(средства республиканского бюджета)

982

04

05

260 16 9 2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

260 16 9 2

Поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства

982

04

05

260 18 0 0

Поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства (средства республиканского бюджета)

982

04

05

260 18 9 2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

260 18 9 2

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

982

04

05

260 20 0 0

28 387,9

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
(средства федерального бюджета)

982

04

05

260 20 9 1

4 146,9

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

260 20 9 1

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
(средства республиканского бюджета)

982

04

05

260 20 9 2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

260 20 9 2

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

982

04

05

260 21 0 0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (средства федерального бюджета)

982

04

05

260 21 9 1

60 042,1

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

260 21 9 1

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (средства республиканского бюджета)

982

04

05

260 21 9 2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

260 21 9 2

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования
в области животноводства

982

04

05

260 22 0 0

2 734,0

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования
в области животноводства (средства республиканского бюджета)

982

04

05

260 22 9 2

2 734,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

260 22 9 2

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления

982

04

05

260 25 0 0

1 541,4

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления (средства
федерального бюджета)

982

04

05

260 25 9 1

1 461,4

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления (средства
республиканского бюджета)

982

04

05

260 25 9 2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

260 25 9 2

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию
мясного скотоводства

982

04

05

260 26 0 0

22 000,0

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства (средства республиканского бюджета)

982

04

05

260 26 9 2

22 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

260 26 9 2

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства

982

04

05

260 27 0 0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства (средства республиканского бюджета)

982

04

05

260 27 9 2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

260 27 9 2

Поддержка начинающих фермеров

982

04

05

260 28 0 0

260 25 9 1

810

982

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз

05

260 14 9 2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур,
урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810

15 000,0

9 189,6
2 800,0

810

810

810

810

810

2 800,0

52 240,4

60 042,1
29 333,0

810

810

810

29 333,0

2 734,0

1 461,4
80,0

810

810

80,0

22 000,0
25 872,0
25 872,0

810

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

522 15 1 7

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства

982

04

05

522 15 4 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

982

04

05

522 15 4 0

Приобретение средств химизации в рамках софинансирования мероприятий
федеральной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия
почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года»

982

04

05

522 15 6 0

522 15 6 0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

Другие вопросы в области национальной экономики

982

04

12

1 263,5
810

1 263,5
2 146,0

810

2 146,0
5 800,2

810

5 800,2
112,2

810

112,2
19 690,5

810

19 690,5
113 482,4

810

113 482,4
191,5

810

191,5
102 795,4

810

102 795,4

244

13 713,1

13 713,1

6 894,5

810

6 894,5
1 779 800,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

982

04

12

092 00 0 0

1 779 800,0

Субсидии на поддержку производителей подакцизной продукции

982

04

12

092 90 0 0

1 779 800,0

Субсидии на поддержку производителей подакцизной продукции (средства
республиканского бюджета)

982

04

12

092 90 9 2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

12

092 90 9 2

Охрана окружающей среды

982

06

00

2 657,8

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

982

06

03

2 498,8

Руководство и управление в сфере установленных функций

982

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

982

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)

982

06

03

001 51 9 1

2 205,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

982

06

03

001 51 9 1

Охрана и использование объектов животного мира

982

06

03

264 00 0 0

196,3

Охрана и использование охотничьих ресурсов

982

06

03

264 01 0 0

132,6

Охрана и использование охотничьих ресурсов (средства федерального бюджета)

982

06

03

264 01 9 1

1 779 800,0
810

244

1 779 800,0

2 205,2

132,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

982

06

03

264 01 9 1

25 872,0

Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих
ресурсов и водных биологических ресурсов)

982

06

03

264 02 0 0

63,7

50 191,5

Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) (средства федерального
бюджета)

982

06

03

264 02 9 1

63,7

50 191,5

244

132,6

Поддержка начинающих фермеров (средства республиканского бюджета)

982

04

05

260 28 9 2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

260 28 9 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

982

06

03

264 02 9 1

Развитие семейных животноводческих ферм

982

04

05

260 29 0 0

28 995,6

Рыболовное хозяйство

982

06

03

270 00 0 0

97,3

Развитие семейных животноводческих ферм (средства республиканского бюджета)

982

04

05

260 29 9 2

28 995,6

Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов

982

06

03

270 04 0 0

97,3

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

260 29 9 2

28 995,6

Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов (средства
федерального бюджета)

982

06

03

270 04 9 1

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

982

04

05

260 30 0 0

212 097,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

982

06

03

270 04 9 1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

982

06

05

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (средства
федерального бюджета)

982

04

05

260 30 9 1

170 107,9

Мероприятия в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды

982

06

05

337 00 0 0

159,0

06

05

337 00 9 2

159,0

982

04

05

260 30 9 1

Мероприятия в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды
(средства республиканского бюджета)

982

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

982

337 00 9 2

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (средства
республиканского бюджета)

982

04

05

260 30 9 2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

260 30 9 2

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства

982

04

05

263 00 0 0

93 462,1

10

03

100 11 9 9

982

04

05

263 99 0 0

93 462,1

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года»

982

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства республиканского бюджета)

982

04

05

263 99 9 2

81 010,4

Субсидии гражданам на приобретение жилья

982

10

03

100 11 9 9

Региональные целевые программы

982

10

03

522 00 0 0

Республиканские целевые программы

982

10

03

522 17 0 0

34 685,2

Республиканская целевая программа «Социальное развитие сел КабардиноБалкарской Республики до 2013 года»

982

10

03

522 17 1 0

34 685,2

Субсидии гражданам на приобретение жилья

982

10

03

522 17 1 0

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по делам общественных и религиозных организаций

991

Культура, кинематография

991

08

00

1 343,7
1 343,7

810

810

810

50 191,5

170 107,9
41 989,4

810

41 989,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

982

04

05

263 99 9 2

111

78 518,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

982

04

05

263 99 9 2

244

1 375,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

982

04

05

263 99 9 2

851

1 116,1
12 451,7

06

05

982

10

00

122 045,2

982

10

03

122 045,2

982

10

03

100 00 0 0

87 360,0

982

10

03

100 11 0 0

87 360,0

04

05

263 99 9 9

05

263 99 9 9

111

1 691,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

982

04

05

263 99 9 9

112

297,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

982

04

05

263 99 9 9

242

1 336,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

991

08

04

08

04

002 00 0 0

982

04

05

263 99 9 9

244

8 574,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

982

04

05

263 99 9 9

852

552,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

991

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

05

522 00 0 0

290 274,2

05

522 15 0 0

290 274,2

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 2005-2011 годах на срок до 8 лет

982

04

05

522 15 0 1

4 210,5

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

522 15 0 1

Поддержка элитного семеноводства

982

04

05

522 15 0 3

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

522 15 0 3

Закладка и уход за многолетними насаждениями

982

04

05

522 15 0 6

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

982

04

05

522 15 0 6

810

4 210,5
2 136,0

810

810

2 136,0

159,0

Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года»

04

04

244

Федеральные целевые программы

982

982

97,3

Социальное обеспечение населения

982

982

97,3
244

Социальная политика

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Республиканская целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики на 2008-2012 годы»

63,7

159,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(средства от оказания платных услуг)

Региональные целевые программы

244

87 360,0
322

87 360,0
34 685,2

322

34 685,2
1 343,7

Центральный аппарат

991

08

04

002 04 0 0

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

991

08

04

002 04 9 2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

991

08

04

002 04 9 2

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики

992

Общегосударственные вопросы

992

01

00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

01

06

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

992

01

06

002 00 0 0

1 343,7

1 343,7
1 343,7
121

1 343,7
1 164 063,1
505 729,2
52 917,9
52 503,9

Центральный аппарат

992

01

06

002 04 0 0

52 503,9

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

992

01

06

002 04 9 2

52 503,9

17 838,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

992

01

06

002 04 9 2

121

39 212,3

17 838,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

992

01

06

002 04 9 2

122

598,5

(Продолжение на 51-й с.)

24 мая 2013 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 23-50-й с.)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

992

01

06

002 04 9 2

242

4 864,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

992

01

06

002 04 9 2

244

7 792,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

992

01

06

002 04 9 2

852

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

992

01

06

092 00 0 0

414,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

992

01

06

092 95 0 0

414,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республиканского бюджета)

992

01

06

092 95 9 2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

992

01

06

092 95 9 2

Резервные фонды

992

01

11

Резервные фонды

992

01

11

070 00 0 0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики

992

01

11

070 04 0 0

45 000,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики (средства
республиканского бюджета)

992

01

11

070 04 9 2

45 000,0

Резервные средства

992

01

11

070 04 9 2

Другие общегосударственные вопросы

992

01

13

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

992

01

13

36,7

414,0
851

414,0
45 000,0
45 000,0

870

002 00 0 0

2 271,0

354 588,4

1 018,0

Лескенский муниципальный район

199 794,7

1 610,0

Майский муниципальный район

226 894,7

1 338,0

Прохладненский муниципальный район

337 755,2

3 261,0

Терский муниципальный район

333 338,4

2 720,0

1 728,0

407 811,3

192 675,2

2 023,0

Эльбрусский муниципальный район

244 327,4

2 191,0

Городской округ Баксан

329 353,0

2 533,0

01

13

002 04 0 0

5,0

13

002 04 9 2

5,0
5,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

992

01

13

092 00 0 0

407 806,3

Выполнение других обязательств государства

992

01

13

092 03 0 0

407 806,3

Прочие выплаты по обязательствам государства

992

01

13

092 03 0 5

407 806,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

992

01

13

092 03 0 5

242

19 499,6

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

992

01

13

092 03 0 5

831

84 333,7

Резервные средства

471 516,5

Зольский муниципальный район

350 309,8

5,0

244

Баксанский муниципальный район

422 450,5

01

002 04 9 2

В том числе на обучение детей-инвалидов
по общеобразовательной или индивидуальной программе на дому

Черекский муниципальный район

992

13

Сумма

Чегемский муниципальный район

992

01

Наименование муниципального района,
городского округа

Урванский муниципальный район

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета)

992

«Таблица № 10
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2013 год на обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях в соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»
(тыс. рублей)

45 000,0

Центральный аппарат

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

51

7. Таблицу № 10 приложения № 10 изложить в следующей редакции:

Городской округ Нальчик

2 363,0

1 220 251,8

Городской округ Прохладный
ИТОГО

2 608,0

268 448,8

1 291,0

4 951 704,4

26 955,0».

8. Приложение № 13 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 13
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов»
Источники финансирования дефицита республиканского бюджета на 2013 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации
Российской Федерации

01

13

Национальная оборона

992

02

00

14 390,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

992

02

03

14 390,9

Руководство и управление в сфере установленных функций

992

02

03

001 00 0 0

14 390,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

992

02

03

001 36 0 0

14 390,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты (средства федерального бюджета)

992

02

03

092 03 0 5

870

001 36 9 1
001 36 9 1

303 973,0

992

02

03

Национальная экономика

992

04

00

530

2 319,3

Топливно-энергетический комплекс

992

04

02

2 319,3

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

3 000 000,0

01 02 0000 02 0000 810

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации

-2 500 000,0

01 05 0201 02 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской
Федерации

-30 676 504,1

01 05 0201 02 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской
Федерации

31 365 807,4

01 06 0100 02 0000 630

Средства от продажи акций и других форм участия в капитале, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации

1 248 432,0

01 06 0502 02 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

100 000,0

01 06 0502 02 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

-100 000,0

14 390,9

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

992

04

02

092 00 0 0

2 319,3

Выполнение других обязательств государства

992

04

02

092 03 0 0

2 319,3

Прочие выплаты по обязательствам государства (расходы на разработку схем
и программ)

992

04

02

092 03 0 7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

992

04

02

092 03 0 7

244

2 292,3

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

992

04

02

092 03 0 7

831

27,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

992

05

00

2 624,0

Коммунальное хозяйство

992

05

02

2 624,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные
в целевые программы

992

05

02

Строительство объектов общегражданского назначения

992

05

02

102 02 0 0

Строительство объектов общегражданского назначения (средства республиканского бюджета)

992

05

02

102 02 9 2

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

992

05

02

102 02 9 2

Образование

992

07

00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

992

07

05

Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации

992

07

05

434 00 0 0

1 705,8

Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации (средства республиканского бюджета)

992

07

05

434 00 9 2

1 705,8

Сумма

01 02 0000 02 0000 710

14 390,9

Субвенции

Вид заимствований

ИТОГО

2 319,3

2 437 735,3».

9. Приложение № 15 изложить в следующей редакции:

102 00 0 0

2 624,0

«Приложение № 15
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов»
Программа государственных внутренних заимствований Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации

Вид заимствования

Сумма

000 01 02 0000 02 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта Российской Федерации
в валюте Российской Федерации

3 000 000,0

000 01 02 0000 02 0000 810

Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от кредитных организаций
в валюте Российской Федерации

-2 500 000,0

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита республиканского бюджета и погашение государственных долговых обязательств

500 000,0».

2 624,0
2 624,0
831

2 624,0

Окончание в следующем номере.
1 705,8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1 705,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

992

07

05

434 00 9 2

122

1 353,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

992

07

05

434 00 9 2

244

352,8

Социальная политика

992

10

00

20 217,9

Социальное обеспечение населения

992

10

03

20 217,9

Социальная помощь

992

10

03

505 00 0 0

20 217,9

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

992

10

03

505 37 0 0

20 217,9

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (средства республиканского бюджета)

992

10

03

505 37 9 2

20 217,9

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

992

10

03

505 37 9 2

831

20 217,9

Обслуживание государственного и муниципального долга

992

13

00

118 443,9

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

992

13

01

118 443,9

Процентные платежи по долговым обязательствам

992

13

01

065 00 0 0

118 443,9

Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации

992

13

01

065 02 0 0

118 443,9

Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации (средства республиканского бюджета)

992

13

01

065 02 9 2

Обслуживание государственного долга Кабардино-Балкарской Республики

992

13

01

065 02 9 2

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

992

14

00

498 632,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

992

14

01

448 632,2

Выравнивание бюджетной обеспеченности

992

14

01

516 00 0 0

448 632,2

Выравнивание бюджетной обеспеченности

992

14

01

516 01 0 0

448 632,2

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда
финансовой поддержки

992

14

01

516 01 1 0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации

992

14

01

516 01 1 0

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) из регионального фонда финансовой поддержки

992

14

01

516 01 2 0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации

992

14

01

516 01 2 0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

992

14

03

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

992

14

03

520 00 0 0

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов
местного самоуправления

992

14

03

520 30 0 0

Иные межбюджетные трансферты

992

14

03

520 30 0 0

118 443,9
710

118 443,9

32 312,9
511

32 312,9
416 319,3

511

416 319,3
50 000,0
50 000,0

14 мая 2013 г.
№ 140-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 марта 2011 года № 55-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3
марта 2011 года № 55-ПП «О республиканской целевой программе

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 14 мая 2013 года № 140-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 марта 2011 года № 55-ПП
«О республиканской целевой программе «Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике»
на 2011-2015 годы»
1. В пункте 3 слова «(А.А. Бишенов)» заменить словами
«(М.А. Керефов)».
2. В пункте 4 слова «и торговли» исключить.
3. В республиканской целевой программе «Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике» на 20112015 годы, утвержденной указанным постановлением:
а) в паспорте Программы:
в позициях «Государственный заказчик», «Государственный заказчик-координатор» и «Система организации контроля за исполнением
Программы» слова «Министерство по делам молодежи КабардиноБалкарской Республики» заменить словами «Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики»;
«позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в
следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования: общий объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, бюджетов
муниципальных образований, внебюджетных источников составит
142219,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году – 116922,6 тыс. рублей;
в 2012 году – 2586,3 тыс. рублей;
в 2013 году – 13056,2 тыс. рублей;
в 2014 году – 5223,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 5249,6 тыс. рублей»;
б) раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы составит 142219,3 тыс.
рублей, в том числе:
в 2011 году – 116922,6 тыс. рублей;
в 2012 году – 2586,3 тыс. рублей;
в 2013 году – 13056,2 тыс. рублей;
в 2014 году – 5223,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 5249,6 тыс. рублей.
Объем средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на финансирование Программы подлежит ежегодному уточнению и определяется исполнителями основных программных
«
4.25.

Софинансирование
муниципальных целевых
программ направленных на профилактику
терроризма и экстремизма, в соответствии
с базовыми показателями, установленными в
приложении № 5

Минобрнауки КБР,
органы местного
самоуправления
г.о. Баксан и г.п.
Тырныауз

2011-2015
годы

50 000,0
540

50 000,0».

«Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской
Республике» на 2011-2015 годы».
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
Р. ХАСАНОВ

б) в позиции «Всего по программе» цифры «153991,9» заменить
цифрами «142219,3», цифры «125768,8» заменить цифрами «116922,6»,
цифры «8163,6» заменить цифрами «13056,2», цифры «8223,6» заме-

мероприятий в установленном порядке в рамках формирования проекта республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
на соответствующий финансовый год с учетом сроков реализации
Программы.
Ответственность за реализацию программных мероприятий и
освоение денежных средств, выделенных на их реализацию, несут
исполнители основных программных мероприятий, указанные в графе
«Исполнители» первыми согласно приложению № 1 к Программе.»;
в) в разделе VI:
в абзацах первом – четвертом слова «Министерство по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующих падежах
заменить словами «Министерство образования и науки КабардиноБалкарской Республики» в соответствующих падежах;
в абзаце первом слова «и торговли» исключить.
4.В Приложении № 1 к указанной Программе:
а) в графе «Исполнители»:
в пунктах 2.5, 3.10, 4.3, 4.22, 4.23, 6.2, 6.3 слова «Государственный
комитет Кабардино-Балкарской Республики по делам общественных
и религиозных организаций» заменить словами «Министерство по
средствам массовой информации, общественным и религиозным
организациям Кабардино-Балкарской Республики»;
в пунктах 4.2, 4.5, 4.12, 4.18 слова «Минмолодежи КБР» исключить;
в пунктах 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 4.17, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7,
5.8 слова «Госкомитет КБР по СМИ» заменить словами «Министерство
по средствам массовой информации, общественным и религиозным
организациям Кабардино-Балкарской Республики»;
в пунктах 4.12, 4.18 слова «Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по делам общественных и религиозных
организаций» исключить;
в пункте 4.23 слова «Минмолодежи КБР» заменить словами «Минобрнауки КБР»;
в пункте 4.24 слова «Минмолодежи КБР» заменить словами «Министерство по средствам массовой информации, общественным и
религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики»;
пункт 4.25 изложить в следующей редакции:

республиканский
бюджет КБР

7892,6

0

0

7892,6

0

0

»;
нить цифрами «5223,6», цифры «9249,6» заменить цифрами «5249,6».
5. Дополнить приложением №5 следующего содержания:
(Окончание на 52-й с.)

52 Официальная Кабардино-Балкария
(Окончание. Начало на 51-й с.)

24 мая 2013 года
«Приложение №5
к республиканской целевой программе
«Профилактика терроризма и экстремизма
в Кабардино-Балкарской Республике»
на 2011-2015 годы

Софинансироваиие муниципальных целевых программ, направленных на профилактику терроризма и экстремизма
Наименование муниципального
образования

Базовые показатели софинансирования муниципальных целевых
программ, направленных на профилактику терроризма
и экстремизма

Сумма
(рублей)

Всего
(рублей)

Городской округ Баксан

Проживание и организация питания в расчете на 1 чел/день на одного
сотрудника приданных сил МВД РФ

107,18

3 716 466,5

Городское поселение Тырныауз

Проживание и организация питания в расчете на 1 чел/день на одного
сотрудника приданных сил МВД РФ

123,58

3 879 176,2

Городское поселение Тырныауз

Фактическое потребление электроэнергии в месяц военнослужащими внутренних войск воинской части № 3723

24 750,0

297 000,0
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
14 мая 2013 г.
№ 141-ПП
О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Признать утратившими силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
от 2 ноября 2006 года № 280-ПП «О Комиссии Кабардино-Балкарской Республики по вопросам землепользования» («КабардиноБалкарская правда», № 309-311, 28.11.2006);
от 9 февраля 2007 года № 32-ПП «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики»
(«Кабардино-Балкарская правда», № 65-67, 28.02.2007);
от 12 марта 2009 года № 48-ПП «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», № 14,
20.03.2009);
от 31 декабря 2010 года № 253-ПП «О составе комиссии Кабардино-Балкарской Республики по вопросам землепользования» («Офи-

циальная Кабардино-Балкария», № 2, 14.01.2011);
от 23 декабря 2011 года № 432-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31
декабря 2010 года № 253-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария»,
№ 1, 06.01.2012);
от 27 марта 2012 года № 64-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31
декабря 2010 года № 253-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария»,
№ 14, 06.04.2012);
от 21 апреля 2012 года № 86-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31
декабря 2010 года № 253-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария»,
№ 17, 27.04.2012).
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
Р. ХАСАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
15 мая 2013 г.
№ 142-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 июня 2009 года № 151-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в состав Попечительского совета некоммерческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики», утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 5 июня 2009 года № 151-ПП, следующие изменения:
а) включить в состав Попечительского совета следующих лиц:
Маремуков С.Х. – председатель Комитета Парламента КабардиноБалкарской Республики по экономической политике, собственности и
предпринимательству (заместитель председателя Попечительского
совета) (по согласованию)
Амшокова Ф.К. – председатель Объединения организаций про-

фессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)
Мамаев М.С. – исполняющий обязанности директора государственного учреждения «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор»;
б) указать новую должность Мусукова А.Т. – министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики (председатель
Попечительского совета);
в) исключить из состава Попечительского совета Гучева А.А., Керефова М.А., Кожокова А.Ж., Марьяш И.Е., Мокаева Р.Д.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
Р. ХАСАНОВ

15 мая 2013 г.
№ 143-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 января 2006 года № 14-ПП
Аришева С.А. – председатель Кабардино-Балкарского республиканского комитета профессионального союза работников среднего и
малого бизнеса (по согласованию)
Баждугов Т.А. – заместитель министра экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента
развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской
Республики;
б) указать новую должность следующих членов Комиссии:
Мусуков А.Т. – министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики (председатель Комиссии)
Касьянов В.А. – заместитель начальника отдела Министерства
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Комиссии);
в) исключить из состава Комиссии Керефова М.А., Кожокова А.Ж.,
Марьяш И.Е.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

Р. ХАСАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
15 мая 2013 г.
№ 144-ПП
О проведении общереспубликанского субботника в поддержку детства
В целях социальной поддержки учащихся общеобразовательных
школ республики из малообеспеченных, многодетных и других категорий семей в канун нового 2013-2014 учебного года Правительство
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Поддержать инициативу Объединения организаций профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики и трудовых
коллективов и провести 1 июня 2013 года общереспубликанский
субботник в поддержку детства.
2. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, местным администрациям
муниципальных районов и городских округов республики, учреждениям, предприятиям и организациям всех форм собственности принять
участие в общереспубликанском субботнике в поддержку детства и
перечислить однодневный заработок в фонд общереспубликанского
субботника.
3. Финансовые средства, добровольно отчисляемые в порядке
благотворительных взносов участниками общереспубликанского
субботника в поддержку детства, перечисляются в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по коду 961 1 17
05020 02 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации» на счет 40101810100000010017 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями
бюджетной системы Российской Федерации» для осуществления
выплат нуждающимся семьям с детьми.
4. Рекомендовать местным администрациям муниципальных
районов и городских округов:
обеспечить представление в Министерство образования и науки
Кабардино-Балкарской Республики списков получателей единовре-

менной помощи из числа родителей (опекунов или попечителей) детей
школьного возраста: детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей – с
указанием персональных данных получателей выплаты;
установить контроль за сбором средств и представлением своевременной информации о получателях единовременной помощи.
5. Министерству образования и науки Кабардино-Балкарской Республики (П.Г. Семенов) до 15 июня 2013 года сформировать список
получателей единовременной помощи по муниципальным районам и
городским округам республики и представить в Министерство труда и
социального развития Кабардино-Балкарской Республики.
6. Министерству труда и социального развития Кабардино Балкарской Республики (А.И. Тюбеев) до 1 сентября 2013 года произвести
выплату получателям единовременной помощи из расчета 2,0 тысячи
рублей на одного ребенка в соответствии со списком, представленным
Министерством образования и науки Кабардино-Балкарской Республики, за счет средств, поступивших в фонд общереспубликанского
субботника в поддержку детства.
7. Министерству по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики
(М.Л. Кумахов) обеспечить освещение в средствах массовой информации итогов общереспубликанского субботника в поддержку детства.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики М.М. Кодзокова.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

Р. ХАСАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
15 мая 2013 г.
№ 145-ПП
О Положении о порядке и условиях проведения медицинской консультации без взимания платы
при определении профессиональной пригодности несовершеннолетних
В соответствии с пунктом 4 статьи 54 Федерального закона от 21
ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» Правительство Кабардино-Балкарской
Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях проведения медицинской консультации без взимания платы при опреде-

лении профессиональной пригодности несовершеннолетних.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти
дней со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

Р. ХАСАНОВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 15 мая 2013 года № 145-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях проведения медицинской консультации
без взимания платы при определении профессиональной пригодности несовершеннолетних
1. Настоящее Положение представляет собой систему мер, направленных на обеспечение защиты несовершеннолетних от неблагоприятного воздействия профессионально-производственных факторов,
которые могут привести к формированию заболеваний, прогрессированию хронической патологии, длительной утрате нетрудоспособности.
2. Медицинская консультация несовершеннолетнему предоставляется при его личном обращении либо при обращении его законного
представителя.
3. Медицинская консультация несовершеннолетних при определении
профессиональной пригодности проводится без взимания платы.
4. Медицинская консультация несовершеннолетних при определении
профессиональной пригодности является частью профессиональной
ориентации несовершеннолетних, в ходе которой подросток имеет
право на обследование и ознакомление с особенностями состояния
своего здоровья с учетом знаний о характере различных профессий и
требований, предъявляемых ими к состоянию здоровья и личностным
особенностям работающих.
5. Медицинская консультация несовершеннолетних при определении
профессиональной пригодности проводится врачами-педиатрами учреждений здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики по месту
медицинского обслуживания несовершеннолетних в рамках Программы
государственных гарантий оказания гражданам в Кабардино-Балкарской

15 мая 2013 г.
№ 146-ПП
О Положении об условиях содержания в государственных учреждениях здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
до достижения ими возраста четырех лет включительно
В соответствии с частью 3 статьи 54 Федерального закона от 21 родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до
ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан достижения ими возраста четырех лет включительно.
в Российской Федерации Правительство Кабардино-Балкарской
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти
Республики постановляет:
дней со дня его официального опубликования.
1. Утвердить прилагаемое Положение об условиях содержания
в государственных учреждениях здравоохранения Кабардино-БалПредседатель Правительства
карской Республики детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
Кабардино-Балкарской Республики
Р. ХАСАНОВ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 15 мая 2013 года № 146-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях содержания в государственных учреждениях здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет включительно
1. Настоящее Положение устанавливает условия содержания в государ- нальные помещения: для проживания детей, для хранения, приготовления и
ственных учреждениях здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики приема пищи, общевоспитательного назначения, для занятий спортом, для
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся медицинского обслуживания, для проведения реабилитационных мероприятий,
в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет вклю- административно-хозяйственного назначения, санитарные узлы.
Количество помещений, их функциональное назначение и наполняемость
чительно (далее – дома ребенка).
2. Дома ребенка обеспечивают условия пребывания в них детей-сирот, детей, определяются администрацией дома ребенка с учетом возраста, состояния
оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной здоровья и индивидуальных особенностей развития детей, а также соблюдения
ситуации, до достижения ими возраста четырех лет включительно (далее - дети), санитарных норм и норм предельной наполняемости указанных помещений,
отвечающие требованиям пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических установленных законодательством Российской Федерации.
7. В домах ребенка обеспечивается наличие оборудованного помещения
правил и нормативов и иным требованиям законодательства Российской Федерации,
а также содержание, воспитание, образование детей, защиту их прав и законных (изолятор) для проведения ограничительных мероприятий в отношении детей с
инфекционными заболеваниями (подозрением на инфекционные заболевания)
интересов.
3. Содержание детей, находящихся в домах ребенка, осуществляется на до их помещения в соответствующую медицинскую организацию, а также пооснове их полного обеспечения за счет средств республиканского бюджета мещения (карантинная группа) в отношении вновь поступающих детей.
8. Организация питания детей осуществляется в соответствии с физиологиКабардино-Балкарской Республики по разделу «Здравоохранение», подразделу
«другие вопросы в области здравоохранения», а также за счет внебюджетных ис- ческими нормами, возрастом и состоянием здоровья детей, при этом обеспеточников, средств благотворительных фондов, общественных организаций и т.д. чивается соблюдение безопасности, качества и режима питания в соответствии
4. В домах ребенка создаются благоприятные условия пребывания, способ- с санитарно-гигиеническими и санитарно-эпидемиологическими правилами.
9. В целях защиты прав и законных интересов детей дома ребенка взаимоствующие интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и
физическому развитию детей, а также условия, направленные на сохранение действуют с органами опеки и попечительства, органами управления образованием, органами управления здравоохранением, органами социальной защиты
и улучшение их здоровья.
5. В обязательном порядке в домах ребенка обеспечивается медицинская населения и иными государственными органами, организациями и службами.
10. Дома ребенка обеспечиваются развивающим, обучающим, игровым и
помощь детям врачом-педиатром и врачами специалистами, в том числе врачом-неврологом, врачом-психиатром детским, врачом-оториноларингологом, спортивным оборудованием и инвентарем, издательской продукцией, мебелью,
врачом восстановительного лечения, оказывается педагогическая и социальная техническими и аудиовизуальными средствами воспитания и обучения в соотпомощь, в том числе комплексная медико-психологическая и педагогическая ветствии с возрастом и особенностями развития детей.
11. Дома ребенка в установленном законодательством Российской Федерации
реабилитационная помощь с использованием современных технологий, в попорядке осуществляют ведение личных дел и медицинской документации детей.
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6. В домах ребенка должны быть предусмотрены следующие функцио-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
15 мая 2013 г.
№ 147-ПП
Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам
населения Кабардино-Балкарской Республики за I квартал 2013 года
В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от
18 мая 2005 года № 30-РЗ «О прожиточном минимуме в Кабардино-Балкарской Республике» Правительство Кабардино-Балкарской
Республики постановляет:
Установить по представлению Министерства труда и социального
развития Кабардино-Балкарской Республики величину прожиточного

минимума в Кабардино-Балкарской Республике за I квартал 2013 года
в расчете на душу населения 6370 рублей, для трудоспособного населения - 6727 рублей, пенсионеров - 5066 рублей, детей - 6370 рублей.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

Р. ХАСАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 26 января 2006 года № 14-ПП «О Комиссии по финансированию проектов в сфере малого и среднего предпринимательства»
следующие изменения:
а) в пункте 1 слова «и торговли» исключить;
б) в пункте 4 слова «М.Т. Тхазаплижева» заменить словами
«И.Е. Марьяш».
2. В Положении о Комиссии по финансированию проектов в сфере
малого и среднего предпринимательства, утвержденном указанным
постановлением, в пунктах 7-9, 12, 20 слова «и торговли» исключить.
3. В состав Комиссии по финансированию проектов в сфере
малого и среднего предпринимательства, утвержденный указанным
постановлением:
а) включить следующих лиц:
Маремуков С.Х. – председатель Комитета Парламента КабардиноБалкарской Республики по экономической политике, собственности
и предпринимательству (заместитель председателя Комиссии) (по
согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Республике бесплатной медицинской помощи.
6. Медицинская консультация проводится на основании данных первичной медицинской документации и результатов ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров несовершеннолетнего.
При необходимости врач-педиатр, предоставляющий консультацию,
вправе провести дополнительный медицинский осмотр несовершеннолетнего, а равно направить его для получения дополнительной медицинской консультации врачами-специалистами иного профиля.
7. По итогам проведенной медицинской консультации с учетом данных, содержащихся в первичной медицинской документации и результатов консультаций врачей-специалистов иного профиля врач-педиатр
определяет наличие у несовершеннолетнего гражданина ограничений
его профессиональной пригодности в целом и наличие противопоказаний к выбранной несовершеннолетним гражданином конкретной
профессии; дает несовершеннолетнему гражданину рекомендации по
выбору видов деятельности (профессий), которые соответствуют состоянию его здоровья.
8. Результаты медицинской консультации несовершеннолетнего при
определении профессиональной пригодности фиксируются в медицинской карте несовершеннолетнего, где указываются противопоказанные
профессионально-производственные факторы, а также факторы,
ограничивающие круг выбираемых профессий и специальностей.

17 мая 2013 г.
№ 148-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 мая 2010 года № 110-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 мая 2010 года № 110-ПП «Об эвакуационной комиссии КабардиноБалкарской Республики» изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики
М.М. Кодзокова».

2. Состав эвакуационной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

Р. ХАСАНОВ

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 17 мая 2013 года № 148-ПП
СОСТАВ
эвакуационной комиссии Кабардино-Балкарской Республики
Кодзоков М.М. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики (председатель эвакуационной комиссии)
Надежин М.В. - первый заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (заместитель председателя эвакуационной комиссии) (по
согласованию)
Усков С.А. - ведущий специалист Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (ответственный секретарь эвакуационной комиссии) (по согласованию);
Группа организации и контроля за ходом рассредоточения и эвакуации
Бекишев Р.Х. - начальник тыла Министерства внутренних дел по КабардиноБалкарской Республике (руководитель группы) (по согласованию)
Дохов А.Н. - начальник отдела Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по КабардиноБалкарской Республике (по согласованию)
Жугов А.Ф. - заместитель генерального директора по социально-кадровым
вопросам открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»
- Кабардино-Балкарская топливная компания» (по согласованию)
Макоев Т.К. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики
Хагарова Д.В. - заместитель министра по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской
Республики
Швачий Т.Ю. - заместитель министра строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики
Шеметов Д.А. - заместитель директора – коммерческий директор Кабардино-Балкарского филиала открытого акционерного общества «Ростелеком» (по
согласованию);
Группа дорожно-транспортного обеспечения
Ульбашев И.Х. - заместитель министра транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (руководитель группы)
Ашинов Р.И. - начальник межрайонного отдела Управления Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Волков П.В. - заместитель директора филиала по Кабардино-Балкарской

Республике федерального казенного учреждения «Управление ордена Знак
Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного
агентства» (по согласованию);
Группа первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения
Баждугов Т.А. - заместитель министра экономического развития Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента развития малого и
среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического
развития Кабардино-Балкарской Республики (руководитель группы)
Балагов Б.Б. - заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики
Кудрявцев Ю.В. - заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Махов Т.В. - заместитель министра промышленности и торговли КабардиноБалкарской Республики
Нагаев Р.Н. - заместитель министра здравоохранения и курортов КабардиноБалкарской Республики
Нахушева Р.Д.- заместитель главного врача федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в КабардиноБалкарской Республике» (по согласованию);
Группа организации и контроля за приемом и трудоустройством эвакуируемого населения
Голочалов Н.С. - заместитель министра труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики (руководитель группы)
Абазов Б.З. - заместитель министра образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;
Калабеков А.М. - заместитель министра финансов Кабардино-Балкарской
Республики
Группа контроля за эвакуацией материальных и культурных ценностей
Хасанов И.М. - заместитель министра культуры Кабардино-Балкарской Республики (руководитель группы)
Алексанова Н.В. - заместитель руководителя Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской
Республике (по согласованию)
Власов И.А. - заместитель руководителя Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
20 мая 2013 г.
№ 150-ПП
О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Признать утратившими силу постановления Правительства КабардиноБалкарской Республики:
от 26 марта 2010 года № 37-ПП «О порядке осуществления в 2010 году денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи государственной и
муниципальной систем здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики»
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 14, 09.04.2010);
от 26 марта 2010 года № 38-ПП «О порядке осуществления в 2010 году денежных выплат за оказание дополнительной медицинской помощи, оказываемой
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковы-

ми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими
сестрами врачей общей практики (семейных врачей) в Кабардино-Балкарской
Республике» («Официальная Кабардино-Балкария», № 14, 09.04.2010);
от 10 марта 2011 года № 64-ПП «О внесении изменений в постановления
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 марта 2010 года № 37ПП и от 26 марта 2010 года № 38-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария»,
№ 11,18.03.2011);
от 25 мая 2012 года № 140-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 марта 2010 года №
38-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», №22, 01.06.2012).
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
Р. ХАСАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
17 мая 2013 г.
№ 149-ПП
О Регламенте Правительства Кабардино-Балкарской Республики
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Регламент Правительства Кабардино-Балкарской
Республики.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства КабардиноБалкарской Республики:
от 27 июля 2006 года № 193-ПП «О Регламенте Правительства Кабардино-Балкарской Республики» («Кабардино-Балкарская правда», № 206-207,
22.08.2006);
от 21 декабря 2006 года № 343-ПП «О внесении изменений в пункт 29
раздела IV Регламента Правительства Кабардино-Балкарской Республики»

(«Кабардино-Балкарская правда», № 349-352, 30.12.2006);
от 17 мая 2007 года № 116-ПП «О внесении изменений в Регламент Правительства Кабардино-Балкарской Республики» («Кабардино-Балкарская правда»,
№ 157-158, 30.05.2007);
от 21 июля 2010 года № 159-ПП «О внесении изменений в Регламент Правительства Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная КабардиноБалкария», № 30, 30.07.2010).
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

Р. ХАСАНОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 17 мая 2013 года № 149-ПП
РЕГЛАМЕНТ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
Балкарской Республики в республике и за ее пределами, принимает решения по
I. Общие положения
1. Правительство Кабардино-Балкарской Республики, являясь высшим оперативным вопросам, информирует Главу Кабардино-Балкарской Республики
постоянно действующим исполнительным органом государственной власти о деятельности Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
3. В пределах своей компетенции на основе и во исполнение федеральных
Кабардино-Балкарской Республики, подотчетным Главе Кабардино-Балкарской
Республики, руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской законов и законов Кабардино-Балкарской Республики, указов и распоряжений
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными Президента Российской Федерации, Главы Кабардино-Балкарской Республизаконами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, ки, иных нормативных правовых актов Правительство Кабардино-Балкарской
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Республики издает постановления и распоряжения Правительства КабардиноКонституцией Кабардино-Балкарской Республики, Законом Кабардино-Балкар- Балкарской Республики (далее – решения Правительства Кабардино-Балкарской
ской Республики «О Правительстве Кабардино-Балкарской Республики», иными Республики), обеспечивает и контролирует их исполнение.
Решения Правительства Кабардино-Балкарской Республики обязательны к
законами Кабардино-Балкарской Республики, указами и распоряжениями Главы
Кабардино-Балкарской Республики, постановлениями Парламента Кабардино- исполнению на территории Кабардино-Балкарской Республики.
Решения Правительства Кабардино-Балкарской Республики вступают в силу
Балкарской Республики и настоящим Регламентом.
2. Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики опреде- и подлежат опубликованию в соответствии с действующим законодательством.
4. Решение задач, возложенных на Правительство Кабардино-Балкарской
ляет направления деятельности Правительства Кабардино-Балкарской Республики, организует и координирует его работу, ведет заседания Правительства Республики, обеспечивается на регулярно проводимых заседаниях, организациКабардино-Балкарской Республики, представляет Правительство Кабардино(Окончание на 53-й с.)
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онно-практической деятельностью Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики, его заместителей, руководителей исполнительных органов
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.
II. Планирование работы Правительства Кабардино-Балкарской Республики
5. Правительство Кабардино-Балкарской Республики строит свою деятельность на основе перспективных и текущих планов работы. Основой для перспективного и текущего планирования работы Правительства Кабардино-Балкарской
Республики являются ежегодное Послание Главы Кабардино-Балкарской Республики Парламенту Кабардино-Балкарской Республики, программа социальноэкономического развития Кабардино-Балкарской Республики.
6. Планы заседаний Правительства Кабардино-Балкарской Республики ежеквартально составляются при участии Председателя Правительства КабардиноБалкарской Республики, первых заместителей Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики, заместителей Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики, исполнительных органов государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики, соответствующих подразделений
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.
Подготовка проектов планов заседаний Правительства Кабардино-Балкарской Республики и обеспечение проверки исполнения утвержденных планов
заседаний возлагаются на заместителя Руководителя Администрации Главы
Кабардино-Балкарской Республики – руководителя Аппарата Правительства Кабардино-Балкарской Республики (далее – руководитель Аппарата Правительства
Кабардино-Балкарской Республики).
7. Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики не позднее чем за 20 дней до 1-го числа первого месяца очередного
квартала представляют предложения для включения в проект плана заседаний
на очередной квартал.
Руководитель Аппарата Правительства Кабардино-Балкарской Республики не
менее чем за 15 дней до 1-го числа первого месяца очередного квартала представляет проект плана с учетом поступивших предложений Председателю Правительства Кабардино-Балкарской Республики для рассмотрения и утверждения.
8. Вопросы, не предусмотренные планом заседания Правительства Кабардино-Балкарской Республики, вносятся на рассмотрение по поручению
Главы Кабардино-Балкарской Республики либо Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики по мере их поступления в Правительство
Кабардино-Балкарской Республики и готовности к обсуждению.
III. Организация работы членов Правительства Кабардино-Балкарской
Республики
9. В случае временного отсутствия Председателя Правительства КабардиноБалкарской Республики его обязанности исполняет один из первых заместителей,
заместителей Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики
в соответствии с письменно оформленным решением или распределением
обязанностей.
10. Первые заместители Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики, заместители Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики в соответствии с распределением обязанностей рассматривают
конкретные вопросы деятельности Правительства Кабардино-Балкарской Республики, координируют и контролируют деятельность исполнительных органов
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, участвуют при необходимости в заседаниях коллегий этих органов.
11. По результатам рассмотрения конкретных документов Председатель
Правительства Кабардино-Балкарской Республики и его заместители выражают
свое отношение к содержащимся в них вопросам либо дают поручения в виде
подписанных ими резолюций, оформляемых и учитываемых в установленном
порядке. Выраженное в резолюции согласие служит основанием для подготовки
в установленном порядке соответствующих документов (проектов, материалов).
Содержащееся в резолюции поручение подлежит реализации исполнительными
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и контролю
в соответствии с порядком организации контроля исполнения решений.
12. Руководители исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики не могут действовать, а равно высказываться
публично вопреки официальной позиции Правительства Кабардино-Балкарской
Республики, выраженной в принятом решении Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
IV. Порядок внесения документов для рассмотрения Правительством Кабардино-Балкарской Республики, подготовки и проведения его заседаний
13. Очередные (плановые) заседания Правительства Кабардино-Балкарской
Республики проводятся по утвержденному плану в определенный день недели,
как правило, не реже двух раз в месяц. Периодичность и день заседаний определяются Председателем Правительства Кабардино-Балкарской Республики
по согласованию с Главой Кабардино-Балкарской Республики, как правило, на
год. Внеочередные заседания проводятся по мере необходимости по поручению
Главы Кабардино-Балкарской Республики, Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
14. На рассмотрение Правительства Кабардино-Балкарской Республики
вносятся вопросы, которые отнесены к его компетенции, как правило, носят
межотраслевой характер и не могут быть решены исполнительными органами
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики самостоятельно
или совместно с главами местных администраций муниципальных районов
и городских округов. Правом внесения вопросов на заседание Правительства
Кабардино-Балкарской Республики обладает Администрация Главы КабардиноБалкарской Республики, исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике и иные органы в
случаях, предусмотренных действующим законодательством.
15. Протесты прокурора Кабардино-Балкарской Республики подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
16. Проект решения считается подготовленным, если он согласован с советниками Главы Кабардино-Балкарской Республики и советниками Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с распределением
обязанностей, со всеми заинтересованными органами государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики, территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, организациями и доработан с учетом замечаний, высказанных в ходе согласования.
Руководитель, вносящий проект, обязан обеспечить согласование и визирование
проектов решений Правительства Кабардино-Балкарской Республики руководителями заинтересованных органов. При наличии разногласий руководитель,
который вносит проект решения, должен провести обсуждение, консультации с
целью поиска согласованного решения. Если согласие не найдено, то одновременно с проектом представляются справка по поводу имеющихся разногласий и
предложения. Проекты решений Правительства Кабардино-Балкарской Республики вносятся на заседание с заключением юридической службы разработчика
проекта решения Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а также
пояснительной запиской, в которой излагаются краткое содержание проекта,
обоснование необходимости его принятия, сведения о том, на основании чего
подготовлен проект, с кем он согласован. К пояснительной записке в необходимых случаях прилагаются справочные, аналитические материалы, связанные с
подготовкой проекта, и указатель рассылки.
К проектам, предполагающим расходование бюджетных средств либо использование государственного имущества, прилагается финансово-экономическое обоснование.
17. Проект решения Правительства Кабардино-Балкарской Республики,
пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование подлежат
визированию руководителем исполнительного органа государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики. При отсутствии руководителя исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики
(болезнь, командировка, отпуск и т.п.) проект решения Правительства Кабардино-Балкарской Республики, пояснительная записка и финансово-экономическое
обоснование визируются его заместителем, исполняющим обязанности руководителя исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики (при наличии соответствующего приказа о возложении на него
исполнения обязанностей).
Все вносимые материалы оформляются в соответствии с утвержденными
правилами оформления проектов решений Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
18. В случаях, определяемых руководителем Аппарата Правительства
Кабардино-Балкарской Республики, проекты решений Правительства Кабардино-Балкарской Республики дополнительно рассматриваются структурными
подразделениями Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.
19. При двукратном нарушении порядка подготовки проектов решений Правительства Кабардино-Балкарской Республики руководитель Аппарата Правительства Кабардино-Балкарской Республики вправе внести вопрос об указанных
нарушениях на заседание Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
20. Подготовленные в установленном порядке проекты решений Правительства Кабардино-Балкарской Республики сдаются в общий отдел управления
документационного обеспечения Администрации Главы Кабардино-Балкарской
Республики на бумажном и электронном носителях (ответственность за соответствие текста документа на электронном носителе завизированному проекту
возлагается на исполнителя), регистрируются и направляются на рассмотрение
первым заместителям Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики, заместителю Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики в соответствии с распределением обязанностей.
Проекты решений Правительства Кабардино-Балкарской Республики, не соответствующие требованиям настоящего Регламента, не подлежат регистрации
и возвращаются разработчику для устранения нарушений.
Первые заместители Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики, заместители Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики при необходимости обеспечивают предварительное обсуждение
проекта решения Правительства Кабардино-Балкарской Республики со всеми
заинтересованными. При одобрении проекта решения первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики (заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики) сопроводительным
письмом направляет проект решения Правительства Кабардино-Балкарской
Республики Председателю Правительства Кабардино-Балкарской Республики с
указанием необходимости его принятия, а также способа его принятия не позднее
чем за 8 дней до заседания Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
Проекты решений Правительства Кабардино-Балкарской Республики по вопросам, включенным в план заседаний Правительства Кабардино-Балкарской
Республики, представляются не позднее чем за 10 дней до определенной планом
даты рассмотрения вопроса.
21. Подготовленные к рассмотрению на заседании Правительства Кабардино-Балкарской Республики документы не позднее чем за 5 дней до заседания
обобщаются общим отделом управления документационного обеспечения
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики и передаются для
рассмотрения руководителю Аппарата Правительства Кабардино-Балкарской
Республики вместе с проектом повестки заседания Правительства КабардиноБалкарской Республики.
22. Материалы (на бумажном или электронном носителях), включенные
в повестку заседания Правительства Кабардино-Балкарской Республики, не
позднее чем за 3 дня до заседания направляются общим отделом управления
документационного обеспечения Администрации Главы Кабардино-Балкарской
Республики членам Правительства Кабардино-Балкарской Республики и иным
должностным лицам, определяемым руководителем Аппарата Правительства
Кабардино-Балкарской Республики.
23. Члены Правительства Кабардино-Балкарской Республики, руководители
структурных подразделений Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, а также руководители организаций, учреждений, которым направлены
материалы по повестке заседания Правительства Кабардино-Балкарской Республики могут не позднее чем за день до заседания представить руководителю
Аппарата Правительства Кабардино-Балкарской Республики свои замечания и
предложения по рассматриваемым проектам решений Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
24. При внесении в Правительство Кабардино-Балкарской Республики предложений, требующих принятия закона Кабардино-Балкарской Республики или
решения Главы Кабардино-Балкарской Республики, одновременно с предложениями представляются проекты соответствующих актов и необходимые документы
к ним, согласованные с соответствующими подразделениями Администрации
Главы Кабардино-Балкарской Республики.
25. Руководители исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, которым направляются на согласование материалы
и проекты решений Правительства Кабардино-Балкарской Республики по вопросам, подлежащим обсуждению на заседаниях Правительства Кабардино-Бал-

Официальная Кабардино-Балкария
карской Республики, рассматривают их в первоочередном порядке, независимо
от своего мнения визируют проекты, представленные к согласованию (срочные
– в день их получения, другие – в 3-дневный срок) и прикладывают имеющиеся
возражения, уточнения, дополнения к ним. По согласованию с руководителем
Аппарата Правительства Кабардино-Балкарской Республики может быть установлен иной срок согласования проектов для наиболее сложных и объемных
проектов, но не более семи дней.
26. Представляемые проекты решений Правительства Кабардино-Балкарской Республики согласовываются в обязательном порядке со всеми должностными лицами, указанными в постановляющей части проектов решений
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, проходят экспертизу в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской
Республике (если они носят нормативный характер), в отделе лингвистической
экспертизы документов управления документационного обеспечения Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, в отделе правовой экспертизы
государственно-правового управления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики (при наличии документов, подтверждающих выполнение
требований абзаца первого пункта 16 раздела IV настоящего Регламента и
настоящего пункта).
27. Проекты решений Правительства Кабардино-Балкарской Республики,
имеющих нормативный характер, проходят антикоррупционную экспертизу в
порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики.
Заключения по результатам антикоррупционной экспертизы приобщаются к
проектам решений Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
28. Визирование производится на последней странице первого экземпляра
текста проекта решения Правительства Кабардино-Балкарской Республики с
указанием фамилии визирующего и даты.
29. Управление Министерства юстиции Российской Федерации по КабардиноБалкарской Республике проводит юридическую экспертизу проектов решений
Правительства Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с соглашением, заключенным с Правительством Кабардино-Балкарской Республики.
30. Проекты решений Правительства Кабардино-Балкарской Республики,
имеющих нормативный характер, не позднее чем за 15 дней до рассмотрения их
на заседании Правительства Кабардино-Балкарской Республики направляются
для согласования в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
31. Проекты решений Правительства Кабардино-Балкарской Республики
вносятся в Правительство Кабардино-Балкарской Республики с приложением
заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы (при
их наличии).
32. Проекты решений Правительства Кабардино-Балкарской Республики,
затрагивающие вопросы финансовой, бюджетной, налоговой политики, в
обязательном порядке должны согласовываться с Министерством финансов
Кабардино-Балкарской Республики, Министерством экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики, Управлением Федеральной налоговой
службы по Кабардино-Балкарской Республике.
33. Проекты решений Правительства Кабардино-Балкарской Республики об
оказании материальной помощи подлежат обязательному согласованию с Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики, соответствующими
подразделениями Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, а
также соответствующими исполнительными органами государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики, указанными в проекте решения Правительства Кабардино-Балкарской Республики и являющимися распорядителями
бюджетных средств.
34. Проекты решений Правительства Кабардино-Балкарской Республики,
затрагивающие вопросы экономического развития Кабардино-Балкарской
Республики, а также имущественных и земельных отношений, в обязательном
порядке должны согласовываться с Министерством экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики, Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики, Министерством государственного имущества и земельных
отношений Кабардино-Балкарской Республики.
35. Проекты решений Правительства Кабардино-Балкарской Республики по
вопросам предоставления льгот и преимуществ хозяйствующим субъектам в
обязательном порядке должны согласовываться с антимонопольным органом.
36. Проекты решений Правительства Кабардино-Балкарской Республики,
связанные с регулированием социально-трудовых отношений на республиканском уровне, направляются на согласование в Объединение организаций
профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики.
37. Проекты решений Правительства Кабардино-Балкарской Республики
по кадровым вопросам разрабатываются управлением по вопросам государственной службы, кадров и местного самоуправления Администрации Главы
Кабардино-Балкарской Республики. Решения по кадровым вопросам вносятся
руководителем Аппарата Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
38. Проекты решений Правительства Кабардино-Балкарской Республики,
связанные со снятием вопросов с контроля, заключением органов юстиции,
а также по протестам и представлениям прокуратуры Кабардино-Балкарской
Республики могут вноситься Аппаратом Правительства Кабардино-Балкарской
Республики в установленном настоящим Регламентом порядке.
39. Руководители исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, ответственные должностные лица, принимающие
участие в подготовке проектов решений Правительства Кабардино-Балкарской
Республики, несут персональную ответственность за их качество и своевременность представления.
40. В заседаниях Правительства Кабардино-Балкарской Республики участвуют члены Правительства Кабардино-Балкарской Республики, главы местных
администраций муниципальных районов, городских округов, в их отсутствие –
исполняющие обязанности указанных должностных лиц, депутаты Парламента
Кабардино-Балкарской Республики и другие должностные лица по перечню
согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту.
По отдельным вопросам, рассматриваемым на заседании Правительства
Кабардино-Балкарской Республики, могут быть приглашены другие должностные лица.
Состав лиц, приглашаемых на заседание Правительства Кабардино-Балкарской Республики, определяет руководитель Аппарата Правительства КабардиноБалкарской Республики.
Общий отдел управления документационного обеспечения Администрации
Главы Кабардино-Балкарской Республики обеспечивает их участие в обсуждении вопросов, регулирует порядок их присутствия на заседании Правительства
Кабардино-Балкарской Республики.
41. Заседание Правительства Кабардино-Балкарской Республики считается
правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
В случаях когда члены Правительства Кабардино-Балкарской Республики
и другие должностные лица не могут явиться по уважительной причине на
заседание Правительства Кабардино-Балкарской Республики, они должны
сообщить об этом до заседания Председателю Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
42. Заседания Правительства Кабардино-Балкарской Республики проходят
под председательством Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики.
Председательствовать на заседании Правительства Кабардино-Балкарской
Республики вправе Глава Кабардино-Балкарской Республики.
43. Должностные лица, участвующие в заседаниях Правительства Кабардино-Балкарской Республики, регистрируются общим отделом управления
документационного обеспечения Администрации Главы Кабардино-Балкарской
Республики.
44. Повестка заседания Правительства Кабардино-Балкарской Республики утверждается Председателем Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
В случае необходимости Глава Кабардино-Балкарской Республики либо
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики вправе вносить изменения в повестку заседания Правительства Кабардино-Балкарской
Республики.
Вопрос может быть снят с рассмотрения Председателем Правительства
Кабардино-Балкарской Республики.
45. На заседаниях Правительства Кабардино-Балкарской Республики время
для докладов устанавливается, как правило, в пределах до 10 минут, для содокладов и выступлений в прениях – до 5 минут, для справок – до 3 минут. Участники
заседания и лица, приглашенные на заседание по отдельным вопросам, могут
выступать в прениях, вносить предложения, делать замечания, давать справки
по существу обсуждаемых вопросов. Прения прекращаются по решению председательствующего на заседании.
46. На заседаниях Правительства Кабардино-Балкарской Республики решения Правительства Кабардино-Балкарской Республики принимаются, как
правило, общим согласием. По решению председательствующего может быть
проведено голосование. В этом случае решение Правительства КабардиноБалкарской Республики принимается большинством голосов всех членов Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
47. Правительство может рассматривать отдельные вопросы на закрытых
или суженных заседаниях. При их проведении подготовка материалов, допуск
на заседания, стенографирование и оформление протоколов и принятых актов
осуществляются с соблюдением правил работы с секретными документами и
режима секретности. Видеоакустическая запись подобных заседаний не проводится.
48. Доработку проектов решений Правительства Кабардино-Балкарской
Республики осуществляет ответственный исполнитель, вносивший проект на
рассмотрение, в течение трех рабочих дней. В случае необходимости Правительство Кабардино-Балкарской Республики образует комиссию из своего состава, а
также из представителей других государственных органов и организаций, научных
учреждений. Лица, возглавляющие указанную комиссию, организуют ее работу
и обеспечивают повторное согласование проектов всеми заинтересованными
лицами и представление доработанных проектов решений Правительства Кабардино-Балкарской Республики в установленные сроки. Для доработки проектов
Правительства Кабардино-Балкарской Республики исполнителям выдается стенограмма заседания Правительства Кабардино-Балкарской Республики. Выдачу
стенограммы осуществляет начальник общего отдела управления документационного обеспечения Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.
49. По проектам решений Правительства Кабардино-Балкарской Республики,
носящих нормативный характер, рассмотренных на заседании Правительства
Кабардино-Балкарской Республики, принимаются и издаются в установленном
порядке постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
По проектам решений Правительства Кабардино-Балкарской Республики,
не носящих нормативный характер, принимаются и издаются в установленном
порядке распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
50. В случае необходимости решения Правительства Кабардино-Балкарской
Республики могут приниматься опросным путем, за исключением случаев, указанных в статье 26 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О Правительстве
Кабардино-Балкарской Республики».
Лист опроса оформляется после завершения процедуры согласования проекта по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту.
Члены Правительства Кабардино-Балкарской Республики в течение не более
трех рабочих дней подписывают лист опроса и передают его разработчику проекта решения Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
Проект решения Правительства Кабардино-Балкарской Республики считается
принятым, если более половины от общего количества членов Правительства
Кабардино-Балкарской Республики согласны с принятием соответствующего
проекта решения Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
Проекты решений Правительства Кабардино-Балкарской Республики,
имеющие неурегулированные разногласия между членами Правительства
Кабардино-Балкарской Республики, к принятию путем опроса не допускаются.
51. Подготовленный к подписанию проект решения в окончательной редакции визируется в отделе лингвистической экспертизы документов управления
документационного обеспечения Администрации Главы Кабардино-Балкарской
Республики, начальником государственно-правового управления Администрации
Главы Кабардино-Балкарской Республики (о чем производится на документах
соответствующая запись «Проверено», «Правовая экспертиза проведена»),
руководителем Аппарата Правительства Кабардино-Балкарской Республики,
Руководителем Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики и
представляется на подпись Председателю Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
52. Подписанные, оформленные решения рассылаются органам, организациям и должностным лицам по перечню, составленному в установленном порядке,
но не позднее чем через 3 дня после подписания. Замена ранее разосланных
документов производится по указанию руководителя Аппарата Правительства
Кабардино-Балкарской Республики.

53. Опубликование и вступление в силу решений Правительства КабардиноБалкарской Республики осуществляются в порядке, установленном действующим
законодательством.
54. Каждое решение Правительства Кабардино-Балкарской Республики,
принятое Правительством Кабардино-Балкарской Республики, регистрируется
в общем отделе управления документационного обеспечения Администрации
Главы Кабардино-Балкарской Республики с присвоением порядкового номера и
указанием полного названия вопроса, даты подписания. Подлинники решений
Правительства Кабардино-Балкарской Республики формируются в отдельные
книги. Вторые экземпляры решений Правительства Кабардино-Балкарской
Республики с рабочими материалами, заключениями, обоснованиями, замечаниями формируются в самостоятельные книги с присвоением того же номера
и даты, что и подлинники.
55. Протокол заседания Правительства Кабардино-Балкарской Республики
оформляется общим отделом управления документационного обеспечения
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики и подписывается
председательствовавшим на заседании. Аппарат Правительства Кабардино-Балкарской Республики обеспечивает ведение стенографической записи заседаний.
Подлинники протоколов заседаний, решений Правительства Кабардино-Балкарской Республики и другие документы хранятся в общем отделе управления
документационного обеспечения Администрации Главы Кабардино-Балкарской
Республики. Копии принятых постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики направляются Главе Кабардино-Балкарской Республики,
Руководителю Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, в
Парламент Кабардино-Балкарской Республики, Конституционный Суд Российской Федерации, Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики,
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике, прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики, государственно-правовое управление Администрации Главы Кабардино-Балкарской
Республики, Центр специальной связи и информации Федеральной службы
охраны Российской Федерации в Кабардино-Балкарской Республике.
56. Официальную информацию средствам массовой информации о повестке заседания и сообщения о проведении заседаний Правительства Кабардино-Балкарской Республики представляет пресс-служба Главы и Правительства
Кабардино-Балкарской Республики.
57. Присутствие представителей средств массовой информации и проведение видео- и фотосъемок и звукозаписи в зале заседаний Правительства
Кабардино-Балкарской Республики разрешается руководителем Аппарата Правительства Кабардино-Балкарской Республики по согласованию с Председателем
Правительства Кабардино-Балкарской Республики и по представлению прессслужбы Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
V. Законопроектная деятельность Правительства Кабардино-Балкарской
Республики
58. Законопроектная деятельность Правительства Кабардино-Балкарской
Республики осуществляется в соответствии с планами законопроектных работ,
которые формируются на основании предложений исполнительных органов
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, планами работы
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, иными актами Правительства Кабардино-Балкарской Республики, предусматривающими разработку
законопроектов.
59. При разработке планов законопроектных работ Правительство Кабардино-Балкарской Республики учитывает планы (проекты планов) законопроектных
работ Главы Кабардино-Балкарской Республики и Парламента Кабардино-Балкарской Республики.
60. О своей законопроектной деятельности Правительство Кабардино-Балкарской Республики информирует Главу Кабардино-Балкарской Республики.
61. Предложения по планам законопроектной деятельности, а также сопроводительные материалы к проектам иных актов, предусматривающих разработку
законопроектов, должны содержать по каждому из них:
обоснование необходимости принятия закона;
концепцию законопроекта, включающую в себя его общую характеристику
и основные положения;
финансово-экономическое обоснование;
наименование основного разработчика (исполнителя) законопроекта в
лице исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики, перечень разработчиков (соисполнителей) законопроекта, этапы
подготовки законопроекта и ориентировочные сроки его внесения в Парламент
Кабардино-Балкарской Республики.
62. Законопроекты, разрабатываемые в порядке законодательной инициативы Правительства Кабардино-Балкарской Республики, проходят правовую
экспертизу в отделе правовой экспертизы государственно-правового управления
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики и Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике.
Законопроекты проходят антикоррупционную экспертизу в порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики.
63. Для рассмотрения на заседании Правительства Кабардино-Балкарской
Республики представляется законопроект с необходимыми материалами:
пояснительная записка, финансово-экономическое обоснование, перечень
республиканских законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в случае принятия данного
законопроекта.
64. Законопроект вносится Правительством Кабардино-Балкарской Республики в Парламент Кабардино-Балкарской Республики с приложением документов,
предусмотренных Регламентом Парламента Кабардино-Балкарской Республики.
65. При внесении законопроекта в Парламент Кабардино-Балкарской Республики Правительство Кабардино-Балкарской Республики назначает официального представителя, как правило, из числа заместителей Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики, руководителей исполнительных
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики – основного
разработчика законопроекта.
66. Взаимодействие Правительства Кабардино-Балкарской Республики с
Парламентом Кабардино-Балкарской Республики на постоянной основе обеспечивает представитель Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики
в Парламенте Кабардино-Балкарской Республики и судебных органах (далее
– представитель Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики).
Представитель Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики
координирует деятельность официальных представителей Правительства
Кабардино-Балкарской Республики, обозначенных в решении Правительства
Кабардино-Балкарской Республики, при принятии законопроекта.
67. Порядок и сроки рассмотрения Правительством Кабардино-Балкарской

53

Республики парламентских запросов, запросов и обращений депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики устанавливаются в соответствии с
действующим законодательством.
VI. Порядок взаимоотношений Правительства Кабардино-Балкарской Республики с судебными органами
68. Представительство в судебных органах осуществляет представитель Главы
и Правительства Кабардино-Балкарской Республики либо иное должностное
лицо на основании надлежаще оформленной доверенности.
69. Председатель и члены Правительства Кабардино-Балкарской Республики
в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики «О Конституционном Суде Кабардино-Балкарской Республики» вправе присутствовать на заседании Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики и излагать
свое мнение по рассматриваемым вопросам.
70. Представитель Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики
участвует в заседаниях Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики без специального на то решения Правительства Кабардино-Балкарской
Республики. Деятельность лиц, назначенных представителями Правительства
Кабардино-Балкарской Республики для участия в рассмотрении Конституционным Судом Кабардино-Балкарской Республики конкретных дел, координирует
представитель Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
71. Полномочия представителя Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики и иных должностных лиц в Конституционном Суде Кабардино-Балкарской Республики, судах общей юрисдикции и арбитражных
судах отражаются в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с
законодательством.
VII. Координационные и совещательные органы, образуемые Правительством
Кабардино-Балкарской Республики
72. Координационные органы, образуемые Правительством Кабардино-Балкарской Республики для обеспечения согласованных действий заинтересованных
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в решении определенных задач, именуются комиссиями.
Совещательные органы, образуемые Правительством Кабардино-Балкарской
Республики для предварительного рассмотрения вопросов и подготовки по ним
предложений, носящих рекомендательный характер, именуются советами.
73. Образование и упразднение указанных комиссий и советов, назначение
руководителей, утверждение персонального состава и определение их компетенции осуществляет Правительство Кабардино-Балкарской Республики.
Сфера и срок деятельности, полномочия комиссий и советов определяются
в решениях об их создании или в положениях о них.
74. Решения комиссий и советов оформляются в виде протоколов их заседаний, а при необходимости к указанным протоколам прилагаются проекты
решений Правительства Кабардино-Балкарской Республики, которые вносятся
на заседание Правительства Кабардино-Балкарской Республики в установленном порядке. Обеспечение деятельности постоянно действующей комиссии
осуществляет ответственный секретарь.
75. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий и
советов осуществляется в установленном порядке.
VIII. Порядок исполнения, организация контроля за исполнением решений
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики, его заместителей
76. Исполнение решений Правительства Кабардино-Балкарской Республики,
поручений Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики, его
заместителей организуют руководители исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, руководители органов местного
самоуправления, которым они адресованы.
77. Организация контроля за выполнением решений, принятых Правительством Кабардино-Балкарской Республики, поручений Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики и его заместителей осуществляется в
порядке, определяемом Главой Кабардино-Балкарской Республики.
78. Руководители исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики внутренним приказом возлагают ответственность за
организацию контроля исполнения решений Правительства Кабардино-Балкарской Республики, поручений Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики на одного из своих заместителей. Копия приказа представляется в
Аппарат Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
IX. Организационное, документационное и информационное обеспечение
мероприятий, проводимых Правительством Кабардино-Балкарской Республики
79. Организационное, документационное и информационное обеспечение
подготовки и проведения заседаний, совещаний, встреч и других мероприятий
(далее - мероприятия) проводится в соответствии с поручениями Главы Кабардино-Балкарской Республики и Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики. В этих целях Аппарат Правительства Кабардино-Балкарской
Республики совместно с соответствующими структурными подразделениями
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики и Управления делами
Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
готовит проект решения Главы Кабардино-Балкарской Республики или
Правительства Кабардино-Балкарской Республики о проведении мероприятия,
план-график организационно-технического его обеспечения;
обеспечивает запись и стенографическое обслуживание мероприятия, подготовку помещения;
готовит списки приглашенных на мероприятие и список работников Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, обеспечивающих его
проведение, для оформления пропусков;
осуществляет оперативное взаимодействие со службой охраны;
оповещает участников мероприятия о дате, времени и месте проведения;
оформляет необходимые заявки на обслуживание участников мероприятия
и размещение иногородних участников в гостиницах;
при необходимости готовит совместно с заинтересованными лицами протокол (решение) проведенного мероприятия, документы, рассматриваемые на
мероприятии;
осуществляет подготовку места проведения мероприятия, организацию
питания и размещения участников мероприятия, обеспечение их транспортом,
билетами на обратный проезд.
80. Организацию работы с представителями средств массовой информации
осуществляет пресс-служба Главы Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
81. Мероприятия, проводимые исполнительными органами государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики, организуются, как правило, своими
силами с обязательным уведомлением об этом руководителя Аппарата Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Регламенту Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПРИСУТСТВОВАТЬ НА ЗАСЕДАНИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
1. Должностные лица Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики:
Руководитель Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики;
первый заместитель Руководителя Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики;
представитель Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики в
Парламенте Кабардино-Балкарской Республики и судебных органах, заместитель Руководителя Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики;
заместители Руководителя Администрации Главы Кабардино-Балкарской
Республики;
советники Главы Кабардино-Балкарской Республики;
помощники Главы Кабардино-Балкарской Республики;
начальники управлений;
руководитель пресс-службы Главы и Правительства Кабардино-Балкарской
Республики – пресс-секретарь Главы Кабардино-Балкарской Республики;
руководитель секретариата Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики;
советники Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики;
помощники Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики;
руководители секретариатов первых заместителей Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики;
руководители секретариатов заместителей Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики;
начальник отдела правовой экспертизы государственно-правового управления;
начальник общего отдела управления документационного обеспечения;
консультант общего отдела управления документационного обеспечения;
сотрудники пресс-службы Главы и Правительства Кабардино-Балкарской
Республики;
специалист по звукозаписи;
стенографистка.
2. Другие должностные лица:
Председатель Парламента Кабардино-Балкарской Республики;

Председатель Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики;
руководители исполнительных органов государственной власти КабардиноБалкарской Республики;
прокурор Кабардино-Балкарской Республики и его заместители;
министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике;
Председатель Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики;
заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики;
аудиторы Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики;
председатель Объединения организаций профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики;
главный федеральный инспектор по Кабардино-Балкарской Республике
аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Северо-Кавказском федеральном округе;
начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Кабардино-Балкарской Республике;
начальник Управления Федеральной службы безопасности по КабардиноБалкарской Республике;
руководитель Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской
Республике;
руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской Республике;
руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике;
руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике;
иные должностные лица, имеющие право присутствовать на заседаниях
Правительства Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
3. Должностные лица, не включенные в настоящий Перечень и исполняющие обязанности лиц, включенных в него, приглашаются на заседания по согласованию, с руководителем Аппарата Правительства Кабардино-Балкарской
Республики.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Регламенту Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
ЛИСТ ОПРОСА
членов Правительства Кабардино-Балкарской Республики по проекту постановления (распоряжения) Правительства Кабардино-Балкарской Республики
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

№ п/п

Ф.И.О.

Должность

Дата и подпись

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
14 мая 2013 г.
1. Переименовать государственное казенное образовательное учреждение
для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа
- детский сад «Нальчик-20» в государственное казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад «Нальчик-20»
(далее - ГКДОУ), сохранив предельную штатную численность.
2. Министерству образования и науки Кабардино-Балкарской Республики:
осуществить функции и полномочия учредителя в отношении ГКДОУ;
в 2-месячный срок обеспечить внесение изменений в устав ГКДОУ в
установленном порядке, а также осуществить иные мероприятия по его переименованию.

№ 263-рп
3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики обеспечить финансирование ГКДОУ в пределах общих бюджетных ассигнований,
предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской
Республики на 2013 год по разделу «Образование».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики
Г.А. Портову.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

Р. ХАСАНОВ

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству
ПРИКАЗ № 78
16 октября 2012 года
г. Нальчик
О признании утратившими силу некоторых приказов Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики
по лесному хозяйству
В соответствии с пунктом 3.1 части 10 статьи 83 Лесного кодекса РФ, письмом заместителя руководителя Рослесхоза А.В. Панфилова от 24 августа 2012
года № АП-03-27/9856 «О правовых актах Кабардино-Балкарской Республики»
(вх. от 12 сентября 2012 года № 779), приказываю:
1. Признать утратившими силу следующие приказы Госкомлеса КБР:
- от 14 октября 2011 года № 45 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству»;
- от 31 января 2012 года № 12 «Об утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регла-

ментов предоставления государственных услуг Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству»;
- от 1 февраля 2012 года № 13/1 «О внесении изменений в приказ Госкомлеса
КБР от 31 января 2012 года № 12»;
- от 19 марта 2012 года № 33 «О внесении изменений в административные
регламенты Госкомлеса КБР»;
- от 23 июля 2012 года № 63/1 «Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги по предоставлению в аренду
лесных участков, находящихся в государственной собственности на основании
охотхозяйственных соглашений».
Председатель
К. СОТТАЕВ

54 Официальная Кабардино-Балкария

24 мая 2013 года
Приложение № 1

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Коды
Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)
Организация

ОАО «Нальчикская городская электросетевая компания»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

86103620

ИНН

Вид экономической деятельности

Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества/Муниципальная
собственность

0721060214

Код

-

-

-

2330

-

-

Прочие доходы

2340

8 740

5 778

Прочие расходы

2350

22 013

15 359

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

(24 768)

(17 801)

Текущий налог на прибыль

2410

-

-

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

119

405

по ОКОПФ / ОКФС

47 / 14

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-

-

Изменение отложенных налоговых активов

384

360000, Кабардино-Балкарская Респ., г.Нальчик,
ул.Пачева, д.40
Наименование показателя2

-

2320

Проценты к уплате

40.10.2

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

2310

Проценты к получению

по ОКВЭД

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения1

31 12 2012

Доходы от участия в других организациях

На 31 декабря
2012 г.3

На 31 декабря
2011 г.4

2450

1 492

2460

-

-

Чистая прибыль (убыток)

2400

(23 041)

(16 309)

Форма 0710002 с. 2

На 31 декабря
2010 г.5

Пояснения 1

АКТИВ

Наименование показателя 2

За 2012 г.3

Код

За 2011 г.4

СПРАВОЧНО

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

-

14

7

Результаты исследований и разработок

1120

-

-

-

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

-

-

-

Основные средства

1150

247 578

275 924

300 958

Доходные вложения в материальные ценности

1160

-

-

-

Финансовые вложения

1170

-

-

357

Отложенные налоговые активы

-

1180

-

14 648

-

13 040

11 953

Прочие внеоборотные активы

1190

142 974

134 724

133 839

Итого по разделу I

1100

405 200

423 702

447 114

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

1210

7 804

7 199

9 577

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

-

6 454

6 388

Дебиторская задолженность

1230

786 949

486 967

219 799

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

-

13 128

38 445

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

458

2 839

3 269

Прочие оборотные активы

1260

-

263

-

Итого по разделу II

1200

795 211

516 850

277 478

БАЛАНС

1600

1 200 411

940 552

724 592

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2510

-

-

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода

2520

-

-

Совокупный финансовый результат периода 6

2500

(23 041)

(16 309)

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

-

-

Руководитель

Докшукин А.И.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Наименование показателя2

Код

На 31 декабря
2012 г.3

На 31 декабря
2011 г.4

На 31 декабря
2010 г.5

31 декабря 2012 г.

Главный бухгалтер

Гедгафова С.Х.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации
№ 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках,
если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения
организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки
необоротных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) отчетного периода».
Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.

Коды
Форма по ОКУД

Форма 0710001 с. 2
Пояснения1

1 727

Прочее

Организация

ОАО «Нальчикская городская электросетевая компания»

Вид экономической деятельности

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)

1310

450 000

450 000

450 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

-

-

-

Переоценка внеоборотных активов

1340

-

-

-

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

42 277

42 277

42 277

Резервный капитал

1360

346

346

346

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

26 166

55 607

71 916

6400

-

-

1300

518 789

548 230

564 539

1310

-

-

-

в том числе: дивиденды
Итого по разделу III
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

6

Паевой фонд

31 12 2012

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ПАССИВ

0710003

Дата (число, месяц, год)

86103620

ИНН
Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма Открытые акционерные общества/Муниципальная
собственности
собственность

0721060214

по ОКВЭД

40.10.2

по ОКОПФ
/ ОКФС

47 / 14

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

1. Движение капитала
Наименование показателя

Код
НИ/
стат

Уставный
капитал

Собственные
акции,
выкупленные
у акционеров

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря 2010 г.1

3100

450 000

-

42 277

346

71 916

За 2011 г.2 Увеличение капитала - всего:

3210

-

-

-

-

-

-

в том числе: чистая прибыль

3211

x

x

x

x

-

-

564 539

переоценка имущества

3212

x

x

-

x

-

Целевой капитал

1320

-

-

-

x

x

-

x

-

-

1350

-

-

-

доходы, относящиеся непосредственно на
увеличение капитала»

3213

Целевые средства

3214

-

-

-

x

x

x

-

дополнительный выпуск акций

Резервный и иные целевые фонды

1370

-

-

-

увеличение номинальной стоимости акций

3215

-

-

-

x

-

Итого по разделу III

1300

-

-

-

реорганизация юридического лица

3216

-

-

-

-

-

Код
НИ/
стат

Уставный
капитал

Собственные
акции,
выкупленные
у акционеров

Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества

1360

-

-

-

Форма 0710003 с. 2

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

51 810

-

-

Наименование показателя

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)

Итого

Отложенные налоговые обязательства

1420

-

-

-

Оценочные обязательства

1430

-

-

-

Прочие обязательства

1450

-

-

-

Уменьшение капитала - всего:

3220

-

-

-

-

16 309

16 309

Итого по разделу IV

1400

51 810

-

-

в том числе: убыток

3221

x

x

x

x

16 309

16 309

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

переоценка имущества

3222

x

x

-

x

-

-

Заемные средства

1510

-

51 810

51 810

x

x

-

x

-

-

1520

611 807

321 509

89 080

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала

3223

Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов

1530

18 005

19 003

19 163

уменьшение номинальной стоимости акций

3224

-

-

-

x

-

-

Оценочные обязательства

1540

-

-

-

уменьшение количества акций

3225

-

-

-

x

-

-

-

реорганизация юридического лица

3226

-

-

-

-

-

-

Прочие обязательства

1550

Итого по разделу V

1500

629 812

392 322

160 053

дивиденды

3227

x

x

x

x

-

-

БАЛАНС

1700

1 200 411

-

940 552

-

724 592

Изменение добавочного капитала

3230

x

x

-

-

-

x

3240

x

x

x

-

-

x
548 230

(подпись)

Докшукин А.И.
(расшифровка подписи)

Изменение резервного капитала
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.2

3200

450 000

-

42 277

346

55 607

Гедгафова С.Х.
(расшифровка подписи)

За 2012 г.3 Увеличение капитала - всего:

3310

-

-

-

-

-

-

(подпись)

в том числе: чистая прибыль

3311

x

x

x

x

-

-

переоценка имущества

3312

x

x

-

x

-

-

доходы, относящиеся непосредственно на
увеличение капитала

3313

x

x

-

x

-

-

дополнительный выпуск акций

3314

-

-

-

x

x

x

Руководитель
Главный бухгалтер

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации №
6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов
ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)», «Собственные акции, выкупленные у акционеров» «Добавочный капитал», «Резервный
капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды»
(в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
Приложение № 1
Отчет о прибылях и убытках
за 2012 г.

Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация

ОАО «Нальчикская городская электросетевая компания»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма
собственности

Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.
Пояснения 1

Код

-

-

-

x

-

3316

-

-

-

-

-

Уменьшение капитала - всего:

3320

-

-

-

-

29 441

29 441

в том числе: убыток

3321

x

x

x

x

23 041

23 041

переоценка имущества

3322

x

x

-

x

-

-

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала

3323

x

x

-

x

-

-

уменьшение номинальной стоимости акций

3324

-

-

-

x

-

-

уменьшение количества акций

3325

-

-

-

x

-

-

реорганизация юридического лица

3326

-

-

-

-

-

6 400

-

дивиденды

3327

x

x

x

x

6 400

86103620

Изменение добавочного капитала

3330

x

x

-

-

-

Изменение резервного капитала

3340

x

x

x

-

-

x

Величина капитала на 31 декабря 2012 г.3

3300

450 000

-

42 277

346

26 166

518 789

0721060214

по ОКВЭД

40.10.2
47 / 14

За 2012 г.3

3315

реорганизация юридического лица

31 12 2012

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Наименование показателя 2

0710002

увеличение номинальной стоимости акций

x

Форма 0710003 с. 3
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя

384
За 2011 г.4

Код
НИ/
стат

На 31 декабря
2010 г.1

Изменения капитала за 2011 г.2
за счет чистой
прибыли
(убытка)

за счет иных
факторов

На 31
декабря
2011 г.2

Выручка 5

2110

760 342

Себестоимость продаж

2120

771 837

711 141

Капитал - всего до корректировок

Валовая прибыль (убыток)

2100

(11 495)

(8 220)

корректировка в связи с: изменением учетной политики

3410

-

-

-

-

-

исправлением ошибок

3420

-

-

-

-

после корректировок

3500

-

-

-

-

Коммерческие расходы

2210

-

702 921

Управленческие расходы

2220

-

-

Прибыль (убыток) от продаж

2200

(11 495)

(8 220)

3400

-

-

-

-

(Окончание на 55-й с.)

24 мая 2013 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Окончание. Начало на 54-й с.)

1.2.

Прибыль (убыток) до налогообложения

тыс. руб.

28 526,9

55
-11495

в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до
корректировок»

3401

-

-

-

-

1.2.1.

Налог на прибыль

тыс. руб.

-

-

корректировка в связи с: изменением учетной политики

3411

-

-

-

-

1.2.2.

Чистая прибыль всего, в том числе:

тыс. руб.

-

-

исправлением ошибок

3421

-

-

-

-

1.2.2.1.

прибыль на капитальные вложения (инвестиции)

тыс. руб.

-

-

после корректировок

3501

-

-

-

-

1.2.2.2.

прибыль на возврат инвестиционных кредитов

тыс. руб.

-

-

другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям) до корректировок

3402

-

-

-

-

1.2.2.3.

дивиденды по акциям

тыс. руб.

-

-

1.2.2.4.

прочие расходы из прибыли

тыс. руб.

-

-

корректировка в связи с: изменением учетной политики

3412

-

-

-

-

тыс. руб.

-

-

исправлением ошибок

3422

-

-

-

-

Недополученный по независящим причинам доход (+) / избыток средств, полученный в
предыдущем периоде регулирования (-)

после корректировок

3502

-

-

-

-

Справочно: расходы на ремонт всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.1.2)

тыс. руб.

-

-

III.

Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)

тыс. руб.

-

-

1.

Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)

тыс. руб.

-

-

1.3.
II.

Форма 0710003 с. 4
3. Чистые активы
Наименование показателя

Код НИ/стат

На 31 декабря 2012 г.3

На 31 декабря 2011 г.2

На 31 декабря 2010 г.1

3600

518 789

548 230

564 539

Чистые активы
Руководитель

Докшукин А.И.
(расшифровка подписи)

(подпись)

ООО «Каббалкаудит-Сервис»

31 декабря 2012 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НГЭК» за 2012г.

Главный бухгалтер

Гедгафова С.Х.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.
Отчет о движении денежных средств

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ
Организационно-правовая форма и наименование аудируемого Открытое акционерное общество «Нальчикская городская электролица
сетевая компания»
Место нахождения

за 2012 г.

Коды
Форма по ОКУД

ОАО «Нальчикская городская электросетевая компания»

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности

31 12 2012

по ОКПО

86103620

ИНН
Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма Открытые акционерные общества/Муниципальная собственсобственности
ность

40.10.2

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 14

по ОКЕИ
Наименование показателя

Код НИ/стат

За 2011 г.2

4110

543 833

541 079

в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

541 792

540 570

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных
платежей

4112

1 936

-

от перепродажи финансовых вложений

4113

-

-

прочие поступления

4119

105

509

Платежи - всего

4120

541 369

559 768

в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121

439 912

473 765

в связи с оплатой труда работников

4122

49 060

41 250

процентов по долговым обязательствам

4123

-

налога на прибыль

4124

-

4 439

прочие платежи

4129

52 397

40 314

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

2 464

(18 689)

-

Форма 0710004 с. 2
За 2012 г.1

За 2011 г.2

Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего

4210

-

24 859

в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

-

-

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

-

-

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования
денежных средств к другим лицам)

4213

-

24 859

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от
долевого участия в других организациях

4214

-

-

прочие поступления

4219

-

-

Платежи - всего

4220

-

-

в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой
к использованию внеоборотных активов

4221

-

-

в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях

4222

-

-

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам), предоставление займов другим лицам

4223

-

-

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

4224

-

-

прочие платежи

4229

-

-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-

24 859

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего

4310

-

-

в том числе: получение кредитов и займов

4311

-

-

денежных вкладов собственников (участников)

4312

-

-

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

-

-

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314

прочие поступления

4319

-

-

-

-

Форма 0710004 с. 3
Наименование показателя

Код НИ/стат

За 2012 г.1

За 2011 г.2

Платежи - всего

4320

4 845

6 600

в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников

4321

-

-

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников
(участников)

4322

4 845

3 600

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

-

3 000

прочие платежи

4329

-

-

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

(4 845)

(6 600)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

(2 381)

(430)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

2 839

3 269

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

458

2 839

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

-

-

Руководитель

Докшукин А.И.
(расшифровка подписи)

(подпись)
Главный бухгалтер

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.2.
1.1.1.2.

Показатель

Показатели

Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)

тыс. руб.

факт

823 924

760 342

-

С.А. Степанов
(квалиф.аттестат №К017202)

Ведущий аудитор

Ю.И. Белова
(квалиф.аттестат №02-000290)

цена
ед.
измер.

Диапазоны напряжения
СН2

Группы потребителей - население

НН

Население, проживающее в городских
населенных пунктах
в домах, оборудованных в установленном порядке
стационарными
газовыми плитами

Население, проживающее в городских
населенных пунктах
в домах, оборудованных в установленном порядке
стационарными
электроплитами и
(или) электроотопительными установками

Население, проживающее в сельских
населенных пунктах

с
1.01.13г.

с
1.07.13г.

с
1.01.13г.

с
1.07.13г.

с
1.01.13г.

с
1.07.13г.

с
1.01.13г.

с
1.07.13г.

с
1.01.13г.

с
1.07.13г.

руб./
кВтч.

-

-

-

-

0,6464

0,71655

0,6464

0,71655

0,6464

0,71655

2

Сбытовая надбавка
гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи

руб./
кВтч.

0,1194

0,2017

0,1194

0,2017

0,1194

0,1987

0,1194

0,1987

0,1194

0,1987

3

Стоимость услуг по
передаче единицы
электроэнергии

руб./
кВтч.

2,067

2,2737

2,656

2,9216

1,5054

1,62714

0,8274

0,86782

0,8274

0,86782

4

Всего (без НДС):

руб./
кВтч.

-

-

-

-

2,2712

2,54239

1,5932

1,78307

1,5932

1,78307

2. Основные условия договора купли-продажи электрической энергии:
- срок действия договора - один год, продлевается ежегодно при согласии сторон;
- вид цены на электрическую энергию - продажа электрической энергии
осуществляется по регулируемым и свободным (нерегулируемым) ценам
(тарифам). Определение объемов электроэнергии, которые Абонент
обязан приобрести у Энергосбытовой организации по регулируемой и
свободной (нерегулируемой) ценам устанавливается в соответствии с
действующим законодательством РФ;
- форма оплаты - наличный (безналичный) расчет;
- форма обеспечения исполнения обязательств сторон по договору
- не установлена;
- зона обслуживания - административные границы г.о. Нальчик;
- условия расторжения договора - по инициативе потребителя.
Ответственность сторон устанавливается в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Основными положениями функционирования роз-

ничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 4.05.2012 г. № 442.
3. Энергосбытовая организация – ООО «Нальчикэнергосбыт» осуществляет свою деятельность в административных границах г.о. Нальчик,
почтовый и юридический адрес: 360000, г. Нальчик, ул. Пачева, 40, тел./
факс 42-52-20.
Банковские реквизиты общества:
Р/сч
№ 40702810103500000033
К/сч
№ 30101810300000000812
БИК
№ 049133812
ИНН
0721015035
КПП
072501001
Банк
ООО КБ «Развитие» г. Черкесск
ОГРН
1060721036551

Информация о структуре и объемах затрат ООО «Нальчикэнергосбыт» за 2012 год
№ п/п

Показатель

Ед. изм.

год
план

факт

I.

Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)

тыс. руб.

973 424

1.

Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)

тыс. руб.

-

-

Себестоимость всего, в том числе:

тыс. руб.

972 447

1 219 661

1.1.

1.1.4.

план

8 апреля 2013г.

Генеральный директор
ООО «Каббалкаудит-Сервис»

Стоимость единицы покупной электроэнергии по регулируемым ценам

1.1.3.

год

Дата аудиторского заключения

1

1.1.1.2.

Ед. изм.

учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных
руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности.
5. Основание для выражения мнения с оговоркой.
По статье «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса указана просроченная дебиторская задолженность юридических и физических
лиц на общую сумму 202756 тыс.руб.
6. Мнение с оговоркой.
По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание
для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «НГЭК» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты
ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств
за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления
бухгалтерской отчетности.

1. Цена на электрическую энергию для потребителей ООО «Нальчикэнергосбыт» на 2013г.:

1.1.2.

Информация о структуре и объемах затрат ОАО «НГЭК» за 2012 год

11206058400

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «НГЭК»,
состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012
года, отчета о финансовых результатах.
3. Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление
и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за
систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий пли ошибок.
4. Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы
проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых
этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская
отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на
получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор
аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое
основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки
данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности,
с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой

1.1.1.1.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
№ п/п

Свидетельство о регистрации серия 07 №001716910 от 14.11.2011г.
ОГРН №1110724001332

1.1.1.

31 декабря 2012 г.

Гедгафова С.Х.
(расшифровка подписи)

(подпись)

360017, г.Нальчик, ул. Кирова, 13, тел. 74-09-12, 74-24-88, 74-06-72

Номер и дата свидетельства о государственной регистрации

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов.

384

За 2012 г.1

Код НИ/стат

Общество с ограниченной ответственностью «Каббалкаудит-Сервис»

Место нахождения

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое паробъединении
тнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

Наименование показателя

Организационно-правовая форма и наименования

0721060214

по ОКВЭД

Единица измерения: тыс. руб.

№ 001551833 от 25.09.08г.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

0710004

Дата (число, месяц, год)
Организация

I.

КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 40

Номер и дата свидетельства о государственной регистрации

Материальные расходы, всего

тыс. руб.

120,0

1 205 307

5 252,3

в том числе на ремонт

тыс. руб.

120,0

5 252,3

Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды, всего

тыс. руб.

39 526,1

44 803,1

в том числе на ремонт

тыс. руб.

-

-

Амортизационные отчисления

тыс. руб.

1 219,8

1 063,8

931 580,6

1 168 541,8

Прочие расходы

тыс. руб.

1.1.4.1.

арендная плата

тыс. руб.

1.1.4.2.

налоги, пошлины и сборы

тыс. руб.

4,4

87,5

1.1.4.3.

другие прочие расходы

тыс. руб.

931 576,2

1 166 647,0

Прибыль (убыток) до налогообложения

тыс. руб.

978

-14354
-

1.2.

1 807,3

Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)

тыс. руб.

-

1.2.1.

Налог на прибыль

тыс. руб.

-

Себестоимость всего, в том числе:

тыс. руб.

795 397

771 837

1.2.2.

Чистая прибыль всего, в том числе:

тыс. руб.

-

-

Материальные расходы, всего

тыс. руб.

14 196,0

17 593,9

1.2.2.1.

прибыль на капитальные вложения (инвестиции)

тыс. руб.

-

-

в том числе на ремонт

тыс. руб.

14 196,0

17 593,9

1.2.2.2.

прибыль на возврат инвестиционных кредитов

тыс. руб.

-

-

Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды, всего

тыс. руб.

71 755,9

70 102,2

1.2.2.3.

дивиденды по акциям

тыс. руб.

-

-

-

1.2.2.4.

прочие расходы из прибыли

тыс. руб.

-

-

Недополученный по независящим причинам доход (+) / избыток средств, полученный в предыдущем
периоде регулирования (-)

тыс. руб.

-

-

II.

Справочно: расходы на ремонт всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.1.2)

тыс. руб.

-

-

III.

Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)

тыс. руб.

-

-

1.

Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)

тыс. руб.

-

-

в том числе на ремонт

тыс. руб.

1.1.3.

Амортизационные отчисления

тыс. руб.

37 699,5

33 106,0

1.1.4.

Прочие расходы

тыс. руб.

671 746,0

-

651 035,0

1.1.4.1.

арендная плата

тыс. руб.

538,1

1 874,4

1.1.4.2.

налоги, пошлины и сборы

тыс. руб.

654,2

759,7

1.1.4.3.

другие прочие расходы

тыс. руб.

670 553,7

648 400,9

1.3.

(Продолжение на 56-й с.)
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Прибыль (убыток) от продаж

Приложение № 1
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Коды
Форма по ОКУД

Организация

31 12 2012

по ОКПО

74888219

ООО «Нальчикэнергосбыт»

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность

0721015035

по ОКВЭД

40.10.3

по ОКОПФ / ОКФС

65 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

384

360000, Кабардино-Балкарская Респ.,
г.Нальчик, ул.Пачева, д.40
Наименование показателя 2

Пояснения 1

0710001

Дата (число, месяц, год)

Код

На 31 декабря
2012 г.3

На 31 декабря
2011 г.4

На 31 декабря
2010 г.5

АКТИВ

2200

(14 354)

(24 850)

Доходы от участия в других организациях

2310

-

-

Проценты к получению

2320

-

-

Проценты к уплате

2330

-

-

Прочие доходы

2340

1 050

179

Прочие расходы

2350

10 503

851

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

(23 807)

(25 522)

Текущий налог на прибыль

2410

-

-

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-

-

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-

-

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-

9 915

Прочее

2460

-

-

Чистая прибыль (убыток)

2400

(23 807)

(15 607)

Форма 0710002 с. 2
Наименование показателя 2

Пояснения 1

Код

За 2012 г.3

За 2011 г.4

СПРАВОЧНО

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

-

100

125

Результаты исследований и разработок

1120

-

-

-

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода

2510

-

-

2520

-

-

Нематериальные поисковые активы

1130

-

-

-

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

Материальные поисковые активы

1140

-

-

-

Совокупный финансовый результат периода 6

2500

(23 807)

(15 607)

Основные средства

1150

1 102

7 799

9 834

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

-

-

Доходные вложения в материальные ценности

1160

-

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

-

-

Финансовые вложения

1170

-

-

-

Отложенные налоговые активы

1180

9 915

9 915

-

Прочие внеоборотные активы

1190

67

581

74

Итого по разделу I

1100

11 084

18 395

10 033

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

1210

2 050

2 033

Налог на добавленную стоимость приобретенным ценностям

1220

-

-

-

Дебиторская задолженность

1230

520 479

369 686

253 034

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

-

-

-

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

3 549

5 662

540

Прочие оборотные активы

1260

-

-

-

Итого по разделу II

1200

526 078

377 381

254 429

БАЛАНС

1600

537 162

855

395 776

264 462

Руководитель
(подпись)

Кашежев А.З.
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации
№ 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках,
если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения
организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки
внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) отчетного периода».

Форма 0710001 с. 2
Наименование показателя 2

Пояснения 1

Код

На 31 декабря
2012 г.3

На 31 декабря
2011 г.4

На 31 декабря
2010 г.5

31 декабря 2012 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.

Коды
Форма по ОКУД

ПАССИВ

Дата (число, месяц, год)

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6

Организация

ООО «Нальчикэнергосбыт»

по ОКПО

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)

1310

12

12

12

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

-

-

-

Вид экономической деятельности

Распределение электроэнергии

Переоценка внеоборотных активов

1340

-

-

-

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

-

-

-

Организационно-правовая форма / форма
собственности

Общества с ограниченной ответственностью/Частная
собственность

Резервный капитал

1360

-

-

-

Единица измерения: тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

(70 082)

(46 275)

(30 667)

Итого по разделу III

1300

(70 070)

(46 263)

(30 655)

1310

-

-

-

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Целевой капитал

1320

-

-

1350

-

-

-

Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества

1360

-

-

-

74888219

по ОКВЭД

40.10.3
65 / 16
384

1. Движение капитала
Наименование показателя

Код НИ/стат

Уставный
капитал

Собственные
акции,
выкупленные
у акционеров

Величина капитала на 31 декабря
2010 г.1

3100

12

-

3210

-

-

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)

Итого

-

-

(26 697)

(26 685)

-

-

(15 607)

(15 607)

-

Целевые средства

31 12 2012

0721015035

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 6
Паевой фонд

0710003

Резервный и иные целевые фонды

1370

-

-

-

За 2011 г.2 Увеличение капитала всего:

Итого по разделу III

1300

-

-

-

в том числе: чистая прибыль

3211

x

x

x

x

(15 607)

(15 607)

переоценка имущества

3212

x

x

-

x

-

-

Заемные средства

1410

-

-

-

3213

x

x

-

x

-

-

Отложенные налоговые обязательства

1420

-

-

-

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
дополнительный выпуск акций

3214

-

-

-

x

x

x

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оценочные обязательства

1430

-

-

-

Прочие обязательства

1450

-

-

-

увеличение номинальной стоимости
акций

3215

-

-

-

x

-

Итого по разделу IV

1400

-

-

-

реорганизация юридического лица

3216

-

-

-

-

-

1510

-

20 589

74 964

1520

Код
НИ/стат

Уставный
капитал

Собственные
акции,
выкупленные
у акционеров

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Форма 0710003 с. 2

Заемные средства
Кредиторская задолженность

607 232

421 428

220 131

Доходы будущих периодов

1530

-

22

22

Оценочные обязательства

1540

-

-

-

Прочие обязательства

1550

-

-

-

Итого по разделу V

1500

607 232

442 039

295 117

1700

537 162

395 776

264 462

БАЛАНС
Руководитель
(подпись)

Кашежев А.З.
(расшифровка подписи)

31 декабря 2012 г.

Главный бухгалтер
(подпись)
(расшифровка подписи)
Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации
№ 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей
в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых
результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей « Ус та в н ы й к а п и та л
(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)», «Собственные акции, выкупленные у акционеров» «Добавочный капитал»,
«Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой
фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
Приложение № 1
Отчет о прибылях и убытках
за 2012 г.

Коды
Форма по ОКУД

Организация

0710002

Наименование показателя

Уменьшение капитала - всего:

3220

-

-

-

-

3 971

3 971

в том числе: убыток

3221

x

x

x

x

15 607

15 607

переоценка имущества

3222

x

x

-

x

-

-

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала

3223

x

x

-

x

-

-

уменьшение номинальной стоимости
акций

3224

-

-

-

x

-

-

уменьшение количества акций

3225

-

-

-

x

-

-

реорганизация юридического лица

3226

-

-

-

-

-

дивиденды

3227

x

x

x

x

-

-

Изменение добавочного капитала

3230

x

x

-

-

-

x

Изменение резервного капитала

3240

x

x

x

-

-

x

Величина капитала на 31 декабря
2011 г.2

3200

12

-

-

-

(46 275)

(46 263)

За 2012 г.3
всего:

3310

-

-

-

-

-

-

в том числе: чистая прибыль

3311

x

x

x

x

-

-

переоценка имущества

3312

x

x

-

x

-

-

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала

3313

x

x

-

x

-

-

дополнительный выпуск акций

3314

-

-

-

x

x

x

Увеличение капитала -

увеличение номинальной стоимости
акций

3315

-

-

-

x

-

реорганизация юридического лица

3316

-

-

-

-

-

-

3320

-

-

-

-

23 807

23 807

Дата (число, месяц, год)

31 12 2012

Уменьшение капитала - всего:

по ОКПО

74888219

в том числе: убыток

ООО «Нальчикэнергосбыт»

Идентификационный номер налогоплательщика

3321

x

x

x

x

23 807

23 807

переоценка имущества

3322

x

x

-

x

-

-

по
ОКВЭД

40.10.3

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала

3323

x

x

-

x

-

-

по ОКОПФ /
ОКФС

65 / 16

уменьшение номинальной стоимости
акций

3324

-

-

-

x

-

-

уменьшение количества акций

3325

-

-

-

x

-

-

ИНН

Вид экономической деятельности

Распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью/
Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Итого

0721015035

по ОКЕИ

384

-

-

-

дивиденды

3327

x

x

x

x

-

-

2110

1 205 307

1 123 313

Изменение добавочного капитала

3330

x

x

-

-

-

x

Себестоимость продаж

2120

1 219 661

1 148 163

Изменение резервного капитала

3340

x

x

x

-

-

x

Валовая прибыль (убыток)

2100

(14 354)

(24 850)

12

-

-

-

(70 082)

(70 070)

2210

-

-

Величина капитала на 31 декабря
2012 г.3

3300

Коммерческие расходы
Управленческие расходы

2220

-

-

Наименование показателя 2

Пояснения 1
Выручка

5

Код

За 2012 г.3

реорганизация юридического лица

За 2011 г.4

3326

-

-

-

(Окончание на 57-й с.)

24 мая 2013 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Окончание. Начало на 55-56-й с.)
Форма 0710003 с. 3
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя

Код
НИ/стат

На 31
декабря
2010 г.1

Изменения капитала за
2011 г.2

На 31 декабря
2011 г.2

за счет чистой
прибыли
(убытка)

за счет
иных факторов

Капитал - всего до корректировок

3400

(26 685)

-

-

корректировка в связи с: изменением учетной политики

3410

-

-

-

-

исправлением ошибок

3420

(30 656)

-

-

-

после корректировок

3500

-

-

-

-

в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок

3401

(26 685)

-

-

-

корректировка в связи с: изменением учетной политики

3411

-

-

-

-

исправлением ошибок

3421

(30 656)

-

-

-

после корректировок

3501

-

-

-

-

другие статьи капитала, по которым осуществлены
корректировки: (по статьям) до корректировок

3402

-

-

-

-

корректировка в связи с: изменением учетной политики

3412

-

-

-

-

исправлением ошибок

3422

-

-

-

-

3502

-

-

-

после корректировок

-

Форма 0710003 с. 4

3. Чистые активы
Наименование показателя

Чистые активы
Руководитель

Код
НИ/стат

На 31
декабря
2012 г.3

3600

-

(подпись)

Кашежев А.З.
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

На 31 декабря
2011 г.2

На 31 декабря
2010 г.1

(46 263)

(30 655)

31 декабря 2012 г.

Главный бухгалтер
Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.
Отчет о движении денежных средств
за 2012 г.

Коды
Форма по ОКУД

0710004

Дата (число, месяц, год)
Организация

ООО «Нальчикэнергосбыт»

31 12 2012

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

74888219

ИНН

Вид экономической деятельности

Распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма
собственности

Общества с ограниченной ответственностью/Частная
собственность

по ОКВЭД

40.10.3

по ОКОПФ /
ОКФС

65 / 16

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Код НИ/стат

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

0721015035

по ОКЕИ

384

За 2012 г.1

За 2011 г.2

4110

1 219 736

1 193 212

в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

1 218 657

1 193 206

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных
платежей

4112

-

-

от перепродажи финансовых вложений

4113

-

-

прочие поступления

4119

1 079

6

Платежи - всего

4120

1 221 849

1 133 715

в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121

1 155 011

1 086 525

в связи с оплатой труда работников

4122

31 695

27 245

процентов по долговым обязательствам

4123

-

1 906

налога на прибыль

4124

-

-

прочие платежи

4129

35 143

18 039

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

(2 113)

59 497

Форма 0710004 с. 2
Наименование показателя

Код НИ/стат

Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего

За 2012 г.1

За 2011 г.2

4210

-

-

в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

-

-

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

-

-

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования
денежных средств к другим лицам)

4213

-

-

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от
долевого участия в других организациях

4214

-

-

прочие поступления

4219

-

-

Платежи - всего

4220

-

-

в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221

-

-

в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях

4222

-

-

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам), предоставление займов другим лицам

4223

-

-

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного
актива

4224

-

-

прочие платежи

4229

-

-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-

-

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего

4310

-

-

в том числе: получение кредитов и займов

4311

-

-

денежных вкладов собственников (участников)

4312

-

-

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

-

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314

-

-

прочие поступления

4319

-

-

-

Форма 0710004 с. 3
Наименование показателя

Код НИ/стат

За 2012 г.1

За 2011 г.2

Платежи - всего

4320

-

54 375

в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из участников

4321

-

-

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников
(участников)

4322

-

-

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов
и займов

4323

-

54 375

прочие платежи

4329

-

-

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

-

(54 375)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

(2 113)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

5 662

540

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

3 549

5 662

4490

-

-

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
Руководитель
(подпись)

Кашежев А.З.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)
(расшифровка подписи)
Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

31 декабря 2012 г.

5 122

57

Управление Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике объявляет о проведении первого этапа конкурса
на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы:
Отдел организации исполнительного производства:
специалист-эксперт – 1 единица;
Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия со
средствами массовой информации:
специалист-эксперт – 1 единица;
Отдел правового обеспечения:
ведущий специалист-эксперт – 1 единица;
Отдел организации обеспечения установленного порядка деятельности судов:
ведущий специалист-эксперт – 1 единица;
специалист-эксперт – 1 единица;
Отдел организации дознания и административной практики:
ведущий специалист-эксперт – 1 единица;
Финансово-экономический отдел:
ведущий специалист-эксперт – 1 единица;
Отдел организации работы по реализации имущества должников:
ведущий специалист-эксперт – 1 единица;
Специализированный отдел оперативного дежурства:
заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного
пристава – 1 единица;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов группы быстрого реагирования – 1 единица;
Специализированный отдел по обеспечению установленного порядка
деятельности Верховного и Арбитражного судов:
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов – 2 единицы;
Нальчикский городской отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного
пристава – 1 единица;
судебный пристав-исполнитель – 2 единицы;
Прохладненский межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель – 2 единицы;
Чегемский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель – 2 единицы;
Эльбрусский районный отдел судебных приставов:
начальник отдела – старший судебный пристав;
заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного
пристава – 1 единица;
Зольский районный отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного
пристава – 1 единица.
На включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы:
Отдел организации исполнительного производства:
заместитель начальника отдела;
главный специалист-эксперт;
ведущий специалист-эксперт;
специалист-эксперт;
Отдел правового обеспечения:
главный специалист-эксперт;
ведущий специалист-эксперт;
специалист-эксперт;
Отдел организации обеспечения установленного порядка деятельности судов:
заместитель начальника отдела;
главный специалист-эксперт;
ведущий специалист-эксперт;
специалист-эксперт;
Отдел организации дознания и административной практики:
главный специалист-эксперт (старший дознаватель);
главный специалист-эксперт;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель);
ведущий специалист-эксперт;
специалист-эксперт;
Отдел организации работы по реализации имущества должников:
главный специалист-эксперт
ведущий специалист-эксперт;
специалист-эксперт;
Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия со
средствами массовой информации:
главный специалист-эксперт;
ведущий специалист-эксперт;
специалист-эксперт;
Специализированный отдел оперативного дежурства:
начальник отдела - старший судебный пристав;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов (группы быстрого реагирования);
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов (дежурный);
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов (помощник дежурного);
Специализированный отдел по обеспечению установленного порядка
деятельности Верховного и Арбитражного судов:
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов;
Нальчикский городской отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель);
Баксанский межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов;
главный специалист-эксперт (дознаватель);
Урванский межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;

судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов;
главный специалист-эксперт (дознаватель);
Прохладненский межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель);
ведущий специалист-эксперт (по ведению депозитного счета);
Эльбрусский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов;
Зольский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов;
Майский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель);
Терский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов;
Чегемский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель);
Черекский районный отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного
пристава;
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов.
Приглашаем принять участие в конкурсе граждан Российской Федерации не моложе 18 лет, владеющих государственным языком Российской Федерации и соответствующих следующим квалификационным
требованиям:
«ведущая» группа должностей, категория «руководители»:
- наличие высшего профессионального образования;
- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы
(государственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа
работы по специальности;
«старшая» группа должностей, категория «специалисты»:
- наличие высшего профессионального образования;
- без предъявления требований к стажу работы.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
- анкета установленной формы, заполненная собственноручно и подписанная;
- автобиография;
- копия паспорта (все листы);
- копии свидетельств государственной регистрации актов гражданского
состояния (свидетельства о заключении брака, о расторжении брака, о
рождении детей в возрасте до 14 лет);
- копия трудовой книжки (все листы, где есть записи), а в случае отсутствия трудовой книжки – справка об отсутствии трудового стажа;
- копия документа воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу (все листы, в том числе и чистые);
- копии дипломов об образовании (с приложениями);
- копии документов о государственных и ведомственных наградах;
- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности
федеральной государственной гражданской службы (представляется в
УФССП России по КБР);
- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина,
претендующего на замещение должности федеральной государственной
гражданской службы (представляется в УФССП по КБР);
- справка об отсутствии предпринимательской деятельности;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН);
- копия медицинского полиса;
- заключение об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (Учетная
форма № 001-ГС/у);
- справки из психоневрологического и наркологического диспансеров;
- 2 фото размером 3,5х4,5 (цветные, на белом фоне, на матовой бумаге, в деловом костюме).
Все копии документов должны быть заверены или подтверждены
оригиналами.
Документы для участия в конкурсе принимаются с 20 мая 2013 по 9
июня 2013 года по адресу: г. Нальчик, ул. И.Арманд, 43 «а», отдел государственной службы и кадров Управления Федеральной службы судебных
приставов по Кабардино-Балкарской Республике (каб. 103).
Предполагаемая дата проведения конкурса на замещение вакантных
должностей и на включение в кадровый резерв - 15 июля 2013 года в 10
часов по адресу: г. Нальчик, ул. И.Арманд, 43 «а».
Подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте
Управления Федеральной службы судебных приставов по КабардиноБалкарской Республике r07.fssprus.ru и по телефонам: 42-66-40; 42-73-76.

Информация
о реализации антикоррупционных мер в Архивной службе Кабардино-Балкарской Республики за 2012 год
В соответствии с Республиканской целевой программой «Противодействие коррупции в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011- 2013
годы, Архивной службой КБР в плановом порядке проводится определенная работа.
В том числе в 2012 году осуществлены следующие мероприятия.
В целях проведения антикоррупционной экспертизы проекты разрабатываемых АС КБР нормативных правовых актов размещаются на
Едином портале органов государственной власти и органов местного
самоуправления КБР и официальном сайте АС КБР, а также проходят
правовую экспертизу в Управлении Министерства юстиции РФ по КБР,
Прокуратуре КБР и государственно-правовом управлении Администрации
Главы КБР. За отчетный период на экспертизу был представлен 1 проект.
Коррупциогенных факторов в нем выявлено не было.
В соответствии с положениями Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065, приказом АС КБР от 20 апреля 2011
года № 20 было создано подразделение по профилактике коррупционных
и иных правонарушений АС КБР в составе 2-х человек.
В 2009 году введен в действие Порядок уведомления представителя
нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного
гражданского служащего Архивной службы КБР к совершению коррупционных правонарушений, утвержденный приказом АС КБР от 25 марта 2009
№ 16. На данный момент уведомлений от государственных гражданских
служащих АС КБР о фактах обращений в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений не поступало.
Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 14 Федерального закона «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», АС КБР
разработан и утвержден приказом Архивной службы КБР от 6 августа
2012 года № 43 Порядок уведомления государственными гражданскими
служащими АС КБР представителя нанимателя о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу. На отчетный период никто из государственных
гражданских служащих АС КБР иную оплачиваемую работу не имеет.
В связи с изменением структуры АС КБР, утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 декабря 2011
года № 370-ПП, приказом АС КБР от 30 января 2012 года № 07 внесены
изменения в Перечень должностей государственной гражданской службы
АС КБР, замещение которых связано с коррупционными рисками.
Двое сотрудников АС с 11 по 23 мая 2012 года прошли в плановом порядке краткосрочные курсы повышения квалификации (28 часов) по программе «Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов» в
Северо-Кавказском институте – филиале Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в г. Пятигорске.
Заключено соглашение с Многофункциональным центром КБР о
взаимодействии в целях предоставления государственных услуг. АС КБР
оказывает через МФЦ гражданам и организациям услуги по исполнению
социально-правовых запросов (о подтверждении трудового стажа, размере заработной платы, переименованиях организаций, учреждений,
предприятий в периоды работы заявителей и т.п.).
В связи с введением в действие новой структуры АС КБР, приказом
АС КБР от 30 января 2012 года № 07 утверждены новые составы комиссии Архивной службы КБР по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов; конкурсной комиссии по проведению конкурсов на
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы
в Архивной службе Кабардино-Балкарской Республики.
В соответствии с Указом Президента РФ от 1 февраля 2005 года № 111
(в редакции от 16 ноября 2011 года) «О порядке сдачи квалификационного
экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценке их знаний, навыков и умений (профессионального уров-

ня)», Положением о порядке присвоения и сохранения классных чинов
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики
государственным служащим Кабардино-Балкарской Республики, приказом АС КБР от 19 апреля 2012 года № 24 утверждено новое Положение о
порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики.
В соответствии с Рекомендациями, одобренными Правительственной
комиссией по внедрению информационных технологий в деятельность
государственных органов и органов местного самоуправления (протокол
от 6 марта 2012 года № 4), приказом АС КБР от 28 апреля 2012 года №
28 внесены изменения в квалификационные требования к должностям
гражданской службы в области навыков и знаний по информационнокоммуникационным технологиям. Внесены изменения в должностные
регламенты и в Положения о проведении аттестации, о порядке сдачи
квалификационного экзамена, в Методику проведения конкурса на замещение вакантных должностей.
Для мотивации и стимулирования труда и антикоррупционного поведения государственных гражданских служащих Архивной службы КБР
16 января и 21 июня 2012 года в Положение об оплате труда и премировании гражданских служащих АС КБР внесены дополнения, в частности
критерии премирования дополнены пунктами о своевременном и ответственном выполнении требований антикоррупционного законодательства
на государственной гражданской службе. В Положение об оплате труда
и премировании гражданских служащих АС КБР приказом от 21 июня
2012 года № 35 внесены дополнительные критерии для выплаты премии:
- полное и достоверное представление сведений о доходах, имуществе
и обязательствах имущественного характера;
- соблюдение ограничений и запретов на государственной гражданской службе:
- уведомление представителя нанимателя о фактах обращения в целях
склонения государственных гражданских служащих АС КБР к совершению
коррупционных правонарушений;
- уведомление представителя нанимателя о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу;
- уведомление непосредственного руководителя о возникновении (или
о возможности возникновения) конфликта интересов;
- соблюдение Кодекса этики и служебного поведения государственных
гражданских служащих АС КБР.
Разработан и утвержден приказом АС КБР от 6 августа 2012 года №
43 Порядок уведомления государственными гражданскими служащими
АС КБР представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.
Разработана и утверждена приказом АС КБР от 4 декабря 2012 года
№ 62 Памятка государственному гражданскому служащему АС КБР о
мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов на
государственной гражданской службе.
Сообщений о совершении коррупционных правонарушений работниками АС КБР не поступало.
В целях создания условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения, разработана система взаимопроверки руководителей и
специалистов, занятых на коррупционно опасных участках.
В целях совершенствованию системы учета государственного и муниципального имущества и оценке эффективности его использования в
ноябре 2012 года проведена инвентаризация государственного имущества
АС КБР. Результаты показали его эффективное использование.
В Архивной службе КБР действует «горячая линия». Все граждане
могут сообщить о фактах коррупционных действий гражданских служащих
Архивной службы КБР по телефонам: 76-04-23, 76-04-32.

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов - ООО «Аукционный Дом «Коново», адрес: имущества: 361330, КБР, г. Нарткала, ул. Жамборова, 54, ул. Тарчокова, 6).
361533, Россия, КБР, г. Баксан, ул. Эльбрусская, д.32; ИНН/КПП Начальная цена продажи - 990 000 рублей.
0722001518/072201001, ОГРН 1120718000765; E-mail: auk.konovo07@,mail.
Задаток 20%, «шаг» аукциона 5% от начальной цены имущества.
ru; телефон: 89280834031 по поручению конкурсного управляющего ООО
Задаток на основании заключенного договора о задатке вносится на рас«Неруд-Строй» (361330, КБР, г. Нарткала, ул. Тарчокова, 6) - признанный четный счет (ООО «Аукционный Дом «Коново») 40702810044120000180 в КБ
решением Арбитражного суда КБР от 12.12.2012 по делу А20-2947/2012 не- РФ ОАО «Россельхозбанк», БИК 048327710, к/с 30101810100000000710, в срок,
состоятельным (банкротом); Хутежева Хасанби Бабузовича 360000, КБР, обеспечивающий его поступление на указанный счет до даты окончания
г. Нальчик, ул. Головко, 22, кв. 38 НП «МСОАУ «Стратегия» (г. Воронеж, приема заявок на участие в торгах. Ознакомиться с имуществом можно по
Ленинский пр-т, 172), действующего на основании Решения Арбитражного предварительному согласованию с организатором торгов в рабочие дни, с
суда КБР от 12.12.2012 по делу А20-2947/2012, сообщает о продаже иму- даты опубликования настоящего сообщения. Заявка для участия в торгах в
щества ООО «Неруд-Строй» в электронной форме в следующем составе: форме электронных документов представляются оператору электронной
Лот №1: Здание МЖФ - 298,9 кв.м, Здание мехмойки - 139,2 кв.м, площадки в течение 25 рабочих дней со дня опубликования и размещения
Земельный участок - 9853 кв.м (местонахождение имущества: 361330, сообщения о проведении торгов на электронной площадке.
КБР, г. Нарткала, ул. Жамборова, 54, ул. Тарчокова, 6). Начальная цена
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной
- 6 100 000 рублей.
площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ».
Лот №2: Автомобиль КАМАЗ - без 8 колес, требуется замена двигателя,
Начало приема заявок с.06.2013г. с 9 часов 00 минут, последний срок приема
Бульдозер Т-170 (металлолом), (местонахождение имущества: 361330, заявок до 18 часов 00 минут 8.07.2013г. Начало торгов 15.07.2013г. в 11 часов 00
КБР, г. Нарткала, ул. Жамборова, 54, ул. Тарчокова, 6). Начальная цена минут. Справки по тел. 89280834031, 361533, КБР, г. Баксан, ул. Эльбрусская, 32.
- 255 000 рублей.
Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке ЗАО
Лот №3: Бункер пепла, Транспортер 0.65x10, Смеситель раствора, Вибро- «Сбербанк-АСТ» в сети Интернет по адресу: http://www.sberbank-ast.ru/.
пресс-22, Силос цемента, Электрозахват-22, Шнековый питатель цемента,
Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов
Поддоны технологические, Тележки технологические, Электрооборудова- наибольшую цену за продаваемое имущество. Оплата по договору куплиние, Электротельфер 0.5 тн, Электротельфер 2 тн, Электротельфер 0.5 тн, продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в течение
Электротельфер 1 тн, Железнодорожные рельсы р-24 (местонахождение тридцати дней со дня подписания этого договора.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

РЕШЕНИЕ
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
Кабардино-Балкарской Республики
5 апреля 2013 г.
№ 104
О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Нальчик, принятый 10 июля 2009 года
В целях приведения Устава городского округа Нальчик в соответствие с
действующим законодательством, Совет местного самоуправления городского
округа Нальчик решил:
1. Внести в Устав городского округа Нальчик следующие изменения:
1.1. пункт 4 части 3 статьи 10 дополнить словами «в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации»;
1.2. пункт 6 части 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий
для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;»;
1.3. часть 3 статьи 10 дополнить подпунктом 10.1 следующего
содержания:
«10.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке городского округа сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;»;
1.4. часть 3 статьи 10 дополнить подпунктом 10.2 следующего
содержания:
«10.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности;»;
1.5. пункт 15 части 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на
территории городского округа (за исключением территорий городских округов,
включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью
в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному
обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи;»;
1.6. пункт 26 части 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«26) утверждение генеральных планов городского округа, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных
планов городского округа документации по планировке территории, выдача

разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой
на территории городского округа, резервирование
земель и изъятие, в том
числе путем выкупа, земельных участков в границах городского округа для
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля
за использованием земель городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений;»;
1.7. пункт 8 части 1 статьи 11 исключить;
1.8. часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».;
1.9. в части 3 статьи 40 слова «четыре года» заменить словами «5 лет»;
1.10. в пункте 3 части 2 статьи 69 слова «улучшении жилищных условий»
заменить словами «жилых помещениях»;
1.11. пункт 22 части 2 статьи 69 изложить в следующей редакции:
«22) имущество, предназначенное для создания условий для оказания
медицинской помощи населению на территории городского округа;»;
1.12. часть 3 статьи 69 изложить в следующей редакции:
«3. В случаях возникновения у городского округа Нальчик права
собственности на имущество, не соответствующее требованиям настоящей статьи,
указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого
назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого
имущества устанавливаются федеральным законом.»;
1.13. по всему тексту Устава слово «Президент» заменить словом «Глава»
в соответствующем падеже.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава городского округа Нальчик

И.В. МУРАВЬЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
МИНИСТЕРСТВА ПО СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ОБЩЕСТВЕННЫМ И РЕЛИГИОЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Министерство по средствам массовой информации, общественным и Кабардино-Балкарской Республики, законов Российской Федерации и Кабардирелигиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики объявляет но-Балкарской Республики, иных нормативных правовых актов применительно
конкурс на замещение следующих вакантных должностей государственной к исполнению своих должностных обязанностей; порядка прохождения государственной гражданской службы, аппаратного и программного обеспечения,
гражданской службы:
возможностей и особенностей применения современных информационно-комначальник отдела по работе с соотечественниками и репатриантами;
муникационных технологий в государственных органах, включая использование
ведущий специалист сектора по связям с общественностью;
специалист-эксперт отдела периодической печати, книгоиздания и по- возможностей межведомственного документооборота, служебного распорядка
Министерства, работы со служебной информацией, основ делопроизводства,
лиграфии;
правил подготовки и оформления документов, деловой этики.
старший специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности;
К профессиональным навыкам: должен владеть навыками организации и
специалист-эксперт отдела по работе с общественными организациями,
политическими партиями, национальными культурными центрами и делам обеспечения выполнения задач (в соответствии с компетенцией), квалифицированного планирования работы, практического применения нормативных правоказачества;
вых актов, эффективного планирования рабочего времени, сотрудничества с
специалист-эксперт отдела по работе с религиозными организациями.
Для замещения должности государственной гражданской службы началь- коллегами, систематизации информации, работы со служебными документами,
ника отдела по работе с соотечественниками и репатриантами устанавливаются квалифицированной работы с внутренними и периферийными устройствами
компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями,
следующие квалификационные требования.
К образованию: высшее профессиональное образование, соответствующее в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления
электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными
направлению деятельности.
К стажу работы: стаж работы на ведущих должностях государственной таблицами, с базами данных.
Для замещения должности государственной гражданской службы специгражданской службы не менее двух лет или стаж работы по специальности
алиста-эксперта отдела по работе с общественными организациями, политичене менее трех лет.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, Конституции скими партиями, национальными культурными центрами и делам казачества
Кабардино-Балкарской Республики, законов Российской Федерации и Кабар- устанавливаются следующие квалификационные требования.
К образованию: высшее профессиональное образование, соответствующее
дино-Балкарской Республики, указов и распоряжений Президента Российской
Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Фе- направлению деятельности.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, Конституции
дерации, указов и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики,
постановлений и распоряжений Правительства Кабардино-Балкарской Респу- Кабардино-Балкарской Республики, законов Российской Федерации и Кабардиблики, иных нормативных правовых актов применительно к исполнению своих но-Балкарской Республики, иных нормативных правовых актов применительно
должностных обязанностей, структуры и полномочий органов государственной к исполнению своих должностных обязанностей; порядка прохождения госувласти и местного самоуправления, основ прохождения государственной дарственной гражданской службы, аппаратного и программного обеспечения,
гражданской службы, порядка работы со служебной информацией, основ возможностей и особенностей применения современных информационно-комделопроизводства, правил деловой этики, служебного распорядка Министер- муникационных технологий в государственных органах, служебного распорядка
ства, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особен- Министерства, работы со служебной информацией, основ делопроизводства,
ностей применения, современных ИКТ в государственных органах, включая правил подготовки и оформления документов, деловой этики.
К профессиональным навыкам: должен владеть навыками организации и
использование возможностей межведомственного документооборота, общие
вопросы в области информационной безопасности, учетных систем, систем обеспечения выполнения задач (в соответствии с компетенцией), квалифициромежведомственного взаимодействия, систем управления государственными ванного планирования работы, практического применения нормативных правоинформационными ресурсами, информационно-аналитических систем, обе- вых актов, эффективного планирования рабочего времени, сотрудничества с
спечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем управления коллегами, систематизации информации, работы со служебными документами,
квалифицированной работы с внутренними и периферийными устройствами
электронными архивами, систем информационной безопасности.
К профессиональным навыкам: должен владеть навыками оперативного компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями,
принятия и реализации управленческих решений, организации выполнения в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления
задач, квалифицированного планирования работы, практического применения электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными
нормативных правовых актов, ведения деловых переговоров, публичного высту- таблицами, с базами данных.
Для замещения должности государственной гражданской службы специпления, анализа и прогнозирования, делегирования полномочий подчиненным
работникам, эффективного планирования рабочего времени, систематического алиста-эксперта отдела по работе с религиозными организациями устанавлиповышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, ваются следующие квалификационные требования.
К образованию: высшее профессиональное образование, соответствующее
систематизации информации, работы со служебными документами, внутренними и периферийными устройствами компьютера, информационно-телеком- направлению деятельности.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, Конституции
муникационными сетями, в том числе сетью Интернет, учетных систем, систем
межведомственного взаимодействия, систем управления государственными Кабардино-Балкарской Республики, законов Российской Федерации и Кабардиинформационными ресурсами, информационно-аналитических систем, обе- но-Балкарской Республики, иных нормативных правовых актов применительно
спечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем управления к исполнению своих должностных обязанностей; порядка прохождения государственной гражданской службы, аппаратного и программного обеспечения,
электронными архивами, систем информационной безопасности.
Для замещения должности государственной гражданской службы ведущего возможностей и особенностей применения современных информационно-комспециалиста сектора по связям с общественностью устанавливаются следую- муникационных технологий в государственных органах, служебного распорядка
Министерства, работы со служебной информацией, основ делопроизводства,
щие квалификационные требования.
К образованию: высшее профессиональное образование, соответствующее правил подготовки и оформления документов, деловой этики.
К профессиональным навыкам: должен владеть навыками организации и
направлению деятельности.
К стажу работы: стаж работы на старших должностях государственной обеспечения выполнения задач (в соответствии с компетенцией), квалифицирогражданской службы не менее двух лет или стаж работы по специальности ванного планирования работы, практического применения нормативных правовых актов, эффективного планирования рабочего времени, сотрудничества с
не менее трех лет.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, Конституции коллегами, систематизации информации, работы со служебными документами,
Кабардино-Балкарской Республики, законов Российской Федерации и Кабар- квалифицированной работы с внутренними и периферийными устройствами
дино-Балкарской Республики, указов и распоряжений Президента Российской компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями,
Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Фе- в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления
дерации, указов и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики, электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными
постановлений и распоряжений Правительства Кабардино-Балкарской Респу- таблицами, с базами данных.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации,
блики, иных нормативных правовых актов применительно к исполнению своих
должностных обязанностей, структуры и полномочий органов государственной достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской
власти и местного самоуправления, основ прохождения государственной Федерации, соответствующие квалификационным требованиям к указанным
гражданской службы, порядка работы со служебной информацией, основ должностям государственной гражданской службы.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответделопроизводства, правил деловой этики, служебного распорядка Министерства, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особен- ствием квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской
ностей применения, современных ИКТ в государственных органах, включая службы, а также ограничениями, установленными законодательством Российиспользование возможностей межведомственного документооборота, систем ской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на
межведомственного взаимодействия, информационно-аналитических систем, гражданскую службу и ее прохождения.
Перечень документов, представляемых кандидатами на участие в конкурсе:
обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных.
личное заявление;
К профессиональным навыкам: должен владеть навыками организации
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией 3х4 (по
выполнения задач, квалифицированного планирования работы, практического
применения нормативных правовых актов, ведения деловых переговоров, форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
анализа и прогнозирования, эффективного планирования рабочего времени, от 26 мая 2005 года № 667-р);
копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий досистематического повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации информации, работы со служебными кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию
документами, внутренними и периферийными устройствами компьютера,
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, присвоении
систем межведомственного взаимодействия, систем управления государствен- ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми
ными информационными ресурсами, информационно-аналитических систем, службами по месту работы (службы);
копия трудовой книжки, заверенная нотариально или работниками кадровой
обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных.
Для замещения должности государственной гражданской службы специ- службы по месту работы (службы);
справка об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поалиста-эксперта отдела периодической печати, книгоиздания и полиграфии
ступлению на гражданскую службу или ее прохождению по форме 001-ГС/у,
устанавливаются следующие квалификационные требования.
К образованию: высшее профессиональное образование, соответствующее выданная медицинским учреждением, имеющим лицензию на осуществление
медицинской деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении амнаправлению деятельности.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, Конституции булаторно-поликлинической медицинской помощи по специальностям «психиКабардино-Балкарской Республики, законов Российской Федерации и Кабарди- атрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения и
но-Балкарской Республики, нормативно-правовых актов в рамках компетенции социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н).
Для замещения вакантной должности государственной гражданской служМинистерства применительно к исполнению своих должностных обязанностей
по направлениям деятельности отдела, в том числе основ организации дея- бы старшего специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности, кроме
тельности печатных СМИ, учреждений книгоиздания и полиграфии, порядка указанных, представляются:
справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного хапрохождения государственной гражданской службы, служебного распорядка
Министерства, правил работы со служебной информацией, деловой этики, рактера по форме, утвержденной постановлением Правительства КБР от 26
августа 2009 года № 237-ПП;
основ делопроизводства.
справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харакК профессиональным навыкам: владение компьютером на уровне уверенного
пользователя, подготовка делового письма, умение обобщать и систематизиро- тера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, утвержденной
вать материал, владение компьютерными программами, необходимыми для постановлением Правительства КБР от 26 августа 2009 года № 237-ПП.
Документы для участия в конкурсе представляются в Министерство по средсоздания баз данных, построения презентационных графиков и таблиц, опыт
работы по медиапланированию, написанию пресс-релизов, умение работать с ствам массовой информации, общественным и религиозным организациям
информацией в сети Интернет, самодисциплина и самоорганизация, владение Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 дня со дня опубликования обънавыками межличностных отношений, эффективное взаимодействие с коллегами. явления в газете «Официальная Кабардино-Балкария» по адресу: г. Нальчик,
Для замещения должности государственной гражданской службы стар- пр. им. Ленина, 5, 4 этаж, кабинет № 405, ежедневно, с 9.00 до 18.00 (перерыв
шего специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности устанавливаются с13.00 до 14.00), кроме субботы и воскресенья,.
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном
следующие квалификационные требования.
К образованию: высшее профессиональное образование, соответствующее объеме или с нарушениями правил оформления являются основанием для
отказа гражданину в их приеме.
направлению деятельности.
Справки по телефону: 42-16-15.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, Конституции

ПРЕЗИДЕНТУ РФ НАПРАВЛЕНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПОМИЛОВАНИИ
Глава КБР А.Б. Каноков, согласившись с положительным заключением Комиссии по вопросам помилования, внес на рассмотрение
главы государства предложение о целесообразности применения
акта помилования к Кандохову М.М., осужденному по части 2 статьи
264 УК РФ.
В соответствии с Положением о порядке рассмотрения ходатайств
о помиловании в Российской Федерации, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 года № 1500,
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соответствующее представление и все необходимые документы
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принятия окончательного решения.
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Служба по обеспечению деятельности мировых судей КБР объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы КБР:
- специалиста судебного участка № 12 г.Нальчика – 1 ед.
Квалификационные требования:
- высшее профессиональное образование;
- знание Конституции РФ, Федерального закона от 27.07.2004г.
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», федеральных законов применительно к исполнению своих
должностных обязанностей, прав и ответственности, Конституции
КБР, Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28.10.2005г. № 81-РЗ
«О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской
Республики», Положения о Службе по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 03.04.2007г.
№ 19-УП, республиканских законов применительно к исполнению
своих должностных обязанностей, указов Президента РФ, указов и
распоряжений Главы КБР, иных федеральных и республиканских
нормативных правовых актов, правил делового этикета, служебного
распорядка, порядка работы со служебной информацией, знание
порядка ведения судебного делопроизводства по уголовным, гражданским делам и делам об административных правонарушениях, архивного делопроизводства, пользование современной компьютерной
и оргтехникой, владение необходимым программным обеспечением.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие
документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма
которой утверждается Правительством Российской Федерации, с
приложением фотографии 4х6;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное

образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность
гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению
формы № 001-ГС/у;
- справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской
Республики;
- справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности государственной
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом от
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», другими федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Документы принимаются с 9.00 до 18.00 час. до 13.06.2013г. по
адресу: г. Нальчик, ул. Пушкина, 101, 5 этаж.
Конкурс будет проводится конкурсной комиссией Службы по обеспечению деятельности мировых судей КБР по адресу: г.Нальчик,
ул.Пушкина, 101, 5 этаж, путем индивидуального собеседования с
претендентами.
Предполагаемая дата проведения конкурса - 21.06.2013г.
Телефон для справок: (8662) 77-67-02

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заведующего сектором по отгонным пастбищам
отдела животноводства и племенного дела.
Для замещения должности государственной гражданской службы
заведующего сектором по отгонным пастбищам отдела животноводства
и племенного дела устанавливаются следующие квалификационные
требования.
К образованию: высшее профессиональное образование.
К стажу работы: стаж государственной службы на старших должностях
государственной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет.
К уровню знаний:
знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента
Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства
Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики, указов и распоряжений
Главы Кабардино-Балкарской Республики, постановлений, распоряжений
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, нормативных правовых актов в рамках компетенции Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Кабардино-Балкарской Республики;
основ прохождения государственной службы, служебного распорядка министерства, порядка работы со служебной информацией, правил
делового этикета, основ делопроизводства, правовых аспектов в области
информационно-коммуникационных технологий;
программных документов и приоритетов государственной политики в
области информационно-коммуникационных технологий;
правовых аспектов в сфере предоставления государственных услуг
населению и организациям посредством применения информационнокоммуникационных технологий;
аппаратного и программного обеспечения;
возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая
использование возможностей межведомственного документооборота;
общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;
основ проектного управления.
К профессиональным навыкам:
должен уметь:
работать с людьми;
вести деловые переговоры;
управлять временем;
внимательно слушать коллег;
эффективно и последовательно организовывать работу по взаимосвязям с другими структурными подразделениями министерства, исполнительными органами государственной власти, органами местного
самоуправления, государственными гражданскими и муниципальными
служащими, населением;
разрабатывать план конкретных действий;
владеть компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым
программным обеспечением;
иметь навыки:
коммуникации;
стратегического планирования и управления групповой деятельностью
с учетом возможностей и особенностей применения современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий в государственных органах;
работы:
с внутренними и периферийными устройствами компьютера;
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сети
Интернет;
в операционной системе;
управления электронной почтой;
в текстовом редакторе;
с электронными таблицами;
с базами данных;
с системами управления проектами;
владеть навыками конструктивной критики, делового письма,
красноречием;
быть ответственным по отношению к людям, отзывчивым и всегда
дружелюбным.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста, установленного законом о государственной
гражданской службе, владеющие государственным языком Российской
Федерации и соответствующие установленным квалификационным требованиям к вакантной должности государственной гражданской службы.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности
государственной гражданской службы, а также в связи с ограничениями,
установленными законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на государственную
гражданскую службу и ее прохождения.
Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией
(размер 3х4), 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 желанию 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 государственную гражданскую службу или ее прохождению (форма 001-ГС/у);
согласие членов семьи на обработку персональных данных.
Документы для участия в конкурсе представляются в Министерство
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 дня
со дня опубликования объявления по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27,
Дом Правительства КБР, кабинет № 379, с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13
до 14 часов).
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной
причины является основанием для отказа гражданину в их приеме.
За справками обращаться по телефону: 47-63-48, отдел государственной службы, кадров, профилактики коррупции и делопроизводства Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики.

Объявление
о проведении открытого конкурса на замещение вакантной должности (печатное издание)
1. Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской
Республике объявляет конкурс на замещение следующих вакантных
должностей государственной гражданской службы: главного специалистаэксперта, специалиста-эксперта административного отдела (2 единицы).
2. К претендентам на замещение указанных должностей предъявляются следующие квалификационные требования:
Главного специалиста-эксперта, специалиста-эксперта: к претендентам
на замещение указанных должностей предъявляются следующие квалификационные требования: высшее профессиональное образование; стаж
работы: без предъявления требований к стажу.
Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской
Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных
нормативных правовых актах применительно к исполнению должностных
обязанностей; правовых основ организации прохождения государственной
гражданской службы, основ управления, организации труда и делопроизводства; форм и методов работы со средствами массовой информации,
обращениями граждан; Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Федерального казначейства,
правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; служебного распорядка Управления федерального казначейства по
Кабардино-Балкарской Республике; порядка работы со служебной информацией; инструкции по делопроизводству; аппаратного и программного
обеспечения; возможностей и особенностей применения, современных
информационно-коммуникационных технологий в государственных органах,
включая использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; должностного регламента.
Навыки: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности
структурного подразделения Управления федерального казначейства по
Кабардино-Балкарской Республике, организации и обеспечения выполнения
поставленных задач; квалифицированного планирования работы, экспертизы
проектов нормативных правовых актов, подготовки служебных документов,
анализа и прогнозирования последствий подготавливаемых решений; делового общения, ведения делопроизводства; составления делового письма;
взаимодействия с органами государственной власти, общественными организациями; сбора и систематизации актуальной информации в установленной
сфере деятельности, применения компьютерной и другой оргтехники; работы с
внутренними и периферийными устройствами компьютера, информационнокоммуникационными сетями, в том числе с сетью Интернет, в операционной
системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных;
управления электронной почтой; подготовки презентаций, использования
графических объектов в электронных документах.
3. Начало приема документов для участия в конкурсе в 9.00 27 мая
2013 г., окончания в 18.00 25 июня 2013г. Прием документов осуществляется по адресу: г.Нальчик ул. Ногмова, 37, контактный телефон: 77-15-16.
4. Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служащий) представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-

разование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, - о дополнительном профессиональном образовании,
о присвоении ученой степени, ученого звания);
д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;
е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
ж) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
з) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности,
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи документов для замещения должности государственной службы, а
также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для
замещения должности государственной службы (на отчетную дату), сведения
о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за
календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов
для замещения должности государственной службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения
должности государственной службы (на отчетную дату);
и) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии)
заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее
прохождению, учетной формы № 001-ГС/у;
к) документы, необходимые для оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную тайну, предусмотренные законодательством Российской Федерации (в случае необходимости).
С подробной информацией о проведении открытого конкурса на
замещение вакантной должности можно ознакомиться на сайте (www.
kabardino-balkaria.roskazna.ru).
Достоверность сведений, представленных гражданином подлежит
проверке.
5. Несвоевременное представление документов, представление их в
неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
6. Условия прохождения государственной гражданской службы, денежное содержание, государственные гарантии, ограничения и запреты, связанные с гражданской службой определяются федеральными законами.
Конкурс проводится в 3 этапа.
Первый этап заключается в приеме документов.
Второй этап – тестирование.
Третий этап – собеседование.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство государственного имущества и земельных отно4. КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол, пришений КБР сообщает о наличии 5 свободных земельных участков мерно в 4,3 км на восток, кадастровый номер 07:02:35 00000:0021,
сельскохозяйственного назначения, предполагаемых для передачи общей площадью 550 га.
в аренду строго по назначению и расположенных:
5. КБР, Прохладненский район, примерно в 2700 м по направлению
1. КБР, Зольский район, примерно в 4,5 км на запад от с. В.Куркужин, на восток от п. Ульяновский, кадастровый номер 07:04:4600000:0036,
кадастровый номер 07:02:31 00000:0090, общей площадью 60 га.
общей площадью 688 га.
2. КБР, Зольский район, примерно в 5,8 км на север от с.Кенделен,
Заинтересованным лицам обращаться в срок 24 июня 2013
кадастровый номер 07:02:31 00000:0089, общей площадью 89,22 га. года по адресу: г. Нальчик, ул. Ленина, 27, Министерство государ3. КБР, Зольский район, относительно ориентира ГП КБР «Хаймаша», ственного имущества и земельных отношений КБР, каб. 358,
кадастровый номер 07:02:34 00000:0054, общей площадью 231,35 га.
тел. 40-17-35.

За доставку газеты подписчикам отвечает Управление федеральной почтовой связи КБР.
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