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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

УТОЧНЕНИЕ
Дату в газете «Официальная Кабардино-Балкария» № 37 (319) читать «27 сентября 2013 г.» 

Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях государственной поддержки спорта и стимулирова-
ния творческой активности спортсменов Кабардино-Балкарской 
Республики – членов сборных команд Российской Федерации по 
паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта и их тренеров 
постановляю:

1. Учредить с 1 января 2014 года денежные вознаграждения спор-
тсменам Кабардино-Балкарской Республики - членам сборных команд 
Российской Федерации по паралимпийским и сурдлимпийским видам 
спорта и их тренерам.

2. Утвердить прилагаемое Положение о размерах, порядке на-
значения и выплаты денежных вознаграждений спортсменам Кабар-
дино-Балкарской Республики – членам сборных команд Российской 

Федерации по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта и 
их тренерам.

3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики при 
формировании проекта республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на 2014 год и последующие годы предусматривать 
средства на выплату указанных денежных вознаграждений.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава
Кабардино-Балкарской Республики                                   А. КАНОКОВ
город Нальчик, 26 сентября 2013 года, № 143-УГ

Об учреждении денежных вознаграждений спортсменам Кабардино-Балкарской Республики - 
членам сборных команд Российской Федерации по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта и их тренерам

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 сентября 2013 года № 143-УГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о размерах, порядке назначения и выплаты денежных вознаграждений спортсменам Кабардино-Балкарской Республики – 

членам сборных команд Российской Федерации по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта и их тренерам

1. Настоящее Положение определяет размеры, порядок назначения и вы-
платы денежных вознаграждений спортсменам Кабардино-Балкарской Респу-
блики – членам сборных команд Российской Федерации по паралимпийским 
и сурдлимпийским видам спорта и их тренерам за достижение высоких спор-
тивных результатов на Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, первенствах 
и чемпионатах мира, Европы и Российской Федерации.

2. Размеры денежных вознаграждений устанавливаются спортсменам 
Кабардино-Балкарской Республики – членам сборных команд Российской 
Федерации по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта по итогам 
выступлений в следующих размерах:

членам основного состава:
на Паралимпийских и Сурдлимпийских играх:
1 000 000 рублей - за занятое I место и золотую медаль
750 000 рублей - за занятое II место и серебряную медаль
500 000 рублей - за занятое III место и бронзовую медаль
250 000 рублей - за участие в Играх;
на чемпионатах мира:
500 000 рублей - за занятое I место и золотую медаль 
400 000 рублей - за занятое II место и серебряную медаль 
300 000 рублей - за занятое III место и бронзовую медаль; 
на чемпионатах Европы:
300 000 рублей - за занятое I место и золотую медаль 
200 000 рублей - за занятое II место и серебряную медаль 
100 000 рублей - за занятое III место и бронзовую медаль; 
на чемпионатах Российской Федерации:
200 000 рублей - за занятое I место и золотую медаль 
150 000 рублей - за занятое II место и серебряную медаль 
100 000 рублей - за занятое III место и бронзовую медаль;
членам юниорского состава: 
на первенствах мира:
200 000 рублей - за занятое I место и золотую медаль 
150 000 рублей - за занятое II место и серебряную медаль 
100 000 рублей - за занятое III место и бронзовую медаль; 
на первенствах Европы:
150 000 рублей - за занятое I место и золотую медаль 
100 000 рублей - за занятое II место и серебряную медаль 
70 000 рублей - за занятое III место и бронзовую медаль; 
на первенствах Российской Федерации: 
100 000 рублей - за занятое I место и золотую медаль 
70 000 рублей - за занятое II место и серебряную медаль 
50 000 рублей - за занятое III место и бронзовую медаль; 
членам юношеского состава: 
на первенствах мира:

150 000 рублей - за занятое I место и золотую медаль 
100 000 рублей - за занятое II место и серебряную медаль 
70 000 рублей - за занятое III место и бронзовую медаль; 
на первенствах Европы:
100 000 рублей - за занятое I место и золотую медаль 
70 000 рублей - за занятое II место и серебряную медаль 
50 000 рублей - за занятое III место и бронзовую медаль; 
на первенствах Российской Федерации: 
70 000 рублей - за занятое I место и золотую медаль 
50 000 рублей - за занятое II место и серебряную медаль 
30 000 рублей - за занятое III место и бронзовую медаль.
3. В исключительных случаях, с учетом выдающихся заслуг спортсмена 

по представлению Министерства спорта и туризма Кабардино-Балкарской 
Республики, основанному на решении коллегии данного Министерства, 
решением Правительства Кабардино-Балкарской Республики может быть 
выплачено денежное вознаграждение в сумме, превышающей установ-
ленный пунктом 2 настоящего Положения размер.

4. В случаях занятия нескольких призовых мест и завоевания нескольких 
медалей денежные вознаграждения выплачиваются за каждое призовое 
место и каждую медаль в отдельности.

5. Денежные вознаграждения тренерам, обеспечивающим подготовку 
спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - победителей и призеров 
Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, первенств и чемпионатов мира, 
Европы и Российской Федерации, устанавливаются в размере 50% от 
установленных пунктом 2 настоящего Положения денежных вознаграж-
дений спортсменов.

6. Денежные вознаграждения выплачиваются в соответствии с рас-
поряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики согласно 
списку, представленному Министерством спорта и туризма Кабардино-
Балкарской Республики.

7. Выплата денежных вознаграждений производится за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, пред-
усмотренных Министерству спорта и туризма Кабардино-Балкарской 
Республики для исполнения календарного плана спортивно-массовых 
мероприятий.

8. Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с установленным порядком представляет в Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики заявку на финансирование 
расходов, связанных с выплатой денежных вознаграждений.

9. Информация о назначении денежных вознаграждений спортсменам 
Кабардино-Балкарской Республики - членам сборных команд Российской 
Федерации по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта и их 
тренерам публикуется в средствах массовой информации.

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях обеспечения призыва граждан 1986-1995 годов рождения, 
не достигших 27 лет и не пребывающих в запасе, на военную службу 
осенью 2013 года и в соответствии с Федеральным законом «О во-
инской обязанности и военной службе» постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
состав призывной комиссии Кабардино-Балкарской Республики;
составы призывных комиссий муниципальных районов и городских 

округов Кабардино-Балкарской Республики;
перечень медицинских учреждений, в которых будут проводиться 

медицинское обследование и лечение граждан, подлежащих призыву 
на военную службу осенью 2013 года.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Респу-
блики совместно с военным комиссариатом Кабардино-Балкарской 
Республики, органами исполнительной власти, предприятиями, 
учреждениями и организациями республики обеспечить проведение 

в установленные сроки призыва граждан на военную службу осенью 
2013 года.

3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-Бал-
карской Республике обеспечить общественный порядок на призывных 
пунктах, железнодорожных станциях и автовокзалах республики в дни 
проведения призыва граждан и отправки команд.

4. Министерству по средствам массовой информации, обществен-
ным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики 
организовать освещение вопросов, связанных с призывом граждан 
на военную службу.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Кабардино-Балкарской Республики                               А. КАНОКОВ

город Нальчик, 27 сентября 2013 года, № 144-УГ

О мерах по обеспечению призыва граждан на военную службу осенью 2013 года

Каноков А.Б. – глава Кабардино-Балкарской Республики (пред-
седатель комиссии)

Харламов Е.В. – военный комиссар Кабардино-Балкарской Респу-
блики (заместитель председателя комиссии)

Афаунов A.M. – министр спорта и туризма Кабардино-Балкарской 
Республики

Ашинов Ю.И. – председатель Регионального отделения Общерос-
сийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Кабардино-
Балкарской Республики

Беева Ж.Т. – врач-терапевт военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Болдышев В.В. – врач-психиатр военно-врачебной комиссии во-
енного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Калмыкова Р.А. - врач-офтальмолог военно-врачебной комиссии 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Карданец Л.Ю. – врач-стоматолог военно-врачебной комиссии во-
енного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Клевцов М.М. – общественный советник Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики по делам казачества

Кушев А.Т. – врач-отоларинголог военно-врачебной комиссии во-

енного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики
Маржохов Р.Ш. – начальник отделения мобилизационной под-

готовки и мобилизации Министерства внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике

Никулина А.Б. – секретарь военно-врачебной комиссии военного ко-
миссариата Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Саральпов P.P. – врач-хирург военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Семенов П.Г. – министр образования и науки Кабардино-Балкар-
ской Республики

Тхагалегов З.М. – председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по занятости населения

Чеченова А.Ю. – врач-дерматовенеролог военно-врачебной комис-
сии военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Шетова И.М. – министр здравоохранения и курортов Кабардино-
Балкарской Республики

Шидова Л.З. – врач-невропатолог военно-врачебной комиссии 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Шихабахов М.Х. – председатель Кабардино-Балкарской республи-
канской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 27 сентября 2013 года № 144-УГ

СОСТАВ
призывной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

Основной состав призывной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

Мамхегов Х.Х. - заместитель министра спорта и туризма Кабардино-
Балкарской Республики

Мустафаев М.Ш. – врач-стоматолог, заведующий челюстно-
лицевым отделением государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Республиканский стоматологический центр имени 
Т.Х.Тхазаплижева» Министерства здравоохранения и курортов Кабар-
дино-Балкарской Республики

Сабанчиев Ю.М. – врач-психиатр, главный врач государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Психоневрологический 
диспансер» Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-
Балкарской Республики

Снеговская Е.В. – медицинская сестра военно-врачебной комиссии 

военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
комиссии)

Ульбашева М.С. – врач-невропатолог, заведующая неврологиче-
ским отделением для больных с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Республиканская клиническая больница» Министерства 
здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики

Устова Д.А. – заместитель министра образования и науки Кабарди-
но-Балкарской Республики

Шибзухов Р.А. - старший инспектор отделения мобилизационной 
подготовки и мобилизации Министерства внутренних дел по Кабар-
дино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 27 сентября 2013 года № 144-УГ

СОСТАВЫ
призывных комиссий муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики

Основной состав призывной комиссии городского округа Нальчик

Хагасов З.А. – глава местной администрации городского округа 
Нальчик (председатель комиссии)

Соблиров М.Х. – начальник отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Нальчику (заместитель председателя комиссии)

Абазова Р.Л. – директор государственного учреждения «Центр за-
нятости населения» г. Нальчика

Абдуллаев М.К. – председатель Нальчикской городской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

Жирикова М.Б. – главный специалист отдела по воспитательной 
работе и дополнительному образованию департамента образования 
местной администрации городского округа Нальчик

Максидова М.Н. – медицинская сестра государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения «Поликлиника № 2», г. Нальчик 
(секретарь комиссии)

Мацухов Х.Х. – заместитель председателя Регионального отде-
ления Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Кабардино-Балкарской Республики

Овчинникова Т.И. – старший врач отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Нальчику, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Эндреев A.M. – заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по городу Нальчику

Резервный состав призывной комиссии городского округа Нальчик

Мокаев С.М. – заместитель главы местной администрации город-
ского округа Нальчик (председатель комиссии)

Алексеевский В.Н. – начальник отделения планирования, предна-
значения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела во-
енного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Нальчику 
(заместитель председателя комиссии)

Бабаева Л.С. – медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Поликлиника № 2», г. Нальчик (секре-
тарь комиссии)

Биттиева С.Д. – заместитель директора государственного учреж-
дения «Центр занятости населения» г. Нальчика

Бусыгин В.Н. – заместитель председателя Нальчикской городской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Калов М.С. – начальник отдела военно-технической подготовки Реги-
онального отделения Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» Кабардино-Балкарской Республики

Кучерова Л.П. – врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Поликлиника № 2», г.Нальчик, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Лобжанидзе Л.С. – начальник отдела статистики, мониторинга и 
развития образования департамента образования местной админи-
страции городского округа Нальчик

Темботов А.А. – начальник отдела по охране общественного порядка
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городу Нальчику

Основной состав призывной комиссии городского округа Баксан

Хашпаков С.Х. – глава местной администрации городского округа-
Баксан (председатель комиссии)

Багов М.В. – начальник отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам (заместитель председателя комиссии)

Алакулов А.Л. – заместитель начальника межмуниципального отде-
ла Министерства внутренних дел Российской Федерации «Баксанский»

Гендугова З.М. – фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам (секретарь комиссии)

Кодзова Л.Л. – заместитель председателя Баксанского городского 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Сабанов Р.К. – директор государственного учреждения «Центр 
занятости населения» Баксанского района

Сижажева М.Х. – старший врач отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому 
и Зольскому районам, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

Хаджиев А.С. – председатель общественно-государственной орга-
низации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики

Шапсигов A.M. – ведущий специалист муниципального учрежде-
ния «Департамент образования местной администрации городского 
округа Баксан»

Резервный состав призывной комиссии городского округа Баксан

Зеушев Х.М. – управляющий делами местной администрации 
городского округа Баксан (председатель комиссии)

Сижажев Р.С. – начальник отделения планирования, предна-
значения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. 
Баксану, Баксанскому и Зольскому районам (заместитель пред-
седателя комиссии)

Буранова М.М. – заместитель начальника муниципального учреж-
дения «Департамент образования местной администрации городского 
округа Баксан»

Кодзова Л.Л. – заместитель председателя Баксанского городского 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Кочесоков М.Л. – начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Баксанский»

Пшихачев О.И.  – ведущий инспектор государственного учреждения 
«Центр занятости населения» Баксанского района

Хажироков А.Т. – заместитель председателя общественно-государствен-
ной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики

Шибзухова С.Х. – фельдшер государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Районная поликлиника», г. Баксан (секретарь 
комиссии)

Шогенцукова Х.М. – заместитель главного врача государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница», г. 
Баксан, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Основной состав призывной комиссии городского округа Прохладный

Бирюк А.А. – глава местной администрации городского округа Про-
хладный (председатель комиссии)

Богатырев Э.А. – начальник отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, 
Прохладненскому и Майскому районам (заместитель председателя 
комиссии)

Белоголов О.А. – атаман Прохладненского районного казачьего 
общества

Ескова И.В. – врач-специалист отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, 
Прохладненскому и Майскому районам, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Макеев Э.Н. – начальник отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по г. Прохладному

Мищенко Н.Д. – директор государственного учреждения «Центр 
занятости населения» г. Прохладного

Склярова Т.А. – начальник муниципального учреждения «Управ-
ление образования местной администрации городского округа Про-
хладный Кабардино-Балкарской Республики»

Хандилян А.Н. – начальник негосударственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Про-
хладненская автошкола Добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту России»

Чернышева Т.Н. – фельдшер отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, 
Прохладненскому и Майскому районам (секретарь комиссии)

Шаповалов В.П. – председатель Прохладненского горрайсовета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Резервный состав призывной комиссии городского округа Прохладный

Клешня Л.С. – заместитель главы местной администрации город-
ского округа Прохладный (председатель комиссии)

Мирзоев Р.К. – начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Про-
хладненскому и Майскому районам (заместитель председателя комиссии)

Волошин А.В. – первый заместитель атамана Терско-Малкинского 
окружного казачьего общества

Золотарева Н.Д. – заместитель председателя Прохладненского 
горрайсовета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

Коротченко В.И. – заместитель начальника муниципального учреж-
дения «Управление образования местной администрации городского 
округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики»

Нагоева И.З. – врач-специалист государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница 

городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики», г. Прохладный

Соболев В.Е. – старший мастер негосударственного образователь-
ного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Прохладненская автошкола Добровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту России»

Сычева Н.Р. – медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская больница городского окру-
га Прохладный Кабардино-Балкарской Республики», г. Прохладный 
(секретарь комиссии)

Тищенко К.А. – начальник отдела участковых уполномоченных по-
лиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по г. Прохладному

Тхазеплова С.В. – ведущий инспектор государственного учреждения 
«Центр занятости населения» г. Прохладного

Основной состав призывной комиссии Баксанского муниципального района

Сижажев Х.Л. – глава местной администрации Баксанского муни-
ципального района (председатель комиссии)

Багов М.В. – начальник отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам (заместитель председателя комиссии)

Абазов А.Ц. – председатель Баксанского городского совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Алакулов А.Л. – заместитель начальника межмуниципального отде-
ла Министерства внутренних дел Российской Федерации «Баксанский»

Гендугова З.М. – фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 

районам (секретарь комиссии)
Сабанов Р.К. – директор государственного учреждения «Центр 

занятости населения» Баксанского района
Сижажева М.Х. – старший врач отдела военного комиссариата 

Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и 
Зольскому районам, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Туниев М.С. – методист управления образования местной админи-
страции Баксанского муниципального района

Хаджиев А.С. – председатель общественно-государственной орга-
низации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики

Резервный состав призывной комиссии Баксанского муниципального района

Виндижев А.Х. – управляющий делами местной администрации 
Баксанского муниципального района (председатель комиссии)

Сижажев Р.С. – начальник отделения планирования, предна-
значения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. 
Баксану, Баксанскому и Зольскому районам (заместитель пред-
седателя комиссии)

Абазов А.Ц. – председатель Баксанского городского совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Кокова С.М. – главный врач государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Районная больница», с. Заюково

Кочесоков М.Л. – начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Баксанский»

Пшихачев О.И. – ведущий инспектор государственного учреждения 
«Центр занятости населения» Баксанского района

Тхамокова Л.М. – главный специалист управления образования 
местной администрации Баксанского муниципального района

Хажироков А.Т. – заместитель председателя общественно-государствен-
ной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики

Шибзухова С.Х. – фельдшер государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Районная поликлиника», г. Баксан (секретарь 
комиссии)

Резервный состав призывной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

Марьяш И.Е. - исполняющая обязанности Председателя Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики (председатель комиссии)

Лихов М.М. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Афаунов М.А. – врач-офтальмолог, заведующий офтальмологиче-
ским отделением государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Республиканская клиническая больница» Министерства 
здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики

Ашинова З.Ю. -  врач-дерматовенеролог, заведующая отделением 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кож-
но-венерологический диспансер» Министерства здравоохранения и 
курортов Кабардино-Балкарской Республики

Гаева А.А. - заместитель министра здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики

Залиханова А.Х. – врач-терапевт, заведующая терапевтическим от-
делением государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохра-
нения и курортов Кабардино-Балкарской Республики

Зведре В.А. - первый заместитель председателя Кабардино-Балкар-
ской республиканской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Калов М.С. - начальник отдела военно-технической подготовки
Регионального отделения Общероссийской общественно-государ-

ственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Кабардино-Балкарской Республики

Куготова Ф.Х. – заместитель председателя Государственного ко-
митета Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения

Куклин Ю.Г. -  врач-хирург, заведующий хирургическим отделением 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Респу-
бликанская клиническая больница» Министерства здравоохранения 
и курортов Кабардино-Балкарской Республики

Кумыкова Л.К. -  врач-отоларинголог, заведующая отоларингологи-
ческим отделением государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Республиканская клиническая больница» Министерства 
здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики

Любуня Н.Г. - атаман Терско-Малкинского окружного казачьего общества
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Основной состав призывной комиссии Зольского муниципального района

Шетов М.Н. – глава местной администрации Зольского муници-
пального района (председатель комиссии)

Багов М.В. – начальник отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам (заместитель председателя комиссии)

Бжеников Ш.Х. – председатель Зольского районного совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Бирмамитов Х.Д. – председатель общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиа-
ции и флоту России» в Зольском районе Кабардино-Балкарской 
Республики

Гендугова З.М. – фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-

дино-Балкарской Республики по г.Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам (секретарь комиссии)

Ногмова Л.Д. – начальник муниципального учреждения «Управле-
ние образования» местной администрации Зольского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики

Сижажева М.Х. – старший врач отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г.Баксану, Баксанскому и 
Зольскому районам, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Хашхожев З.Х. – директор государственного учреждения «Центр 
занятости населения» Зольского района

Яхутлов A.M. – заместитель начальника – начальник полиции отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Зольскому району

Резервный состав призывной комиссии Зольского муниципального района

Докшоков И.И. – заместитель главы местной администрации Золь-
ского муниципального района (председатель комиссии)

Сижажев Р.С. – начальник отделения планирования, предназначе-
ния, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Бак-
санскому и Зольскому районам (заместитель председателя комиссии)

Афаунова С.А. – заместитель председателя Зольского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Вороков А.А. – заместитель председателя общественно-государ-
ственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» в Зольском районе Кабардино-Балкарской 
Республики

Кокова С.М. – ведущий специалист государственного учреждения 

«Центр занятости населения» Зольского района
Псанукова М.Н. – фельдшер государственного бюджетного уч-

реждения здравоохранения «Районная больница», п. Залукокоаже 
(секретарь комиссии)

Ципинов А.Г. – начальник полиции по охране общественного по-
рядка отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Зольскому району

 Шалов Л.К. – ведущий специалист муниципального учреждения 
«Управление образования» местной администрации Зольского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики

Шогенова М.М. – главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Районная больница», п. Залукокоаже, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу

Основной состав призывной комиссии Лескенского муниципального района

Кебеков B.C. – глава местной администрации Лескенского муни-
ципального района (председатель комиссии)

Сосналиев М.А. – начальник отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому 
и Черекскому районам (заместитель председателя комиссии)

Апеков А.В. – директор государственного учреждения «Центр за-
нятости населения» Лескенского района

Афаунова З.Г. – начальник муниципального учреждения «Управ-
ление образования местной администрации Лескенского муници-
пального района»

Гуляжинов Б.О. – начальник негосударственного образовательно-
го учреждения дополнительного профессионального образования 
«Урванская автошкола Добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту России»

Кунашева Ф.Ш. – старший врач отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г.Нарткале, Лескенскому, 
Урванскому и Черекскому районам, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Сарбашев А.Г. – начальник отдела охраны общественного поряд-
ка отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Лескенскому району

Табухов Б.К. – председатель Лескенского районного совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Шехмурзова В.А. – фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г.Нарткале, Лескенскому, Урванскому 
и Черекскому районам (секретарь комиссии)

Резервный состав призывной комиссии Лескенского муниципального района

Апеков А.В. – главный специалист по военно-мобилизационной 
работе и бронированию граждан местной администрации Лескенского 
муниципального района (председатель комиссии)

Татуев А.Т. – начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Ур-
ванскому и Черекскому районам (заместитель председателя комиссии)

Кажаров А.А. – методист муниципального учреждения «Управление 
образования местной администрации Лескенского муниципального 
района»

Калибатов P.M. – исполняющий обязанности главного врача 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Цен-
тральная районная больница», с.Анзорей, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Кашежева М.Д. – заместитель председателя Лескенского районного 

совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Маремов Ж.К. – ведущий специалист государственного учреждения 
«Центр занятости населения» Лескенского района

Хасанов З.Х. – начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Лескенскому району

Хужоков С.Х. – заместитель начальника негосударственного об-
разовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Урванская автошкола Добровольного общества со-
действия армии, авиации и флоту России» по учебно-воспитательной 
работе

Шандирова Г.Х. – медицинская сестра государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Центральная районная больница», 
г.Нарткала (секретарь комиссии)

Основной состав призывной комиссии Майского муниципального района

Шипов В.А. – глава местной администрации Майского муниципаль-
ного района (председатель комиссии)

Богатырев Э.А. – начальник отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, 
Прохладненскому и Майскому районам (заместитель председателя 
комиссии)

Ескова И.В. – врач-специалист отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, 
Прохладненскому и Майскому районам, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Кармалико М.Д. – начальник отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Майскому району

Контер М.С. – председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России» Майского района Кабар-
дино-Балкарской Республики

Кочеткова В.И. – директор государственного учреждения «Центр 
занятости населения» Майского района

Кривокрысенко П.Ф. – председатель Майского районного совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Маерле Г.В. – начальник муниципального учреждения «Управле-
ние образования местной администрации Майского муниципального 
района»

Чернышева Т.Н. –  фельдшер отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, 
Прохладненскому и Майскому районам (секретарь комиссии)

Яценко С.М. – атаман Пришибского казачьего городского по-
селения

Резервный состав призывной комиссии Майского муниципального района

Полиенко О.И. – заместитель главы местной администрации Май-
ского муниципального района (председатель комиссии)

Мирзоев Р.К. – начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, 
Прохладненскому и Майскому районам (заместитель председателя 
комиссии)

Заиченко A.M. – заместитель начальника отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Майскому району

Контер М.С. – председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Майского района Кабар-
дино-Балкарской Республики

Коптев С.А. – атаман Майского районного казачьего общества
Пуртова Ю.С. –  ведущий специалист муниципального учреждения 

«Управление образования местной администрации Майского муници-
пального района»

Сычева Н.Р. – медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская больница городского окру-
га Прохладный Кабардино-Балкарской Республики», г. Прохладный 
(секретарь комиссии)

Тен Т.Н. – ведущий специалист государственного учреждения 
«Центр занятости населения» Майского района

Чунихин В.Г. – член Майского районного совета ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Шельтик Л.Н. – врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Майская районная больница», г. Майский, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу

Основной состав призывной комиссии Прохладненского муниципального района

Василенко А.А. – глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (председатель комиссии)

Богатырев Э.А. – начальник отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохлад-
ненскому и Майскому районам (заместитель председателя комиссии)

Белоголов О.А. – атаман Прохладненского районного казачьего 
общества

Ескова И.В. – врач-специалист отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, 
Прохладненскому и Майскому районам, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Лутова Т.Н. – начальник муниципального учреждения «Управ-
ление образования местной администрации городского округа 
Прохладный»

Макеев Э.Н. – начальник отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по г. Прохладному

Петренко А.В. – директор государственного учреждения «Центр 
занятости населения» г. Прохладного

Ханделян А.Н. – начальник негосударственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Про-
хладненская автошкола Добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту России»

Чернышева Т.Н. – фельдшер отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, 
Майский, Прохладненскому и Майскому районам (секретарь 
комиссии)

Шаповалов В.П. – председатель Прохладненского горрайсовета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Резервный состав призывной комиссии Прохладненского муниципального района

Лутов А.Г. – заместитель главы местной администрации Прохлад-
ненского муниципального района (председатель комиссии)

Мирзоев Р.К. – начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, 
Прохладненскому и Майскому районам (заместитель председателя 
комиссии)

Бежина И.Н. – ведущий инспектор государственного учреждения 
«Центр занятости населения» Прохладненского района (по вопросам 
альтернативной службы)

Волошин А.В. – первый заместитель атамана Терско-Малкинского 
окружного казачьего общества

Золотарева Н.Д. – заместитель председателя Прохладненского 
горрайсовета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

Нагоева И.З. – врач-специалист государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница 

городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики», г. Прохладный

Савва А.В. – ведущий специалист муниципального казенного уч-
реждения «Управление образования местной администрации Прохлад-
ненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»

Соболев В.Е. – старший мастер негосударственного образователь-
ного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Прохладненская автошкола Добровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту России»

Сычева Н.Р. – медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская больница городского окру-
га Прохладный Кабардино-Балкарской Республики», г. Прохладный 
(секретарь комиссии)

Тищенко К.А. – начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по г. Прохладному

Основной состав призывной комиссии Терского муниципального района

Панагов М.А. – глава местной администрации Терского муници-
пального района (председатель комиссии)

Гончарук В.Н. – начальник отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по г. Тереку и Терскому району (заместитель 
председателя комиссии)

Балкаров Р.Н. – председатель Терского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Болотокова A.M. – заместитель начальника управления образования 
местной администрации Терского муниципального района

Ордашева А.В. – фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-

дино-Балкарской Республики по г.Тереку и Терскому району (секретарь 
комиссии)

Толстопятова Н.П. – старший врач отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г.Тереку и Терскому району, ру-
ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Хидзев Х.Б. – директор государственного учреждения «Центр за-
нятости населения» Терского района

Шомахов А.З. – заместитель начальника полиции отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Терскому 
району

Резервный состав призывной комиссии Терского муниципального района

Керефов М.А. – заместитель главы местной администрации Тер-
ского муниципального района (председатель комиссии)

Хапажев А.У. – начальник отделения планирования, предназначе-
ния, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Тереку и Тер-
скому району (заместитель председателя комиссии)

Ахметов А.К. – начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Терскому району

Гавриш Н.В. – заместитель председателя Терского районного совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Кандроков А.А. – заместитель директора государственного учреж-
дения «Центр занятости населения» Терского района

Наков С.Х. – начальник отдела молодежной политики, воспита-
тельной работы и дополнительного образования детей управления об-
разования местной администрации Терского муниципального района

Погорелова Т.А. – медицинская сестра государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Районная больница», г.Терек 
(секретарь комиссии)

Хагасова Э.В. – врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Районная поликлиника», г. Терек, ру-
ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Основной состав призывной комиссии Урванского муниципального района

Каноков А.Х. – глава местной администрации Урванского муници-
пального района (председатель комиссии)

Сосналиев М.А. – начальник отдела военного комиссариата Кабар-

дино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому 
и Черекскому районам (заместитель председателя комиссии)

Алакаев З.С. – начальник отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Урванскому району
Гедгафов М.З. – председатель Урванского районного совета вете-

ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Гуляжинов Б.О. – начальник негосударственного образовательно-
го учреждения дополнительного профессионального образования 
«Урванская автошкола Добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту России»

Жемухов С.Н. – начальник управления образования местной ад-
министрации Урванского муниципального района

Кизарисов Б.Х. – директор государственного учреждения «Центр 
занятости населения» Урванского района

Кунашева Ф.Ш. – старший врач отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г.Нарткале, Лескенскому, 
Урванскому и Черекскому районам, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Шехмурзова В.Н. – фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г.Нарткале, Лескенскому, Урванскому 
и Черекскому районам (секретарь комиссии)

Резервный состав призывной комиссии Урванского муниципального района

Жамборов А.А. – начальник отдела по военно-мобилизационной 
подготовке и бронированию граждан местной администрации Урван-
ского муниципального района (председатель комиссии)

Татуев А.Т. – начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, 
Урванскому и Черекскому районам (заместитель председателя ко-
миссии)

Бозиева Ф.Б. – заведующая отделением государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Районная поликлиника», г. Нарт-
кала, руководящая работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Гедгафов М.З. – председатель Урванского районного совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Кагермазов Р.Х. – начальник отдела рынка труда государственного 
учреждения «Центр занятости населения» Урванского района»

Карданов А.Х. –  начальник отдела участковых уполномоченных по-
лиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Урванскому району

Кудабердокова А.Р. – главный специалист управления образования 
местной администрации Урванского муниципального района

Хужоков С.Х. – заместитель начальника негосударственного об-
разовательного учреждения дополнительного профессионального об-
разования «Урванская автошкола Добровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту России» по учебно-воспитательной работе

Шандирова Г.Х. – медицинская сестра государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Центральная районная больница», 
г.Нарткала (секретарь комиссии)

Основной состав призывной комиссии Чегемского муниципального района

Баков Р.Б. – глава местной администрации Чегемского муници-
пального района (председатель комиссии)

Залиханов В.М. – исполняющий обязанности начальника отдела 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по Чегем-
скому району (заместитель председателя комиссии)

Арипшев Б.С. – председатель Чегемского районного совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Арипшева Ж.К. – начальник муниципального учреждения «Управ-
ление образования Чегемского муниципального района»

Вороков З.В. – начальник отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Чегемскому району

Мамбетов Х.Х. – директор государственного учреждения «Центр 
занятости населения» Чегемского района

Озарукова З.Х. – фельдшер отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по Чегемскому району (секретарь комиссии)

Шайдуллина Г.И. – старший врач отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по Чегемскому району, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Резервный состав призывной комиссии Чегемского муниципального района

Карамизов Х.М. – первый заместитель главы местной администра-
ции Чегемского муниципального района (председатель комиссии)

Малкандуев Р.Б. – начальник отдела планирования, предназна-
чения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов (заместитель 
председателя комиссии)

Апажев А.В. – заместитель начальника районного отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Чегемскому району

Ахкубеков И.А. – заместитель председателя Чегемского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Ворокова Р.Л. –  медицинская сестра государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центральная районная больница им. 
А.А. Хацукова», г.Чегем (секретарь комиссии)

Гучапшева Ж.Б. – заведующая поликлиникой государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница», 
г.Чегем, руководящая работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Динаева Л.И. – главный специалист по молодежной политике 
муниципального учреждения «Управление образования Чегемского 
муниципального района»

Шаваева К.А. – заместитель директора государственного учрежде-
ния «Центр занятости населения» Чегемского района

Основной состав призывной комиссии Черекского муниципального района

Темиржанов М.О. – глава местной администрации Черекского 
муниципального района (председатель комиссии)

Сосналиев М.А. – начальник отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому 
и Черекскому районам (заместитель председателя комиссии)

Бозиев P.M. – заместитель начальника муниципального казенного 
учреждения «Управление образования местной администрации Че-
рекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»

Гадиев М.А. – председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту России» Черекского района 
Кабардино-Балкарской республики

Жуков Б.С. – директор государственного учреждения «Центр за-
нятости населения» Черекского района

Кунашева Ф.Ш. – старший врач отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г.Нарткале, Лескенскому, 
Урванскому и Черекскому районам, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Молов A.M. – начальник отдела полиции по охране общественного 
порядка Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Черекскому району

Чеченов Г.А. – председатель Черекского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Шехмурзова В.А. – фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому 
и Черекскому районам (секретарь комиссии)

Резервный состав призывной комиссии Черекского муниципального района

Байсиев Х.М. – управляющий делами местной администрации 
Черекского муниципального района (председатель комиссии)

Татуев А.Т. – начальник отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г.Нарткале, Лескенскому, Урванскому и 
Черекскому районам (заместитель председателя комиссии)

Бозиева Л.Ч. – заместитель главного врача государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница», 
п.Кашхатау, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Гадиев М.А. – председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество  
содействия армии, авиации и флоту России» Черекского района Ка-
бардино-Балкарской республики

Жабоев Ж.С. – заместитель председателя Черекского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Османов М.Г. – начальник отдела участковых уполномоченных по-
лиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Черекскому району

Шандирова Г.Х. – медицинская сестра государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Центральная районная больница», 
г.Нарткала (секретарь комиссии)

Шунгалова Л.Х. – заместитель директора государственного учреж-
дения «Центр занятости населения» Черекского района

Эфендиева Т.М. – методист муниципального учреждения «Управление 
образования местной администрации Черекского муниципального района»

Основной состав призывной комиссии Эльбрусского муниципального района

Малкаров А.А. – глава местной администрации Эльбрусского му-
ниципального района (председатель комиссии)

Хацуков Ч.А. – начальник отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по Эльбрусскому району (заместитель 
председателя комиссии)

Атмурзаев М.М. – главный врач государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Районная больница», г. Тырныауз

Гулиев И.М. – председатель Эльбрусского районного совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Джанатаева Ф.И. – фельдшер отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по Эльбрусскому району (секретарь 
комиссии)

Джаппуев Т.М. – начальник отдела опеки и попечительства муни-
ципального учреждения «Управление образования местной админи-
страции Эльбрусского муниципального района»

Малкандуев А.Ю. – начальник отдела участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Эльбрусскому 
району

Османова Л.Х. – директор государственного учреждения «Центр 
занятости населения» Эльбрусского района

Хаджиев P.P. – председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Эльбрусского района 
Кабардино-Балкарской Республики

Резервный состав призывной комиссии Эльбрусского муниципального района

Афашокова Р.Д. – заместитель главы местной администрации 
Эльбрусского муниципального района (председатель комиссии)

Хацуков М.Б. – начальник 1-го отделения отдела военного комис-
сариата Кабардино-Балкарской Республики по Эльбрусскому району 
(заместитель председателя комиссии)

Асланова Ф.Д. – медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Районная поликлиника» Эльбрусского 
района

Байзуллаев Р.З. – заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Эльбрус-
скому району

Кудаев М.А. – заместитель председателя Эльбрусского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов
Кумыкова Ф.А. – ведущий инспектор государственного учреждения 

«Центр занятости населения» Эльбрусского муниципального района
Моллаев А.И-А. – ведущий специалист отдела опеки и попечитель-

ства муниципального учреждения «Управление образования местной 
администрации Эльбрусского муниципального района»

Тилова А.И. – заместитель главного врача государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Районная больница», г.Тырныауз, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу

Шериева Р.Б. – бухгалтер местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Эльбрусского района 
Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 27 сентября 2013 года № 144-УГ

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских учреждений, в которых будут проводиться медицинское обследование и лечение граждан, 

подлежащих призыву на военную службу осенью 2013 года

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кар-
диологический центр» Министерства здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кож-
но-венерологический диспансер» Министерства здравоохранения и 
курортов Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Он-
кологический диспансер» Министерства здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Респу-
бликанский эндокринологический центр» Министерства здравоохра-
нения и курортов Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пси-
хоневрологический диспансер» Министерства здравоохранения и 
курортов Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Респу-
бликанская детская клиническая больница» Министерства здравоох-
ранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Респу-
бликанская клиническая больница» Министерства здравоохранения и 
курортов Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр 
организации специализированной аллергологической помощи» Мини-
стерства здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр 
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболева-
ниями» Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-Бал-
карской Республики

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Нарко-
логический диспансер» Министерства здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Противо-
туберкулезный диспансер» Министерства здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Город-
ская больница», г. Баксан

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Город-
ская клиническая больница № 1», г. Нальчик

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница городского округа Прохладный и 
Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики», г. Прохладный

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Май-
ская районная больница», г. Майский

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница», г. Нарткала

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Рай-
онная больница», г. Терек

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Рай-
онная больница», г. Тырныауз

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница им.А.А.Хацукова», г. Чегем

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Рай-
онная больница», п. Залукокоаже

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Рай-
онная больница», п. Кашхатау

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница», с. Анзорей

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Рай-
онная больница», с. Заюково

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Рай-
онная больница», ст. Солдатская

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской 

Республики «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности в Кабардино-Балкарской Республике», внесенный 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-

энергетическому комплексу доработать указанный законопроект с 
учетом поступивших отзывов, поправок и внести на рассмотрение 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики во втором чтении.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                           А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 26 сентября 2013 года, № 1653-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
в Кабардино-Балкарской Республике»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности главы местной администрации 
Эльбрусского муниципального района:

Власова Александра Алексеевича – заместителя  Руководителя 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики – началь-
ника управления по вопросам государственной службы, кадров и 
местного самоуправления Администрации Главы Кабардино-Бал-
карской Республики

Соттаева Курмана Сеитовича – председателя  Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству

Темукуева Абдул-Хакима Салиховича – депутата  Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики, генерального директора муни-
ципального унитарного предприятия «Эльбрусское объединение 
пассажирского автотранспорта».

2. Признать утратившим силу Постановление Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики от 25 февраля 2011 года № 663-П-П «О 
назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности главы местной администрации Эльбрусского му-
ниципального района» (Официальная Кабардино-Балкария, 2011, № 9).

3. Направить настоящее Постановление в Совет местного само-
управления Эльбрусского муниципального района.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 26 сентября 2013 года, № 1636-П-П

О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы местной администрации 
Эльбрусского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев отчет Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - республиканский бюджет) за первое полугодие 
2013 года, Парламент Кабардино-Балкарской Республики отмечает, 
что плановые годовые показатели по доходам в сумме 26328072,1 
тыс. рублей исполнены в сумме 12674799,5 тыс. рублей, или на 48,1 
процента от годовых плановых назначений, в том числе по доходам 
без учета финансовой помощи из федерального бюджета при плане 
13002824,1 тыс. рублей выполнение составило 3876870,6 тыс. рублей, 
или 29,8 процента. Темп роста собственных доходов республиканского 
бюджета по сравнению с первым полугодием прошлого года со-
ставил 108,6 процента. Основными источниками налоговых доходов 
республиканского бюджета за отчетный период являлись налог на 
доходы физических лиц - 31,6 процента от общей суммы налоговых 
поступлений, акцизы по подакцизным товарам - 30,6  процента и налог 
на прибыль организаций - 20,4 процента. Доля остальных налоговых 
доходов занимает 17,4 процента.

В соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации были внесены изменения в сводную бюджетную роспись, 
в соответствии с которыми годовой план по расходам увеличился на 
836653,4 тыс. рублей и составил 29602460,8 тыс. рублей. На финан-
сирование отраслей социальной сферы в первом полугодии 2013 года 
направлено 7875617,2 тыс. рублей, что составляет 74,9 процента общей 
суммы расходов. В структуре расходов республиканского бюджета за 

отчетный период расходы на образование составили 3638288,5 тыс. 
рублей, или 47,5 процента годовых назначений по данной отрасли. 
Здравоохранение профинансировано на 2110700,0 тыс. рублей, или 
на 42,7 процента годовых назначений. Финансирование расходов 
на социальную политику составило 1705591,9 тыс. рублей, или 46,6 
процента годового плана, отрасль национальной экономики профи-
нансирована на 1167799,3 тыс. рублей, или на 16,3 процента. Факти-
ческое исполнение по расходам сложилось в сумме 10521374,0 тыс. 
рублей, или 35,5 процента от общего объема расходов на 2013 год, 
вследствие чего в рамках отчетного периода сложился профицит в 
сумме 2153425,55 тыс. рублей.

На основании вышеизложенного Парламент Кабардино-Балкар-
ской Республики постановляет:

1. Принять к сведению отчет Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики об исполнении республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики за первое полугодие 2013 года.

2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики принять меры 
по сокращению остатков средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики на едином бюджетном счете Министерства 
финансов Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 26 сентября 2013 года, № 1654-П-П

Об отчете Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
об исполнении республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики за первое полугодие 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев обращение Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 июля 2013 года № 02-2/1-4731 о даче согласия на при-
ватизацию находящихся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики здания гостиницы «Нальчик» и земельного 
участка Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Дать согласие Правительству Кабардино-Балкарской Республи-
ки на приватизацию находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики здания гостиницы «Нальчик» 
и земельного участка, расположенных по адресу: г. Нальчик, ул. 

Лермонтова/Шогенцукова, д. 4/4, начальной стоимостью 122404,355 
тыс. рублей.

2. Направить настоящее Постановление в Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик, 26 сентября 2013 года, № 1656-П-П

О даче согласия Правительству Кабардино-Балкарской Республики на приватизацию находящихся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 

здания гостиницы «Нальчик» и земельного участка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 мая 2003 года № 53-РЗ «О Контрольно-счетной 
палате Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить штатную численность Контрольно-счетной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики в количестве 36 единиц (без 
персонала по обслуживанию).

2. Признать утратившим силу Постановление Парламента Ка-

бардино-Балкарской Республики от 27 октября 2011 года № 913-П-П 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru).

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 26 сентября 2013 года, № 1657-П-П

О штатной численности Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабардино-
Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республи-
ки постановляет:

1. Ввести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
Маирова Владимира Абизаровича в составы Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу и 

Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по экологии 
и природопользованию.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 26 сентября 2013 года, № 1661-П-П

Об изменениях в составах некоторых комитетов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев обращение Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 19 августа 2013 года № 02-2/1-5453 о даче согласия на 
приватизацию находящихся в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики акций открытых акционерных обществ 
«Каббалкальпинист», «Санаторий «Чайка», «Пансионат «Вольфрам», 
«Водогрязелечебница» Парламент Кабардино-Балкарской Республи-
ки постановляет:

1. Дать согласие Правительству Кабардино-Балкарской Республи-
ки на приватизацию находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики:

74,9 процента акций открытого акционерного общества «Каббал-
кальпинист» рыночной стоимостью 95039,861 тыс. рублей;

100 процентов акций открытого акционерного общества «Санаторий 
«Чайка» рыночной стоимостью 160162,741 тыс. рублей;

100 процентов акций открытого акционерного общества «Пансионат 
«Вольфрам» рыночной стоимостью 100122,0 тыс. рублей;

100 процентов акций открытого акционерного общества «Водогря-
зелечебница» рыночной стоимостью 136500,11 тыс. рублей.

2. Направить настоящее Постановление в Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики. 

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 26 сентября 2013 года, № 1655-П-П

О даче согласия Правительству Кабардино-Балкарской Республики на приватизацию находящихся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики акций открытых акционерных обществ

 «Каббалкальпинист», «Санаторий «Чайка», «Пансионат «Вольфрам», «Водогрязелечебница»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 сентября 2013 г.                                                            № 258-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики от 24 декабря 2010 года № 249-ПП 
«О Порядке разработки и утверждения органами местного само-
управления муниципальных образований Кабардино-Балкарской 

Республики схемы размещения нестационарных торговых объектов» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», №2, 14.01.2011).

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               И. МАРЬЯШ

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 2010 года № 249-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 сентября 2013 г.                                                            № 261-ПП

В целях реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Определить Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики:

по регулированию контрактной системы в сфере закупок;
по контролю в сфере закупок.
2. Внести в Положение о Министерстве экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 апреля 2013 
года № 110-ПП, следующие изменения:

а) дополнить подпунктом 4.27 следующего содержания:

«4.27 является уполномоченным исполнительным органом госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики:

по регулированию контрактной системы в сфере закупок; 
 по контролю в сфере закупок.»;
б) в подпункте 5.46 после слов «Кабардино-Балкарской Республи-

ки» дополнить словами «(в части предоставления государственных 
и муниципальных услуг);».

3. Министерству экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики (А.Т. Мусуков) в установленном порядке внести изменения 
в структуру Министерства экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики и Положение о Министерстве экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               И. МАРЬЯШ

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики 

по регулированию контрактной системы и контролю в сфере закупок

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 сентября 2013 г.                                                            № 268-ПП

В соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 7 февраля 2013 года 74-рп Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Кабарди-
но-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабар-
дино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» на 2013-2020 годы (далее 
– государственная программа).

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики (М.А. 

Керефов) предусматривать средства на реализацию мероприятий  
государственной программы при формировании республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие годы.

3. Установить, что объемы финансирования мероприятий указан-
ной  государственной программы подлежат ежегодному уточнению 
исходя из прогноза доходной части республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               И. МАРЬЯШ

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2013-2020 годы  

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 сентября 2013 года № 268-ПП

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2013-2020 годы

ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель го-
сударственной программы

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

Соисполнители государственной 
программы

Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики; Министерство образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики; Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики; Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организа-
циям Кабардино-Балкарской Республики; Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики; предприятия и организации Кабардино-Балкарской Республики, имеющие в эксплуатации 
потенциально опасные объекты (по согласованию); Кабардино-Балкарская региональная общественная 
организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах» 
(по согласованию)

Подпрограмма государственной 
программы 

«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности»

Программно-целевые инстру-
менты государственной про-
граммы

республиканские целевые программы: «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы; 
«Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-спасательных 
формирований в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2026 годы; «О создании общественных 
спасательных постов в местах массового отдыха людей, обучении населения плаванию и приемам спа-
сания на воде» на 2013-2017 годы

Цели государственной про-
граммы

совершенствование функционирования Кабардино-Балкарской подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Задачи государственной про-
граммы

защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера; повышение постоянной готовности технических систем управления и 
оповещения населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в условиях 
мирного и военного времени; обучение населения в области гражданской обороны и защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций; развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций; 
реконструкция региональной системы централизованного оповещения населения Кабардино-Балкарской 
Республики о чрезвычайных ситуациях; развитие системы контроля за деятельностью потенциально 
опасных объектов и территорий; повышение защищенности населения от негативных влияний опасных 
химических веществ и биологических агентов; создание и развитие инфраструктуры в местах массового 
отдыха на воде; профилактика несчастных случаев на воде и пропаганда здорового образа жизни; обучение 
населения республики, в первую очередь детей, плаванию и мерам безопасности на воде

Целевые индикаторы и показате-
ли государственной программы

уровень готовности сил и средств Кабардино-Балкарской территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению  задач по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и проявлений терроризма (баллы, 
оценивается по 9 основным показателям в соответствии с приказом Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 3 марта 2005 года № 125 «Об утверждении Инструкции по проверке и оценке состояния 
функциональных и  территориальных подсистем единой государственной системы  предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»)

Этапы и сроки реализации госу-
дарственной программы

государственная программа будет реализована в 2013-2020 годах в 2 этапа: 1-й этап - 2013-2015 годы; 2-й 
этап - 2016-2020 годы.

Объем бюджетных ассигнова-
ний государственной программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств республи-
канского бюджета составляет: 3366834,0 тыс. рублей, из них на реализацию республиканских целевых 
программ и подпрограмм: «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы – 155350,0 тыс. рублей 
(с 2013-2015); «Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы – 59050,0 тыс. рублей (до 
2020 года); «О создании общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей, обучении 
населения плаванию и приемам спасания на воде»  на 2013-2017 годы – 6272,5 тыс. рублей; «Обеспечение 
организации гражданской обороны, пожарной безопасности» - 3146161,0 тыс. рублей. Объем ресурсного 
обеспечения реализации  государственной программы за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики по годам составит: 2013 год – 307603,3 тыс. рублей; 2014 год – 434357,6 
тыс. рублей; 2015 год – 479137,9 тыс. рублей; 2016 год – 428906,3 тыс. рублей; 2017 год – 429194,3 тыс. 
рублей; 2018 год – 429344,8 тыс. рублей; 2019 год – 427144,8 тыс. рублей; 2020 год – 431144,8 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реа-
лизации государственной про-
граммы

реализация государственной программы в полном объеме позволит: повысить уровень защищенности 
населения и территорий от опасностей и угроз мирного и военного времени; повысить эффективность 
деятельности органов управления и сил гражданской обороны; сократить отставание существующих воз-
можностей гражданской обороны от реальных угроз и опасностей современного мира; эффективно ис-
пользовать средства бюджетов различного уровня и хозяйствующих субъектов для решения приоритетных 
задач по обеспечению защиты населения и территорий в условиях мирного и военного времени; создать 
системы комплексной безопасности регионального и объектового уровней от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; обеспечить дальнейшее развитие информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры системы управления рисками чрезвычайных ситуаций; обеспечить дальней-
шее развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций; завершить разработку 
и реализацию системы мер по повышению эффективности защиты территорий, населения и объектов 
при реализации крупных экономических и инфраструктурных проектов, с учетом природно-климатических 
особенностей региона; снизить риски пожаров и смягчить возможные их последствия; повысить безопас-
ность населения и защищенность критически важных объектов от угроз пожаров.

I. Характеристика состояния сферы социально-экономического раз-
вития, в рамках которой реализуется государственная программа, в том 
числе основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» на 2013-2020 годы (далее - Госпрограмма) разработана в 
соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 февраля 2013 года № 74-рп и направлена на реализа-
цию задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Кабардино-Балкарская Республика является субъектом Россий-
ской Федерации, входит в состав Северо-Кавказского федерального 
округа. Кабардино-Балкарская Республика имеет площадь 12,5 тыс. 
кв. км (0,7 процента площади России) с численностью населения 
858,94 тыс. человек.

Особое внимание вызывает состояние пожарной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике. Среднегодовой ущерб от пожаров 
за последние шесть лет составляет около 42,5 млн. рублей.

В настоящее время подразделениями федеральной противопо-
жарной службы и противопожарной службы Кабардино-Балкарской 
Республики прикрыто 133 населенных пункта (74,3 процента) с чис-
ленностью населения 811097 человек (94 процента).

Остаются неприкрытыми подразделениями Государственной 
противопожарной службы 46 населенных пунктов (25 процентов) с чис-
ленностью населения 47966 человек (6 процентов). Противопожарную 
защиту неприкрытых подразделениями Государственной противопо-
жарной службы населённых пунктов осуществляют 10 добровольных 
пожарных команд, созданных в сельских поселениях Кабардино-Бал-
карской Республики. Численность добровольных пожарных команд 
составляет 136 человек, на вооружении которых находятся 10 единиц 
переоборудованных для целей пожаротушения авторазливочных стан-
ций АРС-14, а также 28 единиц вспомогательной и приспособленной 
техники (молоковозы, поливочные машины, трактора) и 6 переносных 
мотопомп.

Основными проблемами в сфере обеспечения пожарной безопас-
ности являются:

несвоевременное прибытие подразделений пожарной охраны к 
месту вызова из-за удаленности;

недостаточное техническое оснащение пожарных подразделений 
пожарной техникой;

несовершенство системы обслуживания и ремонта технических 
средств, находящихся на оснащении пожарных подразделений;

несовершенство системы управления, связи и оповещения по-
жарных подразделений;

недостаточный уровень системы подготовки и обучения различных 
категорий специалистов подразделений пожарной охраны;

недоработанность нормативно-правовой базы функционирования 
пожарных подразделений;

неполное обустройство подразделений пожарной охраны;
недостаточное содействие созданию и развитию муниципальной, 

ведомственной, добровольной и частной пожарной охраны;
недостаточная информированность населения о мерах пожарной 

безопасности.
Реальная угроза возникновения в республике чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера обусловлена действием 
ряда объективных и субъективных факторов:

наличием потенциально опасных объектов;
застройкой санитарно-защитных зон вокруг опасных объектов;
повышающимся уровнем геологического риска на территории Ка-

бардино-Балкарской Республики (сели, оползни, подтопления);

вероятностью проявлений террористической деятельности, в том 
числе на потенциально опасных объектах, в жилом секторе, на объ-
ектах жизнеобеспечения.

В сравнении с 2009 годом в 2010 году произошло значительное уве-
личение чрезвычайных ситуаций (на 58,3 процента, с 3 до 7 случаев). 
В чрезвычайных ситуациях за 2010 год погибло 7 человек (2009 - 3 
человека).

Нерешенными в сфере снижения рисков чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера остаются следующие проблемы:

несовершенство системы функционирования сил и средств экстрен-
ного реагирования в сфере снижения рисков и смягчения последствий 
чрезвычайных ситуаций;

несовершенство систем мониторинга чрезвычайных ситуаций;
недостаточное техническое оснащение спасательных подразделе-

ний спасательной техникой.
По сведениям Национального антитеррористического комитета, 

уровень террористической опасности продолжает оставаться вы-
соким, сохраняется угроза совершения террористических актов на 
всей территории Российской Федерации. Увеличивается активность 
ряда организаций по распространению идеологии терроризма и 
экстремизма.

Совершение террористических актов на объектах особой важности, 
особо опасных объектах, объектах энергетической и транспортной 
инфраструктуры, объектах жизнеобеспечения, в местах (на объектах) 
массового пребывания людей на территории Кабардино-Балкарской 
Республики будет представлять собой угрозу для экономической, 
внешнеполитической и экологической безопасности не только региона, 
но и Российской Федерации.

В этой связи необходимо решить следующие проблемы в данной 
сфере:

1) усовершенствовать систему профилактики терроризма, экстре-
мизма и минимизации и (или) ликвидации их последствий;

2) реализовать меры по пресечению распространения идеологии 
терроризма и экстремизма;

3) повысить уровень обеспечения антитеррористической защи-
щенности объектов жизнеобеспечения, мест (объектов) массового 
пребывания людей;

4) повысить уровень готовности группировки сил и средств к выпол-
нению задач по минимизации и ликвидации последствий проявлений 
терроризма.

По-прежнему остается неспокойной обстановка на водоемах 
Кабардино-Балкарской  Республики, ежегодно на водных объектах 
гибнут люди.

Основными проблемами в предупреждении гибели людей на во-
дных объектах являются:

1) недостаточная обеспеченность мест массового отдыха населения 
на водных объектах спасательными постами;

2) низкий уровень обучения населения мерам безопасности на 
водных объектах.

II. Приоритеты и цели государственной политики в сфере защиты 
населения и территорий Кабардино-Балкарской Республики от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, описание основных целей и задач Госпро-
граммы, целевые показатели (индикаторы), ожидаемые конечные 
результаты, сроки и этапы реализации Госпрограммы

Приоритетным направлением в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
является повышение уровня защищенности населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики путем повышения эффективности 
деятельности сил и средств Кабардино-Балкарской территориальной 
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подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Основными направлениями Госпрограммы являются:
1) совершенствование нормативно-правовой базы;
2) обеспечение эффективного функционирования и развития 

Кабардино-Балкарской территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

3) обеспечение пожарной безопасности;
4) организация и осуществление мероприятий по предупреждению 

терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация их последствий.
Цель Госпрограммы - совершенствование функционирования 

Кабардино-Балкарской территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и системы предупреждения терроризма.

Задачи Госпрограммы:
защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
повышение постоянной готовности технических систем управления 

и оповещения населения при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера в условиях мирного и военного времени;

обучение населения в области гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций;

развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций;

реконструкция региональной системы централизованного опове-
щения населения Кабардино-Балкарской Республики о чрезвычайных 
ситуациях;

развитие системы контроля за деятельностью потенциально опас-
ных объектов и территорий;

повышение защищенности населения от негативных влияний опас-
ных химических веществ и биологических агентов;

создание и развитие инфраструктуры в местах массового отдыха 
на воде;

профилактика несчастных случаев на воде и пропаганда здорового 
образа жизни;

обучение населения республики, в первую очередь детей, плаванию 
и мерам безопасности на воде.

Сведения о показателях (индикаторах) Госпрограммы, характери-
зующих выполнение обозначенных в ней задач, приведены в таблице 
приложения № 1 к Госпрограмме и с расшифровкой плановых значе-
ний по годам её реализации.

Реализация Госпрограммы в полном объеме позволит:
повысить уровень защищенности населения и территорий от опас-

ностей и угроз мирного и военного времени;
повысить эффективность деятельности органов управления и сил 

гражданской обороны;
сократить отставание существующих возможностей гражданской 

обороны от реальных угроз и опасностей современного мира;
эффективно использовать средства бюджетов различного уровня 

и хозяйствующих субъектов для решения приоритетных задач по 
обеспечению защиты населения и территорий в условиях мирного и 
военного времени;

создать системы комплексной безопасности регионального и объ-
ектового уровней от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

обеспечить дальнейшее развитие информационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры системы управления рисками чрезвычайных 
ситуаций;

обеспечить дальнейшее развитие системы мониторинга и прогно-
зирования чрезвычайных ситуаций;

завершить разработку и реализацию системы мер по повышению 
эффективности защиты территорий, населения и объектов при реали-
зации крупных экономических и инфраструктурных проектов, с учетом 
природно-климатических особенностей региона;

снизить риски пожаров и смягчить возможные их последствия;
повысить безопасность населения и защищенность критически 

важных объектов от угроз пожаров.
Срок реализации Госпрограммы рассчитан на 8 лет – с 2013 по 

2020 годы.
III. Характеристика республиканских целевых программ и под-

программ

Республиканская целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2015 годы

ПАСПОРТ

Наименование Программы республиканская целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 
годы

Основание для разработки Про-
граммы 

постановление Правительства Российской Федерации  от 7 июля 2011 года № 555 «О Федеральной 
целевой программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года»

Государственный заказчик Про-
граммы

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике

Основные разработчики Про-
граммы

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике; 
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители Программы Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию); предприятия и организации Кабардино-Балкарской Республики, имеющие в экс-
плуатации потенциально опасные объекты (по согласованию)

Цели Программы   последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности и защищен-
ности населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от угроз природного и техногенного 
характера; обеспечение необходимых условий для устойчивого социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

Основные задачи Программы совершенствование научно-методических основ и развитие механизмов координации управления при 
снижении рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защиты населения и потенциально опасных объек-
тов от угроз природного и техногенного характера; прогноз рисков возникновения чрезвычайных ситуаций 
и разработка комплекса мер по обеспечению необходимого уровня безопасности; совершенствование 
организационной и технической основы сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций; совершенство-
вание системы государственного управления и экстренного реагирования в кризисных и чрезвычайных 
ситуациях; развитие и совершенствование информационно-управляющей системы территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
внедрение современных технических средств и технологий информирования и оповещения населения;  
концентрация организационно-технических, финансовых и материальных ресурсов исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправле-
ния, организаций и предприятий при решении проблемы снижения рисков в чрезвычайных ситуациях

Сроки и этапы реализации Про-
граммы

Программа рассчитана на 2012-2015 годы, ее реализация осуществляется в два этапа: первый этап - 
2012-2013 годы; второй этап - 2014-2015 годы

Объемы и источники финансиро-
вания Программы

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики – 155350,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 
год - 0 рублей, 2013 год – 2400,0 тыс. рублей; 2014 год – 65850,0 тыс. рублей; 2015 год – 87100,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализа-
ции Программы

улучшение качества жизни населения путем снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; повышение до приемлемого уровня безопасности населения и защищенности 
потенциально опасных объектов от угроз природного и техногенного характера; создание условий, спо-
собствующих устойчивому социально-экономическому развитию Кабардино-Балкарской Республики

Система контроля за исполнением 
Программы

контроль за исполнением Программы осуществляет Министерство экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики. Текущая информация о ходе реализации Программы и эффективности 
использования бюджетных ассигнований представляется исполнителем в установленном порядке

Республиканская целевая программа
«Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-спасательных формирований 

в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2026 годы

ПАСПОРТ

Наименование Программы республиканская целевая программа «Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и 
нештатных аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013 - 2026 
годы (далее - Программа)

Основание для разработки Про-
граммы             

федеральная целевая программа  «Национальная система химической и биологической безопасности 
Российской Федерации (2009-2014 годы)», утвержденная Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 октября 2008 года № 791

Государственный заказчик Про-
граммы

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

Ответственный исполнитель 
Программы

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по со-
гласованию), предприятия и организации  (по согласованию)

Разработчик Программы Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике

Цели Программы снижение риска воздействия опасных радиационных химических и биологических факторов на население, 
биосферу, техносферу и экологическую систему Кабардино-Балкарской Республики; защита от возможных 
чрезвычайных ситуаций радиационного, химического и биологического характера в мирное и военное 
время населения и нештатных аварийно-спасательных формирований Кабардино-Балкарской Республики 
путем обеспечения средствами индивидуальной защиты, освежения (замены) средств индивидуальной 
защиты, потерявших эксплуатационные свойства

Задача Программы повышение защищенности населения от негативных влияний опасных химических веществ и биологиче-
ских агентов

Сроки реализации Программы 2013-2026 годы

Объем средств и источники 
финансирования Программы           

общий объем финансирования Программы составляет 59050,0 тыс. рублей, в том числе средства респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 59050,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реали-
зации Программы

модернизация и пополнение средств защиты населения Кабардино-Балкарской Республики

Контроль за ходом реализации 
Программы

контроль за ходом реализации Программы осуществляет Правительство Кабардино-Балкарской Республи-
ки. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и  ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике 
ежегодно до 1 марта представляет отчет о ходе реализации мероприятий Программы и эффективности 
использования финансовых средств в Правительство Кабардино-Балкарской Республики

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

ПАСПОРТ

Наименование Программы республиканская целевая программа «О создании общественных спасательных постов в местах мас-
сового отдыха людей, обучении населения плаванию и приемам спасания на воде» на 2013-2017 годы 
(далее - Программа)

Дата принятия решения о раз-
работке Программы

22 февраля 2012 года (поручение Президента Российской Федерации № Пр-447)

Государственный заказчик Про-
граммы

Правительство Кабардино-Балкарской Республики

Государственный заказчик - ко-
ординатор Программы

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (далее 
- Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике) (по согласованию)

Основные разработчики Про-
граммы

Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике; Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики; Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики; Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики

Цели и задачи Программы целями Программы являются: создание условий безопасного отдыха людей на водных объектах ре-
спублики, снижение риска происшествий, сокращение случаев гибели людей. Задачами Программы 
являются: повышение уровня безопасности людей на водных объектах республики, создание и развитие 
инфраструктуры в местах массового отдыха людей; создание общественных спасательных постов в 
местах массового отдыха людей; укрепление материально-технической базы подразделений аварийно-
спасательных служб республики и создание условий для оказания эффективной помощи пострадавшим 
на воде; проведение профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев на воде 
и пропаганде здорового образа жизни; проведение мероприятий по обучению людей, в первую очередь 
детей, плаванию и мерам безопасности на воде

Важнейшие целевые индикато-
ры и показатели Программы

увеличение количества: мест массового отдыха людей на водных объектах республики, оборудованных 
спасательными постами; отдыхающих в местах массового отдыха людей на водных объектах республики, 
оборудованных спасательными постами; временных (сезонных) рабочих мест; профилактических меро-
приятий по предупреждению несчастных случаев на воде; обученных плаванию и мерам безопасности 
на воде, в том числе детей 

Срок и этап реализации Про-
граммы

срок реализации Программы – 2013-2017 годы. Программа реализуется в один этап 

Объемы и источники финанси-
рования   

прогнозируемый объем финансирования Программы составляет 6272,5 тыс. рублей за счет средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в том числе: 2013 год – 845,5 тыс. рублей; 
2014 год – 973,5 тыс. рублей; 2015 год – 973,5 тыс. рублей; 2016 год - 1630,5 тыс. рублей; 2017 год - 1849,5 
тыс. рублей

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Программы и 
показатели бюджетной эффек-
тивности

увеличение количества: мест массового отдыха людей на водных объектах республики, оборудованных 
спасательными постами – 15 единиц; отдыхающих в местах массового отдыха людей на водных объектах 
республики, оборудованных спасательными постами, - 11250 человек; временных (сезонных) рабочих 
мест - 45 единиц;

Основные мероприятия Про-
граммы

разработка нормативно-правовых актов, регламентирующих создание общественных мест массового 
отдыха людей на воде; разработка и принятие единого реестра мест массового отдыха людей на воде; 
подбор и подготовка матросов-спасателей для работы на общественных спасательных постах; обеспе-
чение общественных спасательных постов необходимым оборудованием и плавательными средствами

Исполнители и соисполнители 
Программы

Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике; Министерство спорта и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики; Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Респу-
блики; Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики; Министерство по 
средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкар-
ской Республики; Кабардино-Балкарская региональная общественная организация Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах» (по согласованию); местные 
администрации муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию)

Система контроля за исполнени-
ем Программы

контроль за ходом реализации Программы осуществляют Правительство Кабардино-Балкарской Респу-
блики и Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

Достижение целей и решение задач Госпрограммы будет осуществляться в рамках трех региональных целевых программ и подпрограммы.

Подпрограмма «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель под-
программы

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике 
(далее – Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике)  (по согласованию); 
государственная противопожарная служба  Кабардино-Балкарской Республики;

Исполнители и соисполнители 
подпрограммы

Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике; государственная противопожар-
ная служба  Кабардино-Балкарской Республики; государственное казенное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (Повышения квалификации специалистов) «Кабарди-
но-Балкарский центр повышения квалификации по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» 
(далее – Центр по ГО и ЧС)

Программно-целевые инстру-
менты подпрограммы

не предусмотрены

Цель подпрограммы обеспечение и повышение эффективности выполнения мероприятий Госпрограммы

Задачи подпрограммы осуществление деятельности по организации и ведению гражданской обороны, экстренному реаги-
рованию при чрезвычайных ситуациях, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время; 
организация и проведение поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера; проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; мероприятия в области 
гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды; развитие объектов противопожарной службы на 
территории Кабардино-Балкарской Республики; исследование причин, условий и последствий пожаров, 
тушение пожаров и создание условий для их успешной реализации; обучение населения и повышение 
квалификации должностных лиц исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления, организаций и предприятий в области гражданской обо-
роны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах

Целевые (показатели) индикато-
ры подпрограммы

повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций; повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников Главного управления МЧС 
России по Кабардино-Балкарской Республике и сотрудников государственной противопожарной службы 
Кабардино-Балкарской Республики; повышение уровня оснащения оборудованием и инструментом для 
проведения аварийно-спасательных работ

Этапы и сроки реализации под-
программы

подпрограмма реализуется в 2013-2020 годах

Объемы бюджетных ассигно-
ваний

общий объем финансирования подпрограммы составляет 3146161,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

Реализация подпрограммы в полном объеме позволит: эффективно использовать средства бюджетов 
различного уровня для решения приоритетных задач по обеспечению защиты населения и территорий 
в условиях мирного и военного времени; повысить уровень защищенности населения и территорий от 
опасностей и угроз мирного и военного времени; повысить эффективность деятельности органов управ-
ления и сил гражданской обороны

Характеристика состояния сферы социально-экономического 
развития, в рамках которой реализуется подпрограмма, в том числе 
основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

В условиях сохранения высокого уровня угрозы техногенного и при-
родного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций 
для устойчивого социально-экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики одним из важных элементов обеспечения безопас-
ности является повышение уровня защиты населения, территорий и 
потенциально опасных объектов.

Решение проблемы заключается в обеспечении снижения рисков 
чрезвычайных ситуаций и потерь человеческого, природного и эконо-
мического потенциала путем концентрации материальных и финан-
совых ресурсов на приоритетных направлениях создания условий без-
опасной жизнедеятельности и координации действий при оповещении 
населения Кабардино-Балкарской Республики.

Происшествия, кризисные и чрезвычайные ситуации могут нане-
сти Кабардино-Балкарской Республике значительный экономический 
ущерб и оказать негативное влияние на жизнедеятельность населения.

Основными направлениями деятельности по обеспечению требуе-
мого уровня безопасности населения и территорий республики от угроз 
природного и техногенного характера являются:

1) оптимизация материальных и финансовых ресурсов, направляемых 
на решение приоритетных задач в области обеспечения комплексной без-
опасности населения и территорий Кабардино-Балкарской Республики;

2) обучение руководителей и повышение профессиональной 
подготовки сотрудников Главного управления МЧС России по Ка-
бардино-Балкарской Республике и подведомственных учреждений, 
должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах.

На основании вышеизложенного очевидно, что необходимо прово-
дить большую плановую работу по качественному и эффективному 
исполнению указанных полномочий Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики.

Приоритеты и цели государственной политики в сфере защиты 
населения и территорий Кабардино-Балкарской Республики от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, описание основных целей и задач под-
программы, целевые показатели (индикаторы), ожидаемые конечные 
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы - обеспечение и повышение эффективности 
выполнения мероприятий Госпрограммы. 

Задачи подпрограммы:
осуществление деятельности по организации и ведению граж-

данской обороны, экстренному реагированию при чрезвычайных 
ситуациях, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время;

организация и проведение поисково-спасательных работ в чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера;

проведение аварийно-восстановительных работ и иных меропри-
ятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций;

проведение мероприятий в области гидрометеорологии и монито-
ринга окружающей среды;

развитие объектов противопожарной службы в Кабардино-Балкар-
ской Республике; 

исследование причин, условий и последствий пожаров, тушение 
пожаров и создание условий для их успешной реализации;

обучение населения и повышение квалификации должностных лиц 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, органов местного самоуправления, организаций и 
предприятий в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах.

Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности 
реализации подпрограммы приведена в таблице приложения № 1 к 
Госпрограмме.

Целевые показатели (индикаторы):
повышение уровня подготовки населения в области гражданской 

обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций;
повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников Глав-

ного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике 
и сотрудников государственной противопожарной службы Кабардино-
Балкарской Республики;

повышение уровня оснащения оборудованием и инструментом для 
проведения аварийно-спасательных работ.

Срок реализации подпрограммы рассчитан на 8 лет – с 2013 по 
2020 годы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
реализация подпрограммы в полном объеме позволит:
эффективно использовать средства бюджетов различного уровня 

для решения приоритетных задач по обеспечению защиты населения 
и территорий в условиях мирного и военного времени;

повысить уровень защищенности населения и территорий от опас-
ностей и угроз мирного и военного времени;

повысить эффективность деятельности органов управления и сил 
гражданской обороны.

Характеристика подпрограммы
Подпрограмма направлена совершенствование системы обеспече-

ния сотрудников Главного управления МЧС России по Кабардино-Бал-
карской Республике и подведомственных учреждений, должностных 
лиц и специалистов в области гражданской обороны, защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах.

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
В основные мероприятия подпрограммы входят:
осуществление деятельности по организации и ведению граж-

данской обороны, экстренному реагированию при чрезвычайных 
ситуациях, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время;

развитие объектов противопожарной службы в Кабардино-Балкар-
ской Республике; 

исследование причин, условий и последствий пожаров, тушение 
пожаров и создание условий для их успешной реализации;

обучение населения и повышение квалификации должностных лиц 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, органов местного самоуправления, организаций и 
предприятий в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах.

Основные меры государственного регулирования, направленные 
на достижение цели и (или) конечных результатов

Государственное правовое регулирование в области гражданской 
обороны, защиты населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах обеспечивается нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказа-
ние государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики

В рамках подпрограммы государственные задания на оказание 
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики не оказываются.

Сведения об участии муниципальных образований
Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики в 

разработке и (или) реализации настоящей подпрограммы не участвуют.
Сведения об участии акционерных обществ, общественных, научных 

и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов, 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы

В реализации подпрограммы акционерные общества, обществен-
ные, научные и иные организации, государственные внебюджетные 
фонды, Территориальный фонд обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики не участвуют.

Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

составляет 3146161,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 302357,8 тыс. рублей;
2014 год – 361184,1 тыс. рублей;
2015 год – 384714,4 тыс. рублей;
2016 год – 419525,8 тыс. рублей;
2017 год – 419594,8 тыс. рублей;
2018 год – 419594,8 тыс. рублей;
2019 год – 419594,8 тыс. рублей;
2020 год – 419594,8 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы главных распорядителей 

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики, подпрограмм, основных мероприятий, а также по годам 
реализации подпрограммы приводится в таблице приложения № 3 
к Госпрограмме.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем ис-
точникам финансирования ежегодно уточняются при формировании 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период, выделении субсидий 
из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-
Балкарской Республики на очередной финансовый год, а также по 
мере привлечения внебюджетных средств.

Описание мер государственного регулирования и управления ри-
сками при реализации подпрограммы 

При реализации подпрограммы и для достижения намеченной цели 
необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, 
операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной 
реализации подпрограммы является минимизация указанных рисков, 
эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, 
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принятие оперативных мер по корректировке ее приоритетных на-

правлений и показателей.
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации 

подпрограммы существенными являются нижеперечисленные риски.
Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения 

внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста на-
циональной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой 
инфляцией, кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджет-
ных ограничений в сфере реализации подпрограммы, сокращение 
финансирования программных мероприятий.

В рамках данной подпрограммы минимизация указанных рисков 
возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации 
мероприятий подпрограммы;

своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей 
подпрограммы.

Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы Госпрограммы 

проводится ежегодно для обеспечения ответственного исполнителя 
информацией о ходе и промежуточных результатах реализации под-
программы.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограммы, 
производится уточнение и корректировка задач данной подпрограммы.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы Госпро-
граммы используются показатели эффективности, которые отражают:

степень выполнения основных мероприятий подпрограммы;
степень достижения целей и решения задач подпрограммы;
степень соответствия фактических затрат республиканского бюд-

жета Кабардино-Балкарской Республики запланированному уровню 
затрат и эффективности использования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий Госпро-
граммы и её подпрограммы

Основные мероприятия Госпрограммы, включенных в неё трёх 
республиканских целевых программ и подпрограммы предусматри-
вают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение 
целей Госпрограммы, а также на решение наиболее важных текущих 
и перспективных задач.

Республиканская целевая программа «Снижение рисков и смягче-
ние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Кабардино-Балкарской Республике», в рамках реализации 
которой планируется:

оснащение объектовых аварийно-спасательных формирований 
техникой и имуществом;

оснащение поисково-спасательного отряда Главного управления 
МЧС России  по Кабардино-Балкарской Республике аварийно-спа-
сательным оборудованием, техникой, инструментом и снаряжением 
с подготовкой спасателей в учебно-тренировочных моделирующих 
комплексах;

строительство и оснащение 5 новых пожарных депо на два маши-
новыезда;

создание в Кабардино-Балкарской Республике сегмента обще-
российской комплексной системы информирования и оповещения 
населения в местах массового пребывания людей;

реконструкция системы централизованного оповещения на базе 
комплекса П-166.

Республиканская целевая программа «Обеспечение средствами 
индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-спасатель-
ных формирований в Кабардино-Балкарской Республике», в рамках 
реализации которой планируется:

проведение лабораторных испытаний технического состояния 
средств индивидуальной защиты;

приобретение: 
противогазов гражданских;
камер защитных детских;
дополнительных патронов к противогазам;
строительство объектов гражданской обороны (специализирован-

ных складских помещений) (г. Нарткала, г. Баксан).
Республиканская целевая программа «О создании общественных 

спасательных постов в местах массового отдыха людей, обучении на-
селения плаванию и приемам спасания на воде» в рамках реализации 
которой планируется:

приобретение оборудования и снаряжения для организации работы 
спасательных постов;

организация в местах массового отдыха людей на водных объектах 
(в пределах зон купания) участков по обучению детей плаванию;

подбор кадров из числа молодежи, студентов образовательных 
учреждений высшего профессионального образования и граждан 
с активной жизненной позицией, их профессиональная подготовка 
(переподготовка) в качестве матросов-спасателей и инструкторов по 
плаванию и спасанию.

Подпрограмма «Обеспечение организации гражданской обороны, 
пожарной безопасности» в рамках реализации которой планируется:

осуществление деятельности по организации и ведению граж-
данской обороны, экстренному реагированию при чрезвычайных 
ситуациях, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время;

развитие объектов противопожарной службы в Кабардино-Балкар-
ской Республике;

исследование причин, условий и последствий пожаров, тушение 
пожаров и создание условий для их успешной реализации;

обучение населения и повышение квалификации должностных лиц 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, органов местного самоуправления, организаций и 
предприятий в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах.

V. Основные меры государственного регулирования в сфере ре-
ализации Госпрограммы, направленные на достижение цели и (или) 
конечных результатов

Государственное правовое регулирование в области гражданской 
обороны, защиты населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах обеспечивается нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики.

Госпрограмма подготовлена в соответствии с:
федеральными законами:
от 21 декабря 1994 года № 68 ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей»;
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности»;
от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2003 года № 547 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»;

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 января  
2011 года № 80-р об утверждении Соглашения между Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 

Правительством Кабардино-Балкарской Республики о передаче друг 
другу осуществления части своих полномочий в решении вопросов за-
щиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и ликвидации их последствий, организации 
и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 
при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального 
характера, организации тушения пожаров силами Государственной 
противопожарной службы, организации осуществления на межму-
ниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской 
обороне, осуществления поиска и спасания людей на водных объектах;

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 26 июня 2004 года 
№ 13-РЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».

Для достижения цели подпрограммы использование тарифных, 
кредитных, иных инструментов, а также предоставление субсидий 
юридическим лицам не предусмотрено.

VI. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики

Планируемая бюджетная эффективность Госпрограммы будет 
выражаться в снижении рисков увеличения бюджетных расходов 
на восстановление объектов экономики в результате чрезвычайных 
ситуаций и пожаров.

Экономическая эффективность Госпрограммы будет выражаться 
в улучшении финансово-экономических показателей деятельности 
государственных казенных учреждений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, подведомственных Главному управлению МЧС России по 
Кабардино-Балкарской Республике, в повышении качества выполня-
емых функций, показателей (индикаторов).

Эффективность и результативность Госпрограммы оценивается на 
основании показателей Госпрограммы и показателей, отраженных в 
подпрограмме и республиканских целевых программах, входящих в 
состав Госпрограммы.

Полный перечень показателей (индикаторов) Госпрограммы и их 
значения по годам реализации приведены в таблице приложения 1 
к Госпрограмме.

Выполнение Госпрограммы в полном объеме позволит:
1) повысить удовлетворенность населения качеством выполняемых 

государственных функций в сфере защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данской обороны, обеспечения пожарной безопасности;

2) снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров, 
террористических актов;

3) повысить уровень возможностей систем обеспечения безопас-
ности по минимизации и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, пожаров, террористических актов;

4) разработать и реализовать комплекс взаимоувязанных по ресур-
сам исполнителям и срокам исполнения мероприятий;

5) добиться наибольшей эффективности и результативности реше-
ния задач, направленных на обеспечение безопасности населения, 
совершенствование системы предупреждения терроризма;

6) модернизировать инфраструктуру существующих систем обе-
спечения пожарной безопасности, противодействия актам терроризма, 
пресечения возникновения чрезвычайных ситуаций;

7) переоснастить пожарно-спасательные подразделения и аварий-
но-спасательные формирования Кабардино-Балкарской Республики.

VII. Сведения об участии муниципальных образований
Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики в 

разработке и (или) реализации настоящей Госпрограммы не участвуют.
VIII. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, 

научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных 
фондов, Территориального фонда Кабардино-Балкарской Республики 
обязательного медицинского страхования в реализации Госпрограммы

В реализации Госпрограммы акционерные общества, обществен-
ные, научные и иные организации, государственные внебюджетные 
фонды, Территориальный фонд обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики не участвуют.

IX. Ресурсное обеспечение Госпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Госпрограммы 

составляет 3366834 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 307603,3 тыс. рублей;
2014 год – 434357,6 тыс. рублей;
2015 год – 479137,9 тыс. рублей;
2016 год – 428906,3 тыс. рублей;
2017 год – 429194,3 тыс. рублей;
2018 год – 429344,8 тыс. рублей;
2019 год – 427144,8 тыс. рублей;
2020 год – 431144,8 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение Госпрограммы главных распорядителей 

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики, подпрограммы, а также по годам реализации Госпрограммы 
приводится в таблице приложения № 3 к Госпрограмме.

Планируемые затраты на реализацию Госпрограммы по всем ис-
точникам финансирования ежегодно уточняются при формировании 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период, выделении субсидий 
из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-
Балкарской Республики на очередной финансовый год, а также по 
мере привлечения внебюджетных средств.

X. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками при реализации Госпрограммы

При реализации Госпрограммы и для достижения намеченной цели 
необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, 
операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной 
реализации Госпрограммы является минимизация указанных рисков, 
эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, 
принятие оперативных мер по корректировке ее приоритетных на-
правлений и показателей.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации 
Госпрограммы существенными являются нижеперечисленные риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения 
внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста на-
циональной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой 
инфляцией, кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных 
ограничений в сфере реализации Госпрограммы, сокращение финан-
сирования программных мероприятий.

В рамках данной Госпрограммы минимизация указанных рисков 
возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации 
мероприятий Госпрограммы;

своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей 
Госпрограммы.

XI. Оценка планируемой эффективности Госпрограммы
Оценка эффективности реализации Госпрограммы проводится 

ежегодно для обеспечения ответственного исполнителя информацией 
о ходе и промежуточных результатах реализации Госпрограммы.

По результатам оценки эффективности реализации Госпрограммы, 
производится уточнение и корректировка задач Госпрограммы.

Для оценки эффективности реализации Госпрограммы использу-
ются показатели эффективности, которые отражают:

степень выполнения основных мероприятий Госпрограммы;
степень достижения целей и решения задач Госпрограммы;
степень соответствия фактических затрат республиканского бюд-

жета Кабардино-Балкарской Республики запланированному уровню 
затрат и эффективности использования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Приложение № 1
к государственной программе

«Защита населения и территорий
Кабардино-Балкарской Республики

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
 характера, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территорий Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», подпрограмм и их значениях 

№ 
п/п

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изме-
рения

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015  
год

2016  
год

2017  
год

2018  
год

2019  
год

2020  
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территорий Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»

Цель - совершенствование функционирования Кабардино-Балкарской подсистемы единой государственной системы   предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Уровень готовности сил и средств КБ подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреж-
дению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
проявлений терроризма (баллы, оценивается по 9 основным 
показателям в соответствии с приказом МЧС России от 3 марта 
2005 года № 125 «Об утверждении Инструкции по проверке и 
оценке состояния функциональных и территориальных под-
систем единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»)

балл 5 5,5 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5

Республиканская целевая программа: «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Кабардино-Балкарской Республике» 

Задача 1: Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республике от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

1. Уровень оснащения объектовых аварийно-спасательных фор-
мирований техникой и имуществом

% 70 80 90 100

2. Уровень оснащения поисково-спасательного отряда Главного 
управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике 
аварийно-спасательным оборудованием, техникой, инстру-
ментом и снаряжением с подготовкой спасателей в учебно-
тренировочных моделирующих комплексах

% 70 80 90 100

3. Доля построенных и оснащенных пожарных депо % 50 55 60 65

Задача 2: Развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций

4. Эффективность мониторинга окружающей среды и прогно-
зирования чрезвычайных ситуаций

% 70 75 85 95

Задача 3: Реконструкция территориальной системы оповещения населения Кабардино-Балкарской Республики о чрезвычайных ситуаци-
ях

5. Создание в Кабардино-Балкарской Республике сегмента 
общероссийской комплексной системы информирования и 
оповещения населения в местах массового пребывания людей

% 10 20 50

6. Процент охвата населения системой обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб муниципальных образований 
через единый телефонный номер 112

% 0 0 0 0 90 100

7. Процент охвата населения системой централизованного опо-
вещения на базе комплекса П-166

% 50 60 70 100

Задача 4: Развитие системы контроля за деятельностью потенциально опасных объектов и территорий

8. Уровень исследования и осуществления контроля селевой и 
оползневой опасности, геологические обследования участков

% 55 60 65 75

9. Доля исследованных ледников - источников возникновения 
селей гляциального характера

% 30 35 40 45

Республиканская целевая программа: «Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-спасатель-
ных формирований в Кабардино-Балкарской Республике» 

Задача: Повышение защищенности населения от негативных влияний опасных химических веществ и биологических агентов

1. Процент обеспечения населения противогазами граждан-
скими

% 25 26,2 30 35 40 45 50 55 60

2. Процент обеспечения населения камерами защитными 
детскими

% 67 70 73 76 79 82 85 88 91

3. Процент проведенных лабораторных испытаний технического 
состояния средств индивидуальной защиты от необходимых

% 60 70 80 90 100

4. Доля утилизированных средств индивидуальной защиты % 10 40 60 80 100

5. Доля построенных объектов гражданской обороны (специ-
ализированных складских помещений) по отношению к не-
обходимому количеству

% 25 30 35 35 35 40 50 60 70

Республиканская целевая программа: «О создании общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей, 
обучении населения плаванию и приемам спасания на воде» 

Задача 1: Создание и развитие инфраструктуры в местах массового отдыха на воде

1. Процент имеющегося оборудования и снаряжения от необхо-
димого для организации работы спасательных постов

% 50 60 70 80 90 100

2. Процент подбора кадров из числа молодежи, студентов выс-
ших учебных заведений республики и граждан с активной 
жизненной позицией, их профессиональная подготовка (пере-
подготовка) в качестве матросов-спасателей и инструкторов 
по плаванию и спасанию

% 50 60 70 80 90 100

3. Доля заключенных с органами местного самоуправления 
соглашений о взаимодействии в области обеспечения без-
опасности людей  на водных объектах

% 50 60 70 80 90 100

4. Процент создания системы общественных спасательных по-
стов в местах массового отдыха людей на водных объектах

% 50 60 70 80 90 100

Задача 2: Профилактика несчастных случаев на воде и пропаганда здорового образа жизни

5. Доля проведенных занятий в общеобразовательных и иных 
учебных учреждениях республики о мерах безопасности на 
воде от необходимых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

% 50 60 70 80 90 100

6. Охват населения на пляжах и в других местах массового от-
дыха (проведения спортивных мероприятий) разъяснительной 
работы по предупреждению несчастных случаев с людьми на 
воде с использованием технических средств связи и оповеще-
ния, стендов и фотовитрин с информацией по профилактике 
несчастных случаев

% 50 60 70 80 90 100

7. Охват населения на водных объектах с массовым пребывани-
ем людей в зимний  период разъяснительной работы о мерах          
безопасности на льду

% 50 60 70 80 90 100

8. Очистка дна акваторий пляжей и мест массового отдыха лю-
дей, проведение водолазных работ 

% 50 60 70 80 90 100

Задача 3: Обучение населения республики, в первую очередь детей, плаванию и мерам безопасности на воде

9. Разработка механизма участия Кабардино-Балкарской регио-
нальной общественной организации Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское общество спасания на 
водах» в организации обучения детей плаванию и спасанию 

% 50 60 70 80 90 100

10. Разработка и согласование комплекса программ, положений 
и пособий для ведения образовательной деятельности        

% 50 60 70 80 90 100

11. Организация в местах массового отдыха людей на водных 
объектах (в пределах зон купания) участков по обучению 
детей плаванию

% 50 60 70 80 90 100

Подпрограмма: «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности»

Задача: Обеспечение выполнения мероприятий по ведению гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, ликвидации последствий стихийных бедствий

1. Уровень подготовки населения в области гражданской обо-
роны, предупреждения чрезвычайных ситуаций

% 60 65 70 75 80 85 90 95 100

2. Уровень профессиональной подготовки сотрудников Главного 
управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республи-
ке и сотрудников государственной противопожарной службы 
Кабардино-Балкарской Республики

% 70 75 77 80 83 86 89 92 95

3. Уровень оснащения оборудованием и инструментом для про-
ведения аварийно-спасательных работ

% 45 50 55 60 65 70 75 80 90

Приложение № 2
к государственной программе «Защита населения 
и территорий Кабардино-Балкарской Республики

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

Перечень основных мероприятий государственной программы 
 «Защита населения и территорий Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

№  
п/п

Наименования мероприятий Исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат

Начало реа-
лизации 

Окончание 
реализации

1 2 3 4 5 6

Республиканская целевая программа: «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Кабардино-Балкарской Республике» 

1. Оснащение объектовых аварийно-спа-
сательных формирований техникой и 
имуществом

Главное управление МЧС 
России по Кабардино-Бал-

карской Республике

2013 2015 Совершенствование базы 
спасательной техники и 

имущества 

2. Оснащение поисково-спасательного от-
ряда Главного управления МЧС России 
по Кабардино-Балкарской Республике 
аварийно-спасательным оборудованием, 
техникой, инструментом и снаряжением 
с подготовкой спасателей в учебно-тре-
нировочных моделирующих комплексах

Главное управление МЧС 
России по Кабардино-Бал-

карской Республике

2013 2015 Совершенствование базы 
спасательной техники и 

имущества 

3. Строительство и оснащение 5 новых по-
жарных депо на два машино-выезда

Главное управление МЧС 
России по Кабардино-Бал-

карской Республике

2013 2015 Защита населения и терри-
тории КБР от чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера

4. Повышение эффективности мониторинга 
окружающей среды и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций

Главное управление МЧС 
России по Кабардино-Бал-

карской Республике

2013 2015 Развитие системы монито-
ринга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций

5. Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике сегмента Общероссийской 
комплексной системы информирования 
и оповещения населения в местах мас-
сового пребывания людей

Главное управление МЧС 
России по Кабардино-Бал-

карской Республике

2013 2015 Совершенствование систе-
мы оповещения населения 
о чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 

характера

6. Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб муни-
ципальных образований через единый 
телефонный номер 112     

Главное управление МЧС 
России по Кабардино-Бал-

карской Республике

2013 2015

7. Реконструкция системы централизован-
ного оповещения на базе комплекса П-166

Главное управление МЧС 
России по Кабардино-Бал-

карской Республике

2013 2015
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8. Исследование и контроль селевой и 
оползневой опасности, геологические 
обследования участков

Главное управление МЧС 
России по Кабардино-Бал-

карской Республике

2013 2015 Развитие системы монито-
ринга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций

9. Исследование ледников - источников 
возникновения селей гляциального ха-
рактера

Главное управление МЧС 
России по Кабардино-Бал-

карской Республике

2013 2015

Республиканская целевая программа: «Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-спасатель-
ных формирований в Кабардино-Балкарской Республике»

10. Приобретение: 2013 2020 Повышение защищенности 
населения от негативных 
влияний опасных химиче-
ских веществ и биологиче-

ских агентов

11. противогазов гражданских Главное управление МЧС 
России по Кабардино-Бал-

карской Республике

2013 2020

12. камер защитных детских Главное управление МЧС 
России по Кабардино-Бал-

карской Республике

2013 2020

13. дополнительных патронов к противогазам Главное управление МЧС 
России по Кабардино-Бал-

карской Республике

2013 2020

14. Проведение лабораторных испытаний 
технического  состояния средств индиви-
дуальной защиты     

Главное управление МЧС 
России по Кабардино-Бал-

карской Республике

2013 2015

15. Утилизация средств индивидуальной 
защиты

Главное управление МЧС 
России по Кабардино-Бал-

карской Республике

2013 2020

16. Строительство объектов гражданской 
обороны (специализированных складских 
помещений) (г. Нарткала, г. Баксан)       

Главное управление МЧС 
России по Кабардино-Бал-

карской Республике

2013 2020

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

17. Приобретение оборудования и снаряже-
ния для организации работы спасатель-
ных постов

Министерство финансов 
КБР, Главное управление 

МЧС России по Кабардино-
Балкарской Республике, 
местные администрации 

муниципальных районов и 
городских округов КБР

2013 2020 Создание и развитие инфра-
структуры в местах массово-

го отдыха на воде

18. Подбор кадров из числа молодежи, сту-
дентов высших образовательных учреж-
дений профессионального образования 
и граждан с активной жизненной пози-
цией, их профессиональная подготовка 
(переподготовка) в качестве матросов-
спасателей и инструкторов по плаванию 
и спасанию

Главное управление МЧС 
России по Кабардино-

Балкарской Республике, 
Министерство образования 
и науки КБР, Министерство 
по средствам массовой ин-
формации, общественным     

и религиозным

2013 2020 Создание и развитие инфра-
структуры в местах массово-

го отдыха на воде

Приложение № 3
к государственной программе

«Защита населения и территорий
Кабардино-Балкарской Республики

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
 характера, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

 Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территорий Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (тыс. руб.)

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы государ-
ственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы 
федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия    

Ответственный исполнитель,  соисполнители, 
государственный  заказчик-координатор

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Раздел Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
хода

2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Республиканская целевая 
программа

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» на 
2012-2015 годы

ответственный исполнитель 
Главное управление МЧС России по КБР

977 03 09 5221210 244 0 2400 65850 87100

Основные мероприятия

1. Оснащение объектовых  аварийно-спасательных формирований техникой и 
имуществом

Главное управление МЧС России по КБР 0 1400 800

2. Оснащение поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России  по 
КБР аварийно-спасательным оборудованием, техникой, инструментом и снаряже-
нием с подготовкой спасателей в учебно-тренировочных моделирующих комплексах

Главное управление МЧС России по КБР 0 1600 3300

3. Строительство и оснащение 5 новых пожарных депо на два машино-выезда Главное управление МЧС России по КБР 0 24400 23600

4. Повышение эффективности мониторинга окружающей среды и прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций

Главное управление МЧС России по КБР 0 1000 1000

5. Создание в КБР сегмента Общероссийской комплексной системы инфор-
мирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей

Главное управление МЧС России по КБР 0 6550 13100

6. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб муни-
ципальных образований через единый телефонный номер 112

0 5400

7. Реконструкция системы централизованного оповещения на базе комплекса 
П-166

Главное управление МЧС России по КБР 0 2400 23000 42600

8. Исследование и контроль селевой и оползневой опасности, геологические 
обследования участков

Главное управление МЧС России по КБР 0 1500 1500

9. Исследование ледников - источников возникновения селей гляциального 
характера

Главное управление МЧС России по КБР 0 1000 1200

Республиканская целевая 
программа

«Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных 
аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2026 годы

ответственный исполнитель 
Главное управление МЧС России по КБР

977 03 09 5221610 244 2000 6350 6350

Основные мероприятия

9. Приобретение:

10. противогазов гражданских Главное управление МЧС России по КБР 977 03 09 5221610 244 650 4800 4700

11. камер защитных детских Главное управление МЧС России по КБР 977 03 09 5221610 244

12. дополнительных патронов к противогазам Главное управление МЧС России по КБР 977 03 09 5221610 244 1150 1150 1150

13. Проведение лабораторных испытаний технического состояния средств инди-
видуальной защиты

Главное управление МЧС России по КБР 977 03 09 5221610 244 200 200 300

14. Утилизация средств индивидуальной защиты Главное управление МЧС России по КБР 977 03 09 5221610 244 200 200

15. Строительство объектов гражданской обороны (специализированных склад-
ских помещений)  (г. Нарткала, г. Баксан)

Главное управление МЧС России по КБР 977 03 09 5221610 244

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

ответственный исполнитель 
Главное управление МЧС России по КБР

977 03 09 5221620 244 845,5 973,5 973,5

Основные мероприятия

16. Приобретение оборудования и снаряжения для организации работы спаса-
тельных постов

Министерство финансов КБР, Главное управле-
ние МЧС России по КБР, местные администра-

ции муниципальных районов и городских округов 
КБР

977 03 09 5221620 244 640,5 703 650

17. Проведение водолазных работ по обследованию и очистке дна акваторий 
пляжей и мест массового отдыха людей

Министерство финансов КБР, Главное управле-
ние МЧС России по КБР, поисково-спасательный 
отряд Главного управления МЧС России по КБР, 

Кабардино-Балкарская  региональная обществен-
ная организация  Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество спасания 

на водах»

977 03 09 5221620 244 75 150 103

18. Организация в местах массового отдыха людей на водных объектах (в пределах 
зон  купания) участков по обучению детей плаванию

Главное управление МЧС России по КБР, Мини-
стерство образования и науки КБР, Министерство 
по средствам массовой информации, обществен-

ным и религиозным организациям КБР, Мини-
стерство спорта и туризма КБР, Кабардино-Бал-

карская региональная общественная организация 
Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество спасания на водах», по-
исково-спасательный отряд Главного управления 

МЧС России по КБР        

977 03 09 5221620 244 130,00 120,5 220,5

Подпрограмма «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» 302357,8 361184,1 384714,4

19. Осуществление деятельности по организации и ведению гражданской обо-
роны, экстренному реагированию при чрезвычайных ситуациях, защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Главное управление МЧС России по КБР 977 03 09 0020492 121 28017,2 29698,1 29698,1

977 03 09 0020492 122 218,0 218,0 218,0

977 03 09 0020492 242 2256,5 1990 2330

977 03 09 0020492 244 5745,3 5365 5725

977 03 09 0020492 852 60 70 80

977 01 13 0020492 244 21,3 15,0 15,0

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

Главное управление МЧС России по КБР 977 03 09 2190192 244 8404 6380 7090

21. Организация и проведение поисково-спасательных работ в чрезвычайных 
ситуациях различного характера

Главное управление МЧС России по КБР 977 03 09 3029992 111 14706,0 14706,0 14706,0

организациям КБР, 
Министерство спорта, и 

туризма КБР, Кабардино-
Балкарская региональная 

общественная организация 
Общероссийской обще-
ственной организации          

«Всероссийское общество 
спасания на водах», поис-
ково-спасательный отряд 
Главного управления МЧС 
России по Кабардино-Бал-

карской Республике      

Подпрограмма: «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности»

19. Осуществление деятельности по органи-
зации и ведению гражданской обороны, 
экстренному реагированию при чрезвы-
чайных ситуациях, защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций

Главное управление МЧС 
России по Кабардино-Бал-

карской Республике

2013 2020 Совершенствование 
гражданской обороны, по-
вышение защищенности 

населения при чрезвычай-
ных ситуациях природного и 

техногенного характера

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

Главное управление МЧС 
России по Кабардино-Бал-

карской Республике

2013 2020 Совершенствование 
системы реагирования на 
чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 
характера21. Организация и проведение поисково-спа-

сательных работ в чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного характера

Главное управление МЧС 
России по Кабардино-Бал-

карской Республике

2013 2020

22. Проведение аварийно-восстановительных 
работ и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бед-
ствий и других чрезвычайных ситуаций

Главное управление МЧС 
России по Кабардино-Бал-

карской Республике

2013 2020

23. Развитие объектов противопожарной служ-
бы в Кабардино-Балкарской Республике. 
Исследование причин, условий и послед-
ствий пожаров, тушение пожаров и созда-
ние условий для их успешной реализации

государственная противо-
пожарная служба в 

Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Повышение защищенности 
населения при чрезвычай-

ных ситуациях природного и 
техногенного характера

24. Обучение населения и повышение квали-
фикации должностных лиц исполнитель-
ных органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления, организаций 
и предприятий в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах

Центр по ГО и ЧС 2013 2020 Повышение знаний у долж-
ностных лиц в области ГО 

и ЧС

Примечание: поручения, касающиеся Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике, Кабардино-Балкарской регио-
нальной общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах», местных 
администраций муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики, носят рекомендательный характер.
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977 03 09 3029992 112 67,0 67,0 67,0

977 03 09 3029992 242 100,0 100,0 100,0

977 03 09 3029992 244 1290,7 1098,3 1139,8

22. Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связан-
ных с ликвидацией последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по КБР 977 01 11 0700392 870 2465,0 10000,0 10000,0

23. Проведение мероприятий в области гидрометеорологии и мониторинга окру-
жающей среды

Главное управление МЧС России по КБР 977 06 05 3370092 244 341,0 241,0 241,0

24 Развитие объектов противопожарной службы в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике. Исследование причин, условий и последствий пожаров, тушение 
пожаров и создание условий для их успешной реализации

государственная противопожарная служба Кабар-
дино-Балкарской Республики

977 03 10 2026701 111 219839,5 233193,4 247184,9

977 03 10 2026701 112 16,6 158,0 190,0

977 03 10 2026701 242 1144,3 1276,0 1445,0

977 03 10 2026701 243 1600,0 14966,0 15000,0

977 03 10 2026701 244 11252,3 36723,0 43763,0

977 03 10 2026701 851 1774,0 1880,0 2650,0

977 03 10 2026701 852 20,0 20,0 50,0

25 Обучение населения и повышение квалификации должностных лиц исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления, организаций и предприятий в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах

Центр ГО и ЧС 977 07 05 4299992 111 2966,3 2966,3 2966,3

977 07 05 4299992 112 37,3 35 37,3

977 07 05 4299992 242 5,5 8,0 8,0

977 07 05 4299992 244 834,3 850,0 850,0

977 07 05 4299992 852 10,0 10,0 10,0

Примечание: поручения, касающиеся Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике, Кабардино-Балкарской региональной 
общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах», местных администраций муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики, носят рекомендательный характер.

Приложение № 4
к государственной программе «Защита населения и территорий

Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования 

Наименование государственной программы:  «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Ответственный исполнитель государственной Программы:  Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного 
мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Государ-ственная программа Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  на 
2013-2026 годы

всего 307603,3 434357,6 479137,9 428906,3 429194,3 429344,8 427144,8 431144,8

1. республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 307603,3 434357,6 479137,9 428906,3 429194,3 429344,8 427144,8 431144,8

2. федеральный бюджет

3. бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики

4. иные источники

Республиканская целевая про-
грамма

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2012-2015 годы

всего 2400,0 65850,0 87100,0

1. республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 2400,0 65850,0 87100,0

2. федеральный бюджет

3. бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики

4. иные источники

Республиканская целевая про-
грамма

«Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных 
аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2026 годы

всего 2000,0 6350,0 6350,0 7750,0 7750,0 9750,0 7550,0 11550,0

1. республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 2000,0 6350,0 6350,0 7750,0 7750,0 9750,0 7550,0 11550,0

2. федеральный бюджет

3. бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики

4. иные источники

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

всего 845,5 973,5 973,5 1630,5 1849,5

1. республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 845,5 973,5 973,5 1630,5 1849,5

2. федеральный бюджет

3. бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики

4. иные источники

Подпрограмма «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» всего: 302357,8 361184,1 384714,4 419525,8 419594,8 419594,8 419594,8 419594,8

1. республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 302357,8 361184,1 384714,4 419525,8 419594,8 419594,8 419594,8 419594,8

2. федеральный бюджет

3. бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики

4. иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 сентября 2013 г.                                                            № 269-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в  Республиканскую адресную инвестиционную програм-

му Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год и на плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов, утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 14 января 2013 года № 15-ПП, 
изменения, изложив в новой редакции:

распределение лимитов бюджетных ассигнований из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов по государственным заказчикам 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

Республиканскую адресную инвестиционную программу Кабарди-

но-Балкарской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики             
(М.А. Керефов) при внесении изменений в Закон Кабардино-Балкар-
ской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
перераспределить средства в соответствии с пунктом 1 настоящего 
постановления.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               И. МАРЬЯШ

О внесении изменений в Республиканскую адресную инвестиционную программу 
Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 сентября 2013 года №269-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
лимитов бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов по государственным заказчикам 
   (тыс.рублей)

Наименование заказчиков и отраслей Лимит бюджетных ассигнований на:

2013 год 2014 год 2015  год

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики, всего 1 316 078,88 431 267,60 522 038,50

в том числе:

Водоснабжение 46 850,09 500,00 1 500,00

Газоснабжение 7 602,13 4 000,00 0,00

Энергетика 17 697,34 0,00 0,00

Спорт 132 746,67 83 793,88 40 000,00

Водное хозяйство и охрана окружающей среды 103 389,24 30 000,00 0,00

Образование и наука 173 970,21 90 000,00 293 353,30

Здравоохранение 497 691,92 193 800,00 186 199,30

Культура 64 831,70 0,00 0,00

Жилищное строительство 33 522,75 11 960,76 0,00

Прочее 237 776,83 17 212,96 985,90
   ».

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 24 сентября 2013 года №269-ПП

Республиканская адресная инвестиционная программа Кабардино-Балкарской Республики 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

          

№ ОКВЭД Программа, 
подпрограмма

Наименование 
объекта капиталь-

ного строитель-
ства, мероприятия 

(укрупнённого 
инвестиционного 
проекта), объекта 

недвижимости

Еди-
ница 
изме-
рения

Срок 
ввода в 
эксплу-
атацию 
и/или 
раз-

работки 
проект-
ной до-
кумен-
тации

Мощ-
ность

Бюджетные ассигнования (тыс. руб.) Наименование 
государствен-
ного заказчика2013 год плановый период 

(проект)

2014 год 2015 год

Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупнённые инвестиционные проекты), объекты недвижимости государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики

ВСЕГО: 1 316 078,88 431 267,60 522 038,50

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 497 691,92 193 800,00 186 199,30

1 85.11.1 РЦП «Програм-
ма модерниза-
ции здравоох-
ранения КБР на 
2011-2013 годы»

Центральная рай-
онная больница,                              
с.п.Анзорей       

койко-
мест

2016 год 120 40 000,00 50 000,00 87 326,20 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

2 85.11.1 ФЦП «Пред-
упреждение и 
борьба с соци-
ально значимы-
ми заболевани-
ями (2007-2012 
годы)»

Республиканский он-
кологический дис-
пансер на 220 коек, 
г.о. Нальчик

койко-
мест

2016 год 220 15 000,00 45 000,00 18 873,10 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

3 85.11.1 РЦП «Реализа-
ция мероприя-
тий ФЦП «Юг 
России (2008-
2013 годы)» в 
КБР»

Строительство пери-
натального центра 
на 250 коек с жен-
ской консультацией 
на 150 посещений в 
смену, г.о.Нальчик 
(в том числе ПИР) 
(ФЦП «Юг России» 
на 2008-2013 годы)

койко-
мест

2016 год 250 15 000,00 50 000,00 80 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

4 85.11.1 ФЦП «Соци-
альное разви-
тие села до 2013 
года»

Строительство ФАП 
в с.п. Ташлы-Тала, 
Лескенский муници-
пальный район

2 214,37 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

5 85.11.1 ФЦП «Соци-
альное разви-
тие села до 2013 
года»

Строительство ФАП 
в с.п. Батех, Лескен-
ский муниципаль-
ный район

1 220,74 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

6 85.11.1 ФЦП «Соци-
альное разви-
тие села до 2013 
года»

Строительство ФАП 
в с.п. Хатуэй, Лескен-
ский муниципаль-
ный район

кв.м 2013 год 118,3 3 109,81 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 сентября 2013 г.                                                            № 271-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 27 июля 2006 года № 196-ПП «О Комиссии Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики по обеспечению мобилизации 
доходов в бюджетную систему, контролю за соблюдением финан-
совой, бюджетной и налоговой дисциплины» изменение, признав 
утратившим силу подпункт «б» пункта 4.

2. В состав Комиссии Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики по обеспечению мобилизации доходов в бюджетную систему, 

контролю за соблюдением финансовой, бюджетной и налоговой 
дисциплины, утвержденный указанным постановлением:

а) включить Заптиева Х.М. - начальника управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних 
дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

в) исключить Васильева С.В.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               И. МАРЬЯШ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 июля 2006 года № 196-ПП
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7 85.11.1 РЦП «Програм-
ма модерниза-
ции здравоох-
ранения КБР на 
2011-2013 годы»

Капитальный ремонт 
здания амбулатории 
в с.п. Урух, Лескен-
ский муниципаль-
ный район

кв.м 2013 год 269,5 3 226,25 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

8 85.11.1 П р и о р и т е т -
ный нацпроект 
«Здоровье»

Реконструкция хи-
рургического корпу-
са ГУЗ «Республи-
канская клиническая 
больница» Минздра-
ва КБР, г.о.Нальчик

койко-
мест

2013 год 291 143 989,97 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

9 85.11.1 РЦП «Програм-
ма модерниза-
ции здравоох-
ранения КБР на 
2011-2013 годы»

ГУЗ  Республикан-
ская клиническая 
больница Минздрава 
КБР (создание со-
судистого центра), 
г.о.Нальчик

кв.м 2013 год 7 897 49 359,58 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

10 85.11.1 РЦП «Програм-
ма модерниза-
ции здравоох-
ранения КБР на 
2011-2013 годы»

Капитальный ремонт 
здания больницы 
ГБУЗ «Городская кли-
ническая больница 
№ 1», г.о.Нальчик

кв.м 2013 год 11 111 54 725,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

11 85.11.1 РЦП «Програм-
ма модерниза-
ции здравоох-
ранения КБР на 
2011-2013 годы»

ГБУЗ «Городская дет-
ская поликлиника 
№1», г.о.Нальчик

кв.м 2013 год 1 969 5 925,99 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

12 85.11.1 РЦП «Програм-
ма модерниза-
ции здравоох-
ранения КБР на 
2011-2013 годы»

Капитальный ремонт  
поликлиники ГБУЗ 
«Городская детская 
поликлиника №2», 
г.о.Нальчик

кв.м 2013 год 2 228 5 075,63 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

13 74.20.3 РЦП «Програм-
ма модерниза-
ции здравоох-
ранения КБР на 
2011-2013 годы»

Разработка  ПСД 
«Строительство дет-
ской поликлиники 
№3 в г.Нальчике 
на 600 пос/смену»,  
г.о.Нальчик

2013 год 5 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

14 85.11.1 РЦП «Програм-
ма модерниза-
ции здравоох-
ранения КБР на 
2011-2013 годы»

Капитальный ремонт 
родзалов, акушер-
ских отделений ГБУЗ 
«Перината льный 
центр» Минздрава 
КБР, г.о. Нальчик

кв.м 2013 год 6 597 11 024,85 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

15 85.11.2 РЦП «Програм-
ма модерниза-
ции здравоох-
ранения КБР на 
2011-2013 годы»

Капитальный ремонт 
детского инфекци-
онного отделения 
ГБУЗ «Центральная 
районная больни-
ца», г.о.Нарткала, 
Урванский муници-
пальный район 

кв.м 2013 год 2 331 5 338,58 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

16 85.11.1 РЦП «Програм-
ма модерниза-
ции здравоох-
ранения КБР на 
2011-2013 годы»

ГБУЗ  «Районная 
больница», г.о. Тыр-
ныауз, Эльбрусский 
м у н и ц и п а л ь н ы й 
район

кв.м 2013 год 1 345 4 630,17 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

17 85.11.1 РЦП «Програм-
ма модерниза-
ции здравоох-
ранения КБР на 
2011-2013 годы»

ГБУЗ «Центральная 
районная больница 
им.Хацукова А.А.», 
г.о.Чегем, Чегемский 
муниципальный район

кв.м 2013 год 3 533 2 116,98 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

18 85.11.1 РЦП «Програм-
ма модерниза-
ции здравоох-
ранения КБР на 
2011-2013 годы»

ГБУЗ  «Районная 
больница», п. Каш-
хатау, Черекский му-
ниципальный район

кв.м 2013 год 1 360 3 594,37 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

19 85.11.1 РЦП «Програм-
ма модерниза-
ции здравоох-
ранения КБР на 
2011-2013 годы»

Капитальный ремонт 
родильного отделе-
ния ГБУЗ «Городская 
больница», г.о. Бак-
сан, Баксанский му-
ниципальный район 

кв.м 2013 год 3 459 9 046,36 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

20 85.11.1 РЦП «Програм-
ма модерниза-
ции здравоох-
ранения КБР на 
2011-2013 годы»

ГБУЗ «Участковая 
больница», ст. Алек-
сандровская, Май-
ский муниципаль-
ный район

кв.м 2013 год 300 499,97 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

21 85.11.1 РЦП «Програм-
ма модерниза-
ции здравоох-
ранения КБР на 
2011-2013 годы»

Капитальный ремонт 
здания больницы 
ГБУЗ «Городская кли-
ническая больница 
№ 2», г.о. Нальчик

кв.м 2013 год 1 581 2 711,21 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

22 85.11.1 РЦП «Програм-
ма модерниза-
ции здравоох-
ранения КБР на 
2011-2013 годы»

Капитальный ремонт 
3-х спальных корпу-
сов ГУЗ «Психонев-
рологический дис-
пансер» Минздрава 
КБР, г.о. Нальчик 

кв.м 2013 год 5 504 10 997,53 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

23 85.11.1 РЦП «Програм-
ма модерниза-
ции здравоох-
ранения КБР на 
2011-2013 годы»

Капитальный ремонт  
здания ГБУЗ «Район-
ная больница» г.о. 
Терек, Терский  му-
ниципальный район

кв.м 2013 год 2 003 4 130,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

24 85.11.1 РЦП «Програм-
ма модерниза-
ции здравоох-
ранения КБР на 
2011-2013 годы»

Капитальный ремонт 
детского, поликлини-
ческого отделений, 
основного корпуса 
ГКУЗ «Противоту-
беркулезный дис-
пансер» Минздрава 
КБР, г.о.Нальчик 

кв.м 2013 год 4 000 19 900,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

25 85.11.1 РЦП «Програм-
ма модерниза-
ции здравоох-
ранения КБР на 
2011-2013 годы»

Капитальный ремонт 
кровли и подваль-
ных помещений ГБУЗ 
«Центр специализи-
рованной аллерголо-
гической помощи» 
Минздрава КБР, г.о. 
Нальчик   

кв.м 2013 год 2 392 16 816,12 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

26 85.11.1 РЦП «Програм-
ма модерниза-
ции здравоох-
ранения КБР на 
2011-2013 годы»

Капитальный ре-
монт  терапевти-
ческого отделения 
(кровля роддома и 
основной корпус)  
ГБУЗ «Городская 
больница г.о. Про-
хладный КБР»

кв.м 2013 год 2 512 5 088,17 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

27 85.11.1 РЦП «Програм-
ма модерниза-
ции здравоох-
ранения КБР на 
2011-2013 годы»

ГКУЗ «Наркологи-
ческий диспансер» 
Минздрава  КБР,  
г.о.Нальчик

кв.м 2013 год 2 311 2 462,24 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

28 85.11.1 РЦП «Програм-
ма модерниза-
ции здравоох-
ранения КБР на 
2011-2013 годы»

Капитальный ре-
монт детских отде-
лений ГБУЗ «Центр 
по профилактике и 
борьбе со СПИДом и 
инфекционными за-
болеваниями», г.о. 
Нальчик 

кв.м 2013 год 400 16 839,11 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

29 85.11.1 РЦП «Програм-
ма модерниза-
ции здравоох-
ранения КБР на 
2011-2013 годы»

ГБУЗ «Республикан-
ская детская клини-
ческая больница» 
Минздрава  КБР, г.о. 
Нальчик

койко-
мест

2013 год 440 3 308,64 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

30 85.11.1 РЦП «Програм-
ма модерниза-
ции здравоох-
ранения КБР на 
2011-2013 годы»

ГБУЗ  «Районная 
больница», ст. Сол-
датская, Прохлад-
ненский муници-
пальный район

кв.м 2013 год 698 5 662,14 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

31 85.11.1 РЦП «Програм-
ма модерниза-
ции здравоох-
ранения КБР на 
2011-2013 годы»

Капитальный ре-
монт поликлиники 
ГБУЗ «Майская рай-
онная больница», 
г.о.Майский

кв.м 2013 год 2 429 10 288,55 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

32 85.11.1 РЦП «Програм-
ма модерниза-
ции здравоох-
ранения КБР на 
2011-2013 годы»

Ремонт отделений 
ГУЗ «Кардиологиче-
ский центр» Минз-
драва КБР

кв.м 2013 год 5 071,29 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

33 85.11.1 РЦП «Програм-
ма модерниза-
ции здравоох-
ранения КБР на 
2011-2013 годы»

Ремонт стационар-
ного отделения ГУЗ 
«Онкологический 
диспансер» Минз-
драва КБР

кв.м 2013 год 5 917,79 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

34 85.11.1 РЦП «Програм-
ма модерниза-
ции здравоох-
ранения КБР на 
2011-2013 годы»

Ремонт педиатриче-
ского отделения ГБУЗ 
«Районная больни-
ца», г.п.Залукокоаже

кв.м 2013 год 3 040,41 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

35 85.11.1 ФЦП «Соци-
альное разви-
тие села до 2013 
года»

 Строительство ФАП 
с. Озрек, Лескенский 
муниципальный рай-
он (кредиторская за-
долженность)

кв.м 2013 год 3 360,10 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

36 74.20.3 РЦП «Програм-
ма модерниза-
ции здравоох-
ранения КБР на 
2011-2013 годы»

Разработка ПСД по 
реконструкции ГБУЗ 
«Городская больница 
г.о. Прохладный КБР» 
(сосудистый центр)

2013 год 2 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

37 85.11.1 РЦП «Програм-
ма модерниза-
ции здравоох-
ранения КБР на 
2011-2013 годы»

Реконструкция ГБУЗ 
«Городская больни-
ца г.о. Прохладный 
КБР» (сосудистый 
центр)

кв.м 2014 год 48 800,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

СПОРТ 132 746,67 83 793,88 40 000,00

38 92.62 ФЦП «Разви-
тие  физиче -
ской культуры и 
спорта в РФ на 
2006-2015 годы»

Строительство ФОК 
в с.п. Анзорей, Ле-
скенский муници-
пальный район

кв.м 2013 год 1 032 7 748,41 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

39 92.62 ФЦП «Разви-
тие  физиче -
ской культуры и 
спорта в РФ на 
2006-2015 годы»

Строительство ФОК 
в г.о. Нарткала, Ур-
ванский муници-
пальный район

кв.м 2015 год 5 867 14 034,70 10 000,00 10 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

40 92.62 ФЦП «Разви-
тие  физиче -
ской культуры и 
спорта в РФ на 
2006-2015 годы»

Реконструкция бего-
вой дорожки стадио-
на в г.о. Прохладный

кв.м 2014 год 4 827 5 911,00 10 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

41 92.62 ФЦП «Разви-
тие  физиче -
ской культуры и 
спорта в РФ на 
2006-2015 годы»

Р е к о н с т р у к ц и я 
спорткомплекса по 
ул. Кабардинской, 
28, г.о. Нальчик

мест 2014 год 40 6 545,00 15 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

42 92.62 ФЦП «Разви-
тие  физиче -
ской культуры и 
спорта в РФ на 
2006-2015 годы»

Строительство фут-
больного поля с ис-
кусственным покры-
тием в с.п. Карагач, 
Прохладненский му-
ниципальный район

кв.м 2014 год 7 700 6 500,00 8 421,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

43 92.62 ФЦП «Разви-
тие  физиче -
ской культуры и 
спорта в РФ на 
2006-2015 годы»

Строительство стан-
дартного футбольно-
го поля с искусствен-
ным покрытием в 
п.Кашхатау, Черекский 
муниципальный район

кв.м 2013 год 7 700 6 500,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

44 92.62 ФЦП «Разви-
тие  физиче -
ской культуры и 
спорта в РФ на 
2006-2015 годы»

Создание сети физ-
культурно-оздорови-
тельных комплексов 
в населенных пунктах 
(г.о. Нальчик, с.п. 
Плановское, с. Ды-
гулыбгей, с.п. Куба, 
с.п. Малка, с.п. Сар-
маково, с.п. Хатуей, 
ст. Котляревская,  ст. 
Екатириноградская, 
с.п.  Кахун, с.п. Ша-
лушка, с.п. Верхняя 
Жемтала, с.п. Кен-
делен)

кв.м 2017 год 7 722 5 000,00 15 000,00 20 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

45 92.62 Строительство ФОК в 
с.п. Прималкинское, 
Прохладненский му-
ниципальный район                                                
(партия «Единая Рос-
сия»)

кв.м 2014 год 1 032 11 500,00 8 810,30 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

46 92.62 ФЦП «Разви-
тие  физиче -
ской культуры и 
спорта в РФ на 
2006-2015 годы»

Строительство ФОК 
в с.п.Нартан, Чегем-
ский муниципаль-
ный район

кв.м 2014 год 925 28 107,56 6 562,58 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

47 92.62 ФЦП «Разви-
тие  физиче -
ской культуры и 
спорта в РФ на 
2006-2015 годы»

Строительство ФОК 
в г.п. Терек, Терский 
муниципальный рай-
он

мест 2017 год 600 40 000,00 10 000,00 10 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

48 92.63 Реконструкция спор-
тивно-оздоровитель-
ного комплекса «Гео-
лог» 

кв.м 2013 год 900,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 173 970,21 90 000,00 293 353,30

49 80.21.11 ФЦП «Повы-
шение устой-
чивости жилых 
домов, основ-
ных объектов и 
систем жизне-
обеспечения в 
сейсмических 
районах РФ на 
2009-2018 годы»

Ремонт школы в с. 
Урух, Лескенский му-
ниципальный район

мест 2013 год 420 15 006,02 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

50 80.21.11 ФЦП «Повы-
шение устой-
чивости жилых 
домов, основ-
ных объектов и 
систем жизне-
обеспечения в 
сейсмических 
районах РФ на 
2009-2018 годы»

Реконструкция МОУ 
«СОШ №8 им. А.С. 
Пушкина» в г. Про-
хладный

кв.м 2013 год 2 968 11 131,23 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

51 80.21.12 Строительство авто-
дрома для ГОУ «Ка-
бардино-Балкарский 
лицей автомобиль-
ного транспорта» в 
с. Шалушка, Чегем-
ский муниципаль-
ный район

авто-
ма-
шин

2013 год 12 4 501,50 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

52 80.21.11 ФЦП «Соци-
альное разви-
тие села до 2013 
года»

Строительство об-
щеобразовательного 
учреждения на 185 
мест в с.п. Урвань, 
Урванский муници-
пальный район

мест 2015 год 185 7 924,94 10 000,00 20 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

53 74.20.3 Разработка проекта 
привязки типового до-
школьного образова-
тельного учреждения 
в с.п. Жемтала на 140 
мест, Черекский му-
ниципальный район

2013 год 936,53 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

54 80.21.11 Строительство до-
школьного образова-
тельного учреждения 
в  с.п. Жемтала на 140 
мест, Черекский му-
ниципальный район

мест 2015 год 140 300,00 10 000,00 50 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

55 80.21.12 Пристройка к школе 
детсада на 40 до-
школьных мест в с. 
Бабугент, Черекский 
муниципальный район

мест 2013 год 40 300,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

56 74.20.3 Разработка  ПСД 
«Дошкольное учреж-
дение  в микрорайо-
не «Центр» г.о. Про-
хладный (200 мест)», 
г.о.Прохладный

2013 год 5 101,62 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР
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57 80.21.11 Строительство до-
школьного образова-
тельного учреждения в 
микрорайоне «Центр» 
г.о. Прохладный (200 
мест), г.о. Прохладный

мест 2015 год 200 300,00 10 000,00 57 192,30 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

58 74.20.3 Разработка проекта 
привязки типового 
дошкольного образо-
вательного учрежде-
ния в микрорайоне 
«Стрелка» г.о. Наль-
чик (200 мест), г.о. 
Нальчик

2013 год 1 275,40 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

59 80.21.11 Строительство до-
школьного образо-
вательного учрежде-
ния в микрорайоне 
«Стрелка» г.о. Наль-
чик (200 мест), г.о. 
Нальчик

мест 2016 год 200 300,00 10 000,00 22 513,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

60 74.20.4 Разработка проекта 
привязки типового 
дошкольного образо-
вательного учрежде-
ния в микрорайоне 
«Северо-Западный» 
в г. Нарткала (200 
мест), Урванский му-
ниципальный район

2013 год 1 275,40 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

61 80.21.11 Строительство до-
школьного образо-
вательного учрежде-
ния в микрорайоне 
«Северо-Западный» 
в г.Нарткала (200 
мест), Урванский му-
ниципальный район

мест 2015 год 200 300,00 10 000,00 22 513,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

62 74.20.5 Разработка ПСД «До-
школьное образова-
тельное учреждение 
в  с.п. Кишпек,  (120 
мест)», Баксанский 
муниципальный район

2013 год 3 045,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

63 80.21.11 Строительство до-
школьного образова-
тельного учреждения 
в  с.п. Кишпек,  (120 
мест), Баксанский му-
ниципальный район

мест 2015 год 120 10 000,00 53 385,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

64 74.20.6 Разработка ПСД «При-
стройка к дошкольно-
му блоку МКОУ СОШ 
имени Х.Х.Долова в 
с.п. Хатуей, (60 мест)», 
Лескенский муници-
пальный район

2013 год 522,50 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

65 80.21.11 Строительство до-
школьного образо-
вательного учрежде-
ния в с.п. Хатуей, (60 
мест), Лескенский му-
ниципальный район

мест 2015 год 60 10 000,00 40 750,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

66 74.20.6 Разработка  ПСД 
« П р и с т р о й к а  к 
МКДОУ «Насып» в 
с.п. Урух на 60 мест», 
Лескенский муници-
пальный район

2013 год 500,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

67 74.20.6 Разработка  ПСД 
«Пристройка к до-
школьному блоку 
МКОУ СОШ в с.п. 
Второй Лескен на 60 
мест», Лескенский му-
ниципальный район

2013 год 500,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

68 74.20.6 Корректировка проек-
тно-сметной докумен-
тации «Строитель-
ство общеобразова-
тельной школы на 
540 мест в с.Адиюх», 
г.о.Нальчик 

2013 год 4 772,61 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

69 80.21.11 Строительство об-
щеобразовательной 
школы на 540 мест в 
с.Адиюх, г.о.Нальчик                                                                         

мест 2013 год 540 76 093,94 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

70 80.21.11 Школа в с. Нартан, 
Чегемский муници-
пальный район

мест 2013 год 34 036,44 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

71 74.20.6 Изготовление ПСД 
«Дошкольное обра-
зовательное учреж-
дение на 100 мест в 
с.п. Верхний Курп», 
Терский муници-
пальный район

2013 год 2 537,50 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

72 80.21.11 Строительство до-
школьного образо-
вательного учреж-
дения на 100 мест 
в с.п. Верхний Курп, 
Терский муници-
пальный район

мест 2015 год 100 300,00 10 000,00 12 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

73 74.20.6 Разработка ПСД «До-
школьное образова-
тельное учреждение 
на 80 мест в г.п. Май-
ский», Майский му-
ниципальный район

2013 год 2 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

74 80.21.11 Строительство до-
школьного образова-
тельного учреждение 
на 80 мест в г.п. Май-
ский, Майский муни-
ципальный район

мест 2015 год 80 10 000,00 15 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

75 80.21.12 Строительство до-
школьного образо-
вательного учрежде-
ние на 140 мест в с.п. 
Каменномосткое, 
Зольский муници-
пальный район

мест 2014 год 140 1 009,58 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

КУЛЬТУРА 64 831,70 0,00 0,00

76 92.31.21 Строительство па-
мятника Т.К. Маль-
бахову в г.о. Наль-
чике

2013 год 10 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

77 92.31.21 Реконструкция Му-
зыкального таетра, 
г.о. Нальчик

2013 год 50 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

78 92.31.21 Реконструкция Ка-
бардино-Балкарско-
го общественного 
фонда культуры

2013 год 1 285,30 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

79 92.31.21 Разработка  ПСД  
реконструкции зда-
ния Дома культуры 
в с.п.Старый Черек, 
Урванский муници-
пальный район

2013 год 3 546,40 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 33 522,75 11 960,76 0,00

80 45.21.1 ФЦП «Повыше-
ние устойчивости 
жилых домов, ос-
новных объектов 
и систем жизне-
обеспечения в 
сейсмических 
районах РФ на 
2009-2018 годы»

Реконструкции жи-
лого дома по Нарт-
калинскому шоссе, 
150, в с.Адиюх

2014 год 23 322,75 11 960,76 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

81 45.21.1 Ремонтно-восстано-
вительные работы по 
60 кв. жилому дому 
по ул. Калмыкова, 
241, в г.о.Нальчике

квар-
тир

2013 год 60 10 200,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 46 850,09 500,00 1 500,00

82 40.30.2 РЦП «Реализа-
ция мероприя-
тий ФЦП «Юг 
России (2008-
2013 годы)» в 
КБР»

Строительство водо-
проводов для обеспе-
чения питьевой водой 
района Приэльбрусья 
(ФЦП «Юг России» 
на 2008-2013 годы), 
Эльбрусский муници-
пальный район

кв.м 2013 год 15,3 20 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

83 40.30.3 Строительство водо-
проводных сетей в 
с.п. Яникой, Чегем-
ский муниципаль-
ный район

кв.м 2013 год 2 153,76 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

84 40.30.2 Подпитка группового 
водозабора Бабу-
гент, Кашхатау, Ау-
шигер 

2013 год 2 624,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

85 90.01.11 РЦП «Чистая 
вода» на 2012-
2017 годы

Расширение очист-
ных  сооружений                               
г.о. Нарткала, Урван-
ский муниципаль-
ный район

тыс.
м3/
сут

2014 год 10,0 20 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

86 40.30.2 ФЦП «Соци-
альное разви-
тие села до 2013 
года»

Водоснабжение с.п. 
Каменка, Чегемский 
муниципальный рай-
он

км 2016 год 2,81 2 072,33 500,00 1 500,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 13,52 7 602,13 4 000,00 0,00

87 40.22.11 ФЦП «Соци-
альное разви-
тие села до 2013 
года»

Газоснабжение с.п. 
Каменка, Чегемский 
муниципальный рай-
он

км 2014 год 3,10 1 795,70 4 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

88 40.22.11 ФЦП «Соци-
альное разви-
тие села до 2013 
года»

Завершение газифи-
кации микрорайона 
«Винсовхоз», г.о. 
Прохладный

км 2013 год 4,76 2 313,07 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

89 40.22.11 ФЦП «Соци-
альное разви-
тие села до 2013 
года»

Завершение газифи-
кации микрорайона 
«Садовый», г.о. Про-
хладный

км 2013 год 1,89 576,25 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

90 40.22.11 ФЦП «Соци-
альное разви-
тие села до 2013 
года»

Газоснабжение с.п. 
Красная поляна, Май-
ский муниципальный 
р-н (кредиторская за-
долженность)

км 2013 год 2,97 2 654,02 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

91 40.22.11 ФЦП «Соци-
альное разви-
тие села до 2013 
года»

Газоснабжение но-
вого микрорайона 
с.п.Карагач, Про-
хладненский муни-
ципальный район 

км 2013 год 0,80 263,09 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

103 389,24 30 000,00 0,00

92 45.21.4 РЦП «Реализа-
ция мероприя-
тий ФЦП «Юг 
России (2008-
2013 годы) в 
КБР»

Строительство се-
лелавинозащитных 
сооружений от поля-
ны Азау до поселка 
Терскол, Эльбрус-
ский муниципаль-
ный район  

га 2014 год 67,0 80 000,00 30 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

93 45.21.4 Расчистка селепро-
пускного сооружения 
от грязекаменных от-
ложений после схода 
селевого потока на 
р.Герхожан-Су

га 2013 год 14 925,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

94 45.21.4 ФЦП «Разви-
т и е  в о д о х о -
зяйственного 
комплекса РФ 
2012-2020 гг.»

Строительство бере-
гоукрепительных со-
оружений на р.Черек 
по защите с.Старый 
Черек, Урванский му-
ниципальный район

м 2013 год 1 825,0 4 966,67 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

95 45.21.4 Ф Ц П  « Р а з -
витие водохо-
зяйственного 
комплекса РФ 
2012-2020 гг.»

Капитальный ремонт  
берегоукрепитель-
ных сооружений на 
р.Баксан по защи-
те с.Черная Речка, 
Урванский муници-
пальный район

м 2013 год 1 750,0 3 497,57 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

ЭНЕРГЕТИКА 17 697,34 0,00 0,00

96 40.12 РЦП «Реализа-
ция мероприя-
тий ФЦП «Юг 
России (2008-
2013 годы)» в 
КБР»

Реконструкция ПС 
110х35х10 кВ «Каш-
хатау», реконструк-
ция ПС 110х35х10 
кВ «Псыгансу» для 
выдачи мощности 
Зарагижской МГЭС, 
Черекский муници-
пальный район 

кВт 2013 год 15,6 17 697,34 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

ПРОЧЕЕ 237 776,83 17 212,96 985,90

97 Создание объектов 
инженерной, транс-
портной и энергети-
ческой инфраструк-
туры регионального 
инвестиционного 
проекта «Создание 
завода по производ-
ству полиэтиленте-
рефталата (ПЭТФ) 
пищевого и текстиль-
ного назначения 
мощностью 486 тыс.
тонн в год», Майский 
муниципальный рай-
он

объ-
ектов

2013 год 8 156 310,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

98 90.02.13 Строительство му-
соросортировочного 
завода (2-ой пуско-
вой комплекс поли-
гона по захоронению 
ТБО), Урванский му-
ниципальный район

кол-во 
карт

2013 год 2 30 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

99 74.20.3 Изготовление про-
екта реконструкции 
здания по ул. Балка-
рова, 6

2013 год 1 040,59 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

100 64.20.2 Реконструкция зда-
ния по ул. Балкаро-
ва, 6

кв.м 2014 год 20 426,24 10 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

101 Строительство фон-
тана на площади 
«Согласия»,  г .о . 
Нальчик

шт 2013 год 1 10 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

102 Обеспечение участ-
ков  мировых судей  
помещениями (зда-
ниями), отвечающи-
ми установленным  
требованиям для 
отправления право-
судия  в соответствии 
с законодательством

зда-
ний

2017 год 24 20 000,00 7 212,96 985,90 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 сентября 2013 г.                                                            № 270-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Внести в пункт 7 Положения о Министерстве труда и социаль-
ного развития Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 3 марта 2011 года № 54-ПП, следующие изменения:

а) после абзаца двадцать шестого дополнить абзацем следующего 
содержания:

«назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации 

расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской 
Республике;»;

б) абзац двадцать девятый признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 12 августа 2013 года.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               И. МАРЬЯШ

О внесении изменений в Положение о Министерстве труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2017 годы

ПАСПОРТ
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2017 годы

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 сентября 2013 года № 256-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 сентября 2013 г.                                                                                                                     № 256-ПП

В соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 7 февраля 2013 года №74-рп Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Утвердить прилагаемую  государственную  программу Кабар-
дино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» на 
2013-2017 годы (далее - Госпрограмма).

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
(М.А. Керефов) предусматривать средства на реализацию ме-
роприятий Госпрограммы при формировании республиканского 

бюджета  Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие 
годы.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 14 января 2013 года № 14-ПП  
«О республиканской целевой программе «Развитие культуры в  Ка-
бардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                И. МАРЬЯШ

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики  «Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2017 годы

 

Ответственный исполнитель 
государственной программы
Соисполнители государ-
ственной программы

Подпрограммы государ-
ственной программы

Программно-целевые ин-
струменты государственной 
программы
Цели государственной про-
граммы

Задачи государственной про-
граммы

Целевые индикаторы и по-
казатели государственной 
программы

Этапы и сроки реализации 
государственной программы
Объемы бюджетных ассиг-
нований государственной 
программы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики;
местные администрации муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию);
государственные учреждения культуры, подведомственные Министерству культуры Кабардино-Балкарской 
Республики;
творческие объединения и союзы (по согласованию);
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике»;
«Развитие музеев и музейного фонда»;
«Развитие библиотечного дела»;
«Развитие театрального искусства и концертной деятельности»;
«Сохранение и развитие кинематографии»;
«Сохранение и развитие народных художественных промыслов»;
«Совершенствование системы образования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства»;
«Сохранение и использование историко-культурного наследия»;
«Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики в сфере культуры»
не предусмотрены

сохранение культурной самобытности и  приумножение культурного потенциала народов, проживающих в Ка-
бардино-Балкарии, использование его в качестве ресурса духовного и экономического развития республики;
пополнение, изучение, популяризация музейных фондов, обеспечение сохранности и безопасности музейных 
и библиотечных фондов;
формирование единого информационного пространства, создание условий для обеспечения равного доступа 
к информационным ресурсам различных групп населения Кабардино-Балкарской Республики;
создание условий для сохранения и развития потенциала профессионального искусства,
расширение доступности театрального, музыкального, хореографического и других видов искусства, мораль-
но-эстетическое воспитание различных групп населения, расширение зрительской аудитории, пропаганда до-
стижений театрального, музыкального, хореографического и других видов искусства в Кабардино-Балкарской  
Республике, России и за рубежом;
обеспечение развития кинематографии и кинопроката в Кабардино-Балкарской Республике;
сохранение, поддержка и развитие народного художественного творчества и нематериальных культурных цен-
ностей, обеспечение преемственности развития народно-художественного творчества, традиционной народной 
культуры, формирование высоких духовно-нравственных качеств личности и общества путём приобщения 
населения, в том числе детей и молодёжи к культурным ценностям;
создание условий для качественного предоставления дополнительного художественного образования в со-
ответствии с действующими стандартами образования, обеспечение государственных гарантий равной до-
ступности детей к дополнительному художественному образованию, создание условий для эстетического и 
духовно-нравственного совершенствования подрастающего поколения;
совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры, 
модернизация работы учреждений культуры, поддержка культурных инноваций и инициатив, реализация еди-
ной государственной культурной и национальной политики, формирование духовных и нравственных качеств 
личности и общества
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в Кабардино-Балкарской Респу-
блике;
сохранение культурного и исторического наследия народов, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике, 
обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни республики;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства
уровень удовлетворенности в Кабардино-Балкарской Республике качеством предоставления государственных 
услуг в сфере культуры;
соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных 
(муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной 
плате по экономике в республике;
увеличение численности участников культурно-досуговых  мероприятий
 2013-2017 годы

объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансиро-
вания составляет 7580698,3 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе:
2013 год – 395258,3 тыс.рублей;
2014 год – 2382598,1 тыс.рублей;
2015 год – 1686100,2 тыс.рублей;
2016 год – 1709059,4 тыс.рублей;
2017 год – 1407682,3 тыс.рублей.
По подпрограмме «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике»  общий объем финансирования 
составляет  4954592,2 тыс. рублей, в том числе  средства из:
федерального бюджета – 1078300,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 0,0 тыс.рублей;
2014 год – 490455,0 тыс.рублей;
2015 год – 247300,0 тыс.рублей;
2016 год – 245550,0 тыс.рублей;
2017 год – 95000,0 тыс.рублей;
республиканского бюджета КБР – 3769815,9 тыс.рублей, в том числе по годам:
2013 год – 87045,0 тыс.рублей;
2014 год – 1411153,7 тыс.рублей;
2015 год – 882000,0 тыс.рублей;
2016 год – 823398,2 тыс.рублей;
2017 год – 616219,0 тыс.рублей;
бюджетов муниципальных образований – 48471,4 тыс.рублей, в том числе по годам:
2013 год – 0,0 тыс.рублей;
2014 год – 8760,0 тыс.рублей;
2015 год – 22736,3 тыс.рублей;
2016 год – 13625,1 тыс.рублей;
2017 год – 3350,0 тыс.рублей;
внебюджетных источников – 8000,0 тыс.рублей, в том числе по годам:
2013 год – 0,0 тыс.рублей;
2014 год – 7550,0 тыс.рублей;
2015 год – 150,0 тыс.рублей;
2016 год – 150,0 тыс.рублей;
2017 год – 150,0 тыс.рублей.
По подпрограмме «Развитие музеев и музейного фонда» - 254429,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2013 год – 28932,7 тыс. рублей; 
2014 год – 44536,2 тыс. рублей; 
2015 год – 51533,1 тыс. рублей; 
2016 год – 61142,3 тыс. рублей;
2017 год – 68285,4 тыс. рублей.
По подпрограмме «Развитие библиотечного дела» - 414181,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 55221,6 тыс. рублей;
2014 год – 72340,6 тыс. рублей; 
2015 год – 82706,5 тыс. рублей; 
2016 год – 96543,3 тыс. рублей; 
2017 год – 107369,4 тыс. рублей.
По подпрограмме «Развитие театрального искусства и концертной деятельности» - 1266582,4 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2013 год – 183269,2 тыс. рублей; 
2014 год – 295981,3 тыс. рублей; 
2015 год – 341135,7 тыс. рублей; 
2016 год – 402769,7 тыс. рублей; 
2017 год – 446196,2 тыс. рублей. 
По подпрограмме «Сохранение и развитие кинематографии» - 90605,36 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 10448,96 тыс. рублей;
2014 год – 16442,1 тыс. рублей;
2015 год – 18828,4 тыс. рублей;
2016 год – 21565,8 тыс. рублей;
2017 год – 23320,1 тыс. рублей.
По подпрограмме «Сохранение и развитие народных художественных промыслов» - 20068,5 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2013 год – 2317,1 тыс. рублей; 
2014 год – 3555,7 тыс. рублей; 
2015 год – 4144,9 тыс. рублей; 
2016 год – 4815,0 тыс. рублей; 
2017 год – 5235,8 тыс. рублей.
По подпрограмме «Совершенствование системы образования и повышения квалификации в сфере культуры 
и искусства» - 62454,34 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 8469,54 тыс. рублей; 
2014 год – 10843,7 тыс. рублей; 
2015 год – 12553,6 тыс. рублей; 
2016 год – 14656,6 тыс. рублей; 
2017 год – 15930,9 тыс. рублей.
По подпрограмме «Сохранение и использование историко-культурного наследия» - 16502,6 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2013 год –  1691,3 тыс. рублей; 
2014 год – 2291,3 тыс. рублей;
2015 год – 3370,0 тыс. рублей; 
2016 год – 4200,0 тыс. рублей; 
2017 год – 4950,0 тыс. рублей.
По подпрограмме «Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики в сфере 
культуры» - 98512,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. – 17862,9 тыс. рублей;
2014 г. -  18688,5 тыс. рублей;
2015 г. -  19641,7 тыс. рублей;
2016 г. -  20643,4 тыс. рублей;
2017 г. –  21675,5  тыс. рублей

 

Ожидаемые результаты ре-
ализации государственной 
программы

достижение следующих показателей к 2017 году:
в области развития музеев и музейного фонда:
увеличение количества посещений государственных музеев по отношению к 2012 году до – 1,14 процента;
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных 
предметов основного фонда по отношению к 2012 году  до -  33 процентов;
увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев Кабардино-Балкарской 
Республики по отношению к 2012 году до - 77 процентов;
увеличение объема передвижного фонда ведущих республиканских музеев для экспонирования в музеях и 
галереях малых и средних городов России по отношению к 2012 году до - 700 единиц;
увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации по отно-
шению к 2012 году до – 100 процентов.
В области развития библиотечного дела:
увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кабардино-
Балкарской Республики по отношению к 2012 году до - 2,2 процента;
увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Ка-
бардино-Балкарской Республики по отношению к 2012 году до – 80 процентов;
увеличение документных (книжных) фондов  общедоступных библиотек республики за счет средств из феде-
рального бюджета по отношению к 2012 году до – 18195 экземпляров.
В области развития театрального искусства и концертной деятельности:
увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по отношению к 2012 году до - 3,7 
процента;
увеличение доли театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров Кабардино-Балкарской 
Республики по отношению к 2012 году до – 100 процентов.
В области сохранения и развития кинематографии:
увеличение количества выданных кинопрограмм по отношению к 2012 году до – 588 единиц;
увеличение количества зрителей по отношению к 2012 году до – 26010 человек.
В области сохранения и развития народных художественных промыслов:
увеличение количества творческих мастерских по различным видам промыслов и ремесел до 25;
увеличение количества предметов быта, одежды и вооружения, изготовленных по старинным  технологиям до 
12 единиц.
В области совершенствования системы образования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства: 
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей по отноше-
нию к 2012 году до - 7 процентов;
увеличение количества детей, обучающихся в учреждениях дополнительного художественного образования в 
сфере культуры и искусства по отношению к 2012 году до – 7500 человек;
увеличение охвата педагогических и руководящих работников учреждений художественного образования раз-
личными формами повышения квалификации по отношению к 2012 году до – 255.
В области сохранения и использования историко-культурного наследия:
увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных 
единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия по отношению к 2012 году до - 
79,56 процентов;
увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем ко-
личестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения 
по отношению к 2012 году до - 35,94 процентов.
В области осуществления функций по выработке и реализации государственной политики в сфере культуры:
увеличение уровня удовлетворенности граждан Кабардино-Балкарской Республики качеством предоставления 
государственных услуг в сфере культуры по отношению к 2012 году до - 88 процентов;
соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муни-
ципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате 
по экономике в субъекте по отношению к 2012 году до - 93,87 процентов.

I.Характеристика состояния сферы культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, основные проблемы и прогноз развития отрасли

В настоящее время особое значение приобретает планомерная и 
качественная реализация государственной политики в области куль-
туры и искусства. Приоритетными направлениями государственной 
политики в сфере культуры являются:

сохранение и развитие единого культурного и информационного  
пространства;

поддержка и распространение профессионального искусства, от-
ечественных и национальных традиций и достижений;

обеспечение качественно нового развития библиотечного, музейно-
го дела, театральной, кинематографической деятельности;

сохранение и развитие многонационального культурного наследия; 
поддержка художественного дополнительного и среднего профес-

сионального образования;
поддержка развития уникальной культуры народов Кабардино-

Балкарской Республики;
создание условий для обеспечения свободы слова, творчества и 

развития культурного и духовного потенциала населения республики.
Реализация культурного потенциала Кабардино-Балкарской Респу-

блики большей частью осуществляется через деятельность государ-
ственных и муниципальных учреждений культуры.

В сети учреждений культуры и искусства Кабардино-Балкарской 
Республики работают 166 общественных библиотек, 152 учреж-
дения культурно-досугового типа, 5 профессиональных театров,                                        
3 государственных ансамбля, Государственная филармония, Государ-
ственный концертный зал, 2 специальных учебных заведения в сфере 
культуры и искусств высшего и среднего образования, 38 детских школ 
искусств, 20 музеев,  3 парка культуры и отдыха, Киновидеоучреждение 
МК КБР, Методический центр по художественному образованию, Ре-
спубликанский центр народных художественных промыслов и ремесел, 
Курсы повышения квалификации культпросветработников.

Профессиональное искусство является важнейшей частью эсте-
тического воспитания и развития культурного и духовного потенциала 
каждой личности и общества в целом. Необходимость в удовлетворе-
нии возрастающего интереса населения требует адекватного развития 
различных жанров профессионального искусства.

Театрально-концертные организации реализуют творческие про-
граммы для различных категорий зрителей, обслуживая население 
городов и районов Кабардино-Балкарской Республики. Только  в 2012 
году ими проведено 2770 концертов и спектаклей на стационаре и 
выезде. Осуществляется ежегодно 14 театральных премьер. В 2012 
году театрально-зрелищными учреждениями были обслужены 174,5 
тыс. человек.

Для реализации творческих проектов профессиональных коллекти-
вов в республике выработана система грантовой поддержки.

В Кабардино-Балкарской Республике действует и развивается 
полноценная сеть учреждений культуры клубного типа, подавляю-
щая часть которых расположена в сельской местности. В творческих 
коллективах культурно-досуговых учреждений республики занимается 
более  42 тыс. участников.

В развитии современного общества трудно переоценить роль 
музеев в сохранении и изучении культурного наследия, расширении 
культурно-информационных границ, позволяющем жителям респу-
блики открыть для себя искусство России и мира от древности до 
наших времен. Основной фонд государственных и муниципальных 
музеев насчитывает более 194 тыс. единиц хранения, отражающих 
историю, культуру и быт народов, проживающих в Кабардино-Бал-
карской Республике, а также материалы общероссийской и мировой 
истории и культуры.

В 2012 году государственными музеями были организованы и про-
ведены 184 выставки, которые посетили около 100 тыс. человек. Две 
трети посетителей – это подростки и молодежь.

Важное место занимает деятельность библиотек республики, явля-
ющихся ключевыми информационными и образовательными учрежде-
ниями. Основные направления, по которым развивается библиотечное 
дело в Кабардино-Балкарской Республике, в целом соответствуют 
общероссийским тенденциям. В республике действуют 166 общедо-
ступных библиотек, 4 из которых имеют статус «республиканский». 

Библиотеки остаются востребованными среди всех категорий на-
селения. Большинство посетителей - дети, учащаяся молодежь. 

Эпоха стремительного развития интернет-технологий требует уско-
рить процесс модернизации библиотек, превратить их в информаци-
онно – образовательные центры (центры общественного доступа) для 
самых различных категорий населения республики.

В Кабардино-Балкарской Республике создана система непрерыв-
ного образования в области культуры и искусств, которая позволяет 
готовить профессиональные кадры по многим творческим специально-
стям, качественно заниматься эстетическим воспитанием населения.

В Кабардино-Балкарии давно существует и всячески поддержива-
ется трехуровневая система профессионального образования: детские 
школы искусств, Кабардино-Балкарский колледж культуры и искусств и          
Северо-Кавказский государственный институт искусств.

В республике функционируют 38 детских школ искусств, из которых 
- 15 ведут  образовательную   деятельность в городских округах,  23  - в 
сельских поселениях. Общее количество учащихся в них  - 7861 чело-
век. В музыкальных школах республики реализуются образовательные 
программы по 4  видам искусств. 

На территории Кабардино-Балкарской Республики находится мно-
жество объектов культурного наследия, из них на государственном 
учете состоят 425 памятников истории и культуры, в том числе памят-
ников археологии - 76, памятников истории - 258, памятников искусства 
- 21, памятников архитектуры – 70. По категории историко-культурного 
значения на территории Кабардино-Балкарской Республики находятся 
61 памятник федерального, 344 памятника регионального и 20 памят-
ников местного значения.

Вместе с тем качественной реализации обозначенных приоритетных 
направлений государственной политики в сфере культуры мешает ряд 
проблем, требующих комплексного решения.

Устаревшая материально-техническая база значительной части госу-
дарственных и муниципальных учреждений культуры не соответствует 
современным требованиям. Повсеместно отмечается большой износ 
оборудования, музыкальных инструментов, сценических костюмов, 
значительная нехватка осветительной, звуковой и усилительной аппа-
ратуры. Требуется строительство новых зданий, а также капитальный 
ремонт и реконструкция большинства муниципальных учреждений 
культуры.

Учитывая большую концентрацию памятников археологии на 
территории республики, необходимо усилить контроль за соблюде-
нием законодательства в области охраны культурного наследия при 
ведении землеустроительных, земляных, строительных, дорожных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, а также за разработкой 
градостроительной и проектной документации, градостроительных 
регламентов, в которых должны предусматриваться меры, обеспечи-
вающие содержание и использование объектов культурного наследия.

Решение проблем сферы культуры во всем ее многообразии воз-
можно только комплексно при использовании программно-целевых 
методов.

Реализация программно-целевого подхода в развитии культуры 
в форме государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2017 годы (далее 
– государственная программа) позволит:

укрепить позитивный образ Кабардино-Балкарской Республики в 
России и за рубежом;

создать условия для равного доступа всех категорий населения 
республики к культурным благам;

создать условия для развития и реализации культурного и духовного 
потенциала каждой личности;

сохранить и модернизировать сеть государственных и муниципаль-
ных учреждений культуры;

создать эффективную систему подготовки и переподготовки кадро-
вого потенциала творческих работников.

II. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере 
реализации государственной программы, целевые показатели (инди-
каторы), ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации 
государственной программы

Основными стратегическими целями государственной программы 
являются:

сохранение и развитие уникальной культурной самобытности  и 
духовного потенциала народов, проживающих в Кабардино-Балкар-
ской Республике;

обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным цен-
ностям;

создание условий для нравственного совершенствования и улуч-
шение качества жизни каждой личности.

Для достижения этих целей должны быть решены следующие 
основные задачи, направленные на:

создание условий для повышения качества и многообразия услуг, 
предоставляемых в сфере культуры и искусства, модернизация работы 
государственных и муниципальных учреждений культуры Кабардино-
Балкарской Республики;

обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности 
реализации творческого потенциала каждой личности;

информатизацию отрасли;
модернизацию системы художественного образования и подготовки 

кадров в сфере культуры и искусства;
выявление, охрану и популяризацию культурного наследия народов, 

проживающих в Кабардино-Балкарской Республике.
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы 

«Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2017 годы, характеризующих 
выполнение задач государственной программы, приведены в при-
ложении № 1 по каждой подпрограмме и с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реализации.

За время реализации государственной программы будет проведена 
реконструкция, капитальный ремонт и модернизация учреждений 
культуры Кабардино-Балкарии. 

Получат дальнейшее развитие механизмы содействия региональ-
ным культурным инициативам, межрегиональной и международной 
гастрольной, выставочной и фестивальной деятельности. Предстоит 
разработать программу создания многофункциональных культурных 
и образовательных комплексов, создать информационную систему 
с режимом распределенного доступа к ее данным, содержащую 
информацию по музейным предметам, коллекциям, документам 
библиотечного фонда.

Будут разработаны проекты зон охраны объектов культурного 
наследия Кабардино-Балкарии, механизмы для создания условий 
реализации принципов государственно-частного партнёрства, от-
реставрированы существующие объекты культурного наследия и 
воссозданы утраченные.

За период действия государственной программы в сфере культуры 
Кабардино-Балкарии будет достигнуто качественное улучшение предо-
ставляемых населению услуг, увеличится охват населения культурными 
и информационными услугами, качественно обновится материаль-
но-техническая база муниципальных и государственных учреждений 
культуры, расходы по охране объектов культурного наследия.

Срок реализация государственной программы рассчитан на 5 лет 
– с 2013 по 2017 годы.

III. Характеристика республиканских целевых программ  и под-
программ

Достижение целей и решение задач государственной программы 
будет осуществляться в рамках 9 подпрограмм.

1. Подпрограмма
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике»

Паспорт подпрограммы

 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы
Соисполнители подпро-
граммы

Программно-целевые ин-
струменты подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики;
местные администрации муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию);
государственные учреждения культуры, подведомственные Министерству культуры Кабардино-Балкарской 
Республики
не предусмотрены

сохранение культурной самобытности и  приумножение культурного потенциала народов, проживающих в Ка-
бардино-Балкарии, использование его в качестве ресурса духовного и экономического развития республики;
дальнейшее формирование имиджа Кабардино-Балкарии как культурного центра Северного Кавказа;
создание позитивного культурного образа Кабардино-Балкарии в российском и мировом сообществе
совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры;
создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного 
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Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы
Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

потенциала каждой личности;
модернизация работы учреждений культуры, поддержка культурных инноваций и инициатив, реализация еди-
ной государственной культурной и национальной политики, формирование духовных и нравственных качеств 
личности и общества;
пополнение, изучение, популяризация музейных фондов, обеспечение сохранности и безопасности музейных 
и библиотечных фондов;
компьютеризация и информатизация отрасли;
развитие и  модернизация инфраструктуры  сферы культуры;
увеличение численности участников культурно-досуговых  мероприятий;
увеличение средней суммы одного гранта Главы Кабардино-Балкарской Республики для поддержки творческих 
проектов общенационального значения в области культуры и искусства;
увеличение количества стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талант-
ливых авторов;
количество введенных в действие новых объектов культуры;
количество отремонтированных и реконструированных объектов культуры от общего количества
2013-2017 годы 

общий объем финансирования подпрограммы составляет  4952424,7 тыс. рублей, в том числе  средства из:
федерального бюджета – 1078300,0 тыс. рублей:
2013 год – 0,0 тыс. рублей; 
2014 год – 490455,0 тыс. рублей; 
2015 год – 247300,0 тыс. рублей; 
2016 год – 245550,0 тыс. рублей;
2017 год – 95000,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета КБР – 3819815,90 тыс.рублей:
2013 год – 87045,0 тыс. рублей; 
2014 год – 1411153,70 тыс. рублей; 
2015 год – 882000,0 тыс. рублей; 
2016 год – 823398,2 тыс. рублей;
2017 год – 616219,0 тыс. рублей;
бюджетов муниципальных образований – 48471,3 тыс.рублей:
2013 год – 0,0 тыс. рублей; 
2014 год – 8760,0 тыс. рублей; 
2015 год – 22736,2 тыс. рублей; 
2016 год – 13625,1 тыс. рублей;
2017 год – 3350,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 8000,0 тыс.рублей:
2013 год – 0,0 тыс. рублей; 
2014 год – 7550,0 тыс. рублей; 
2015 год – 150,0 тыс. рублей; 
2016 год – 150,0 тыс. рублей;
2017 год – 150,0 тыс. рублей 
к 2017 году будут достигнуты следующие показатели: 
увеличение численности участников культурно-досуговых  мероприятий по отношению к 2012 году – до 7,1 
процената;
увеличение средней суммы одного гранта Главы Кабардино-Балкарской Республики для поддержки творче-
ских проектов общенационального значения в области культуры и искусства по отношению к 2012 году – до 
800,0 тысяч рублей;
увеличение количества стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых 
авторов по отношению к 2012 году – до 700 тысяч человек;
количество введенных в действие новых объектов культуры по отношению к 2012 году – до 100 процентов;
количество отремонтированных и реконструированных объектов культуры от общего количества по отношению 
к 2012 году – до 100 процентов

1.1.Характеристика состояния сферы культуры, основные проблемы 
и прогноз ее развития

 В основу подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкар-
ской Республике» заложена идея, согласно которой культурная деятель-
ность является  одним из базовых факторов социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики. 

Подпрограмма направлена на обеспечение таких важнейших ус-
ловий для осуществления государственной культурной политики, как:

стратегическое единство в принятии решений в сфере культуры на 
всех уровнях исполнительной власти; 

координация финансирования за счет средств бюджетов всех 
уровней и внебюджетных источников;

 преемственность Программы и целевых программ, реализованных 
в предшествующие периоды;

 установление стратегических ориентиров на модернизацию и 
инновационное развитие основных видов и направлений культурной 
деятельности.

В подпрограмме предусмотрены мероприятия, направленные на 
строительство, ремонт и реконструкцию объектов культуры, а также на 
укрепление материально-технической базы которые определены в со-
ответствии с нормативами сохранения действующей сети учреждений 
культуры Кабардино-Балкарской Республики.

Решение задач по дальнейшему совершенствованию деятельности 
учреждений культуры, искусства, художественного образования со-
пряжено с целым рядом правовых, организационных и финансовых 
проблем. Сегодня жизненно важно дать сфере культуры стимул к 
движению вперед, выявить возможные направления дальнейшего 
роста, определить ключевые ориентиры и мероприятия, влияющие 
на деятельность данной сферы в целом.

Дополнительного приложения усилий требует дальнейшее обе-
спечение материально-технической базы театрально-концертных, 
образовательных учреждений, переподготовки и повышения квалифи-
кации работников культуры и искусства. Отсутствие жилья, невысокая 
заработная плата являются причиной того, что многие выпускники 
образовательных учреждений культуры и искусства республики не 
работают по специальности в государственных и муниципальных 
учреждениях культуры. Наиболее значимыми проблемами в деятель-
ности учреждений культуры, расположенных в сельской местности, 
являются крайне слабая материально-техническая база (отсутствие 
необходимого светового и звукоусилительного оборудования, музы-
кальных инструментов, специального оборудования и оргтехники, 
транспортных средств). 

Также проблемными и актуальными  остаются  на  сегодня  такие   
вопросы как:

обеспечение музеев современным оборудованием для хранения и 
экспонирования коллекций; 

создание оптимальных условий хранения фондовых коллекций;
информатизация музейной деятельности (автоматизация рабочих 

мест сотрудников, обеспечение компьютерной множительной техникой, 
внедрение специальных музейных программ).

Характерными проблемами музейной деятельности являются 
недостаточное бюджетное финансирование, слабая материально-
техническая база. Отсутствие средств сдерживает внедрение новых 
технологий для обеспечения сохранности музейных предметов, за-
трудняет работу по реставрации.

Наряду с наметившимися за последние годы положительными тен-
денциями в обеспечении сохранности памятников истории и культуры 
остаются актуальными следующие вопросы: 

значительная часть памятников нуждается в принятии срочных мер 
по их спасению от разрушения, повреждения;

необходимо провести инвентаризацию объектов культурного насле-
дия, так как отсутствует исчерпывающая информация о техническом 
состоянии данных объектов, необходимая для эффективного исполь-
зования средств, направляемых на их сохранение.

Требуют незамедлительного решения вопросы технического и 
программного обеспечения процесса управления, методической и 
информационно-аналитической деятельности.

Эти и другие проблемы требуют применения программно-целе-
вого метода в их решении с использованием опыта последних лет по 
сохранению, возрождению и популяризации культурного наследия 
народов многонациональной Кабардино-Балкарии, проведению 
конкурсов, фестивалей, традиционных национальных праздников, 
способствующих развитию различных жанров народного творчества, 
национальных культур, совершенствованию культурно-досуговой де-
ятельности учреждений культуры.

1.2.Приоритеты государственной политики, цели, задачи в музей-
ной сфере, целевые показатели (индикаторы), ожидаемые конечные 
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основными целями и задачами подпрограммы являются: 
сохранение культурной самобытности и приумножение культурно-

го потенциала народов Кабардино-Балкарии, использование его в 
качестве ресурса духовного и экономического развития республики;

 совершенствование организационных, экономических и правовых 
механизмов развития сферы культуры; 

создание условий для равной доступности культурных благ, развития 
и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности; 

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 
предоставляемых в сфере культуры; 

модернизация работы учреждений культуры, поддержка культур-
ных инноваций и инициатив, реализация единой государственной 
культурной и национальной политики, формирование духовных и 
нравственных качеств личности и общества;

 создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 
предоставляемых в сфере культуры и искусства, государственная 
поддержка развития театрального, музыкально-исполнительского, 
изобразительного искусства;

компьютеризация и информатизация отрасли; развитие и  модер-
низация инфраструктуры  сферы культуры; 

осуществление капитального ремонта и реконструкции учреждений 
культуры;

сохранение и развитие кинематографии; 
модернизация системы подготовки кадров в сфере культуры и ис-

кусства, отвечающей требованиям современности; 
воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, охрана 

и популяризация культурного наследия народов Кабардино-Балкарии;
дальнейшее формирование имиджа Кабардино-Балкарии как 

культурного центра Северного Кавказа;
создание позитивного культурного образа Кабардино-Балкарии в 

российском и мировом сообществе.
1.3. Характеристика  подпрограммы
Реализация подпрограммы будет способствовать устойчивому 

развитию культуры, сохранению культурного наследия, укреплению 
материально-технической базы учреждений культуры, реконструкции 
и модернизации театрально-концертных учреждений республики, 

государственной поддержке развития театрально-концертной деятель-
ности, культурно-досуговой сферы, народного творчества, образова-
тельного процесса и инновационной деятельности в сфере культуры, 
искусства, музейного и библиотечного дела, народных художественных 
промыслов, внедрению информационных технологий в деятельность 
учреждений культуры.

1.4.Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Основными мероприятиями данной подпрограммы являются:
выплата  стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства 

и молодым талантливым авторам;
выплата премий и грантов для поддержки творческих проектов 

общенационального значения в области культуры и искусства;
сохранение и развитие культурного потенциала республики;
укрепление материально-технической базы;
развитие творческих союзов и общественных организаций;
введенных в действие новых объектов культуры, а также капиталь-

ный ремонт и реконструкция объектов культуры.
1.5. Основные меры государственного регулирования в музейной 

сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных резуль-
татов

Для достижения целей подпрограммы предусматриваются меры 
государственного регулирования, направленные на совершенствова-
ние правового регулирования культуры и искусства, а также налогового 
и иных областей законодательства, затрагивающих организационные, 
экономические и социальные основы деятельности в сфере культуры 
и искусства.

1.6.Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в музейной сфере

В рамках подпрограммы государственные задания на оказание 
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики не оказываются.

1.7. Сведения об участии муниципальных  образований в музейной 
сфере 

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики в 
разработке и (или) реализации настоящей подпрограммы не участвуют.

1.8.Сведения об участии акционерных обществ с государствен-
ным участием, общественных, научных и иных организаций,  а также 
государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского 
территориального фонда медицинского страхования в реализации 
подпрограммы

В реализации подпрограммы акционерные общества с государ-
ственным участием, а также общественные, научные и иные организа-
ции, и государственные внебюджетные фонды, Кабардино-Балкарский 
территориальный фонд обязательного медицинского страхования не 
участвуют.

1.9.Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета 

на реализацию подпрограммы составляет 4952424,7 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2013 год – 87045,0 тыс. рублей; 
2014 год – 1408986,2 тыс. рублей; 
2015 год – 1152186,2 тыс. рублей; 
2016 год – 1082723,3 тыс. рублей;
2017 год – 714719,0 тыс. рублей. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по 
основным мероприятиям по соответствующим главам ведомственной 
и функциональной структуры расходов республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики, по кодам целевых статей и видов рас-
ходов государственной программы представлено в приложении № 6.

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 
по всем источникам приведена в приложении № 7.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем ис-
точником финансирования ежегодно уточняются при формировании 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период, выделении субсидий 
из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-
Балкарской Республики на очередной финансовый год, а также по 
мере привлечения внебюджетных средств.

1.10. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками при реализации подпрограммы

При реализации подпрограммы и для достижения намеченной цели 
необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, 
операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной 
реализации подпрограммы является минимизация указанных рисков, 
эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, 
принятие оперативных мер по корректировке ее приоритетных на-
правлений и показателей.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации 
подпрограммы существенными являются нижеперечисленные риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения 
внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста на-
циональной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой 
инфляцией, кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных 
ограничений в сфере реализации Программы, сокращение финанси-
рования программных мероприятий.

В рамках данной Программы минимизация указанных рисков воз-
можна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации 
мероприятий программы;

своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей 
программы.

1.11.Оценка планируемой эффективности подпрограммы
При оценке эффективности реализации подпрограммы следует 

исходить из следующего основного принципа: при реализации под-
рограммы министерство исходит из необходимости достижения задан-
ных результатов с использованием наименьшего объема средств или 
достижения наилучшего результата с использованием определенного 
программой объема средств.

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие текущие и 
конечные результаты реализации подпрограммы и определяющие 
ее эффективность, приведены в приложении № 1. Эффективность 
реализации подпрограммы оценивается как степень фактического 
достижения целевых индикаторов и показателей, утвержденных госу-
дарственной программой. Реализация мероприятий подпрограммы 
позволит повысить эффективность использования объектов респу-
бликанской и муниципальной собственности в культуре. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
укрепить материально-техническую базу республиканских государ-

ственных и муниципальных учреждений культуры;
оказать государственную поддержку в развитии системы художе-

ственного образования, театрального искусства и народного творче-
ства, национальной культуры народных художественных промыслов;

повысить уровень предоставляемых образовательных услуг;
повысить художественный уровень спектаклей, концертов, массо-

вых представлений и праздников, привлекать большее число зрителей, 
посетителей театров и концертных залов;

обеспечить условия для творческой деятельности;
внедрить современные технологии и организационные формы в 

деятельность учреждений культуры республики;

провести работу, способствующую обеспечению сохранности исто-
рико-культурного наследия.

Главный социальный эффект подпрограммы будет состоять в соз-
дании предпосылок и условий для решения проблемы сохранения и 
развития культурного пространства, сохранения историко-культурного 
наследия, роста объема и повышения качества услуг, оказываемых 
населению Кабардино-Балкарии в сфере культуры, обеспечения 
доступности культурных благ и ценностей, в том числе и жителям 
сельской местности.

2.Подпрограмма
«Развитие музеев и музейного фонда»

Паспорт подпрограммы

 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы
Соисполнители подпрограм-
мы

Программно-целевые ин-
струменты подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

Сроки реализации подпро-
граммы
Объемы бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 

государственные музеи Кабардино-Балкарской Республики;
Кабардино-Балкарское региональное отделение ВТОО «Союз художников России»;
Кабардино-Балкарский общественный фонд культуры
не предусмотрены 

популяризация культурного наследия в контексте исторических событий, традиционного быта и уклада народов, 
проживающих на территории республики;
расширение доступа различных групп населения к музейным коллекциям и музейным фондам; 
создание новых экспозиций в музеях республики на основе современных технологий
расширение и модернизация сети музейных учреждений республики;
обеспечение доступа различных групп населения к музейным коллекциям и музейным фондам;
обеспечение поступления новых музейных предметов и музейных коллекций;
организация учета, обработки и хранения музейных фондов и предметов;
реставрация и консервация музейных предметов; 
создание условий для сбора и научной обработки музейных коллекций исторического и культурного значения 
в фондах музеев, обеспечение их перевода на электронные носители; 
проведение научных исследований и отражение в специфических формах материалов истории, материальной 
и духовной культуры коренных народов Кабардино-Балкарии, а также всех национальных групп, проживающих 
в Кабардино-Балкарской Республике;
создание и ведение базы данных Государственного каталога музеев республики
посещаемость музейных учреждений;
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных пред-
метов основного фонда;
доля музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев Кабардино-Балкарской Республики;
объем передвижного фонда ведущих республиканских музеев;
количество выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации
2013-2017 годы 

общий объем финансирования мероприятий  подпрограммы составляет 254992,1 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики –  254429,7 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2013 год – 28932,7 тыс. рублей; 
2014 год – 44536,2 тыс. рублей; 
2015 год – 51533,1 тыс. рублей; 
2016 год – 61142,3 тыс. рублей;
2017 год – 68285,4 тыс. рублей 
к 2017 году будут достигнуты следующие показатели: 
количество посещений государственных музеев по отношению к 2013 году возрастет  в 4 раза;
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных 
предметов основного фонда увеличится по отношению к 2013 году на 18 процентов;
увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев Кабардино-Балкарской 
Республики составит 77 процентов;
увеличение объема передвижного фонда ведущих республиканских музеев для экспонирования в музеях и 
галереях малых и средних городов России по отношению к 2012 году до – 400 или 700 единиц;  
увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации по от-
ношению к 2012 году до – 100 процентов

2.1.Характеристика состояния музейной сферы, основные про-
блемы и прогноз ее развития

Современное понимание деятельности музея требует поиск 
инновационных подходов к его работе, широкую информатизацию 
основных направлений музейной работы.

Рост государственного финансирования музеев по сравнению  
с динамикой собственных доходов – объективная закономерность. 
Структура поступления финансовых средств фактически не из-
менилась: бюджет музеев складывается из бюджетного финанси-
рования  и поступлений от приносящей доход деятельности. Музей 
экономически убыточен по своей природе не только в России, но 
и во всем мире. 

В связи с этим необходима государственная поддержка музеев.
В настоящее время в республике функционируют 20 музеев, 

в том числе 3 имеют статус «республиканский». Основной фонд 
государственных и муниципальных музеев насчитывает более 
146,5 тыс. единиц хранения, отражающих историю, культуру и быт 
народов, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике, а 
также материалы общероссийской и мировой истории и культуры.

Среди экспонатов Национального музея Кабардино-Балкарской 
Республики наибольший интерес представляет этнографическая 
коллекция. Это арджены, кийизы, комплекты мужской и женской 
национальной одежды, предметы бытовой утвари ХIХ-середины 
XX веков. Достаточно широко в фонде представлен раздел «Дра-
гоценные металлы и оружие», состоящий из коллекции кавказского 
оружия — кольчуг, щитов, сабель, шашек, кинжалов, шлемов, 
орденов, женских нагрудных украшений и поясов. 

Проводится значительная экспозиционная и просветительская 
работа.

Вместе с тем в деятельности музеев Кабардино-Балкарской 
Республики имеется ряд проблем: 

материально-техническая база большинства музеев не отвечает 
современным требованиям музейного дела;

превышены возможные сроки эксплуатации экспозиционного и 
технологического оборудования, ощущается острая необходимость 
его обновления; 

не удовлетворены потребности в системе обеспечения музеев со-
временными информационно-коммуникационными технологиями;

имеется нехватка современных климатизированных фондохра-
нилищ.

Реализация намеченных мероприятий подпрограммы позволит 
создать условия для расширения доступа различных групп насе-
ления к музейным коллекциям и музейным фондам, подготовки 
новых экспозиций в музеях республики на основе современных 
технологий, обеспечения поступления новых музейных предметов и 
музейных коллекций, проведения научных исследований и отраже-
ния в специфических формах материалов истории, материальной и 
духовной культуры народов, проживающих в Кабардино-Балкарской 
Республике.

2.2.Приоритеты государственной политики, цели, задачи в музей-
ной сфере, целевые показатели (индикаторы), ожидаемые конечные 
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются: 
популяризация культурного наследия в контексте исторических 

событий, традиционного быта и уклада народов, проживающих в 
республике;

расширение доступа различных групп населения к музейным 
коллекциям и музейным фондам; 

создание новых экспозиций в музеях республики на основе со-
временных технологий.

Для реализации намеченных целей необходимо решение следу-
ющих задач, направленных на:

модернизацию сети музейных учреждений республики;
обеспечение доступа различных групп населения к музейным 

коллекциям и музейным фондам;
обеспечение  поступления новых музейных предметов и музей-

ных коллекций;
организацию учета, обработки и хранения музейных фондов и 

предметов;
реставрацию и консервацию музейных предметов; 
создание условий для сбора и научной обработки музейных 

коллекций исторического и культурного значения в фондах музеев, 
обеспечение их перевода на электронные носители; 

проведение научных исследований и отражение в специфических 
формах материалов истории, материальной и духовной культуры 
народов, проживающих в Кабардино-Балкарии;

создание и ведение базы данных Государственного каталога 
музеев республики.

2.3. Характеристика  подпрограммы
Для развития и поддержки государственных музейных учреж-

дений в Кабардино-Балкарской Республике необходима государ-
ственная поддержка.  

Фонд государственных и муниципальных музеев включает в себя 
экспонаты, отражающие историю, культуру и быт народов, прожи-
вающих в Кабардино-Балкарской Республике, а также материалы 
общероссийской и мировой истории и культуры.

Реализация намеченных мероприятий подпрограммы позволит 
создать условия для расширения доступа различных групп насе-
ления к музейным коллекциям и музейным фондам, подготовки 
новых экспозиций в музеях республики на основе современных 
технологий, обеспечения поступления новых музейных предметов и 
музейных коллекций, проведения научных исследований и отраже-
ния в специфических формах материалов истории, материальной и 
духовной культуры народов, проживающих в Кабардино-Балкарской 
Республике.

2.4.Обобщенная характеристика основных мероприятий под-
программы 

Основными мероприятиями подпрограммы являются:
пополнение, учет, обработка и хранение музейных фондов;
экспозиционно-выставочная деятельность, создание условий для 

обеспечения доступности музейных фондов;
реставрация и консервация музейных предметов;
внедрение современных информационно-коммуникационных 

технологий, создание цифрового контента;
научно-методическое обеспечение деятельности музеев респу-

блики;
проведение фестивалей, смотров, выставок, конкурсов и иных 

творческих мероприятий.
2.5. Основные меры государственного регулирования в музей-

ной сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных 
результатов

Для достижения целей подпрограммы предусматриваются меры 
государственного регулирования, направленные на совершен-
ствование правового регулирования культуры и искусства, а также 
налогового и иных областей законодательства, затрагивающих ор-
ганизационные, экономические и социальные основы деятельности 
в сфере культуры и искусства.

2.6.Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) государственными учреж-
дениями Кабардино-Балкарской Республики в музейной сфере

В рамках подпрограммы государственные задания на оказание 
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкар-
ской Республики не оказываются.

2.7. Сведения об участии муниципальных образований в музей-
ной сфере

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республи-
ки в разработке и (или) реализации настоящей подпрограммы не 
участвуют.

2.8.Сведения об участии акционерных обществ с государствен-
ным участием, общественных, научных и иных организаций,  а также 
государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского 
территориального фонда медицинского страхования в реализации 
подпрограммы

В реализации подпрограммы акционерные общества с госу-
дарственным участием, а также общественные, научные и иные 
организации, и государственные внебюджетные фонды, Кабардино-
Балкарский территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования не участвуют.

2.9.Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований республиканского 

бюджета на реализацию подпрограммы составляет 254429,7 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2013 год – 28932,7 тыс. рублей; 
2014 год – 44536,2 тыс. рублей; 
2015 год – 51533,1 тыс. рублей; 
2016 год – 61142,3 тыс. рублей;
2017 год – 68285,4 тыс. рублей. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет 

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики по основным мероприятиям по соответствующим главам 
ведомственной и функциональной структуры расходов республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, по кодам 
целевых статей и видов расходов государственной программы 
представлено в приложении № 6.

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограм-
мы по всем источникам приведена в приложении № 7.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем ис-
точником финансирования ежегодно уточняются при формировании 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период, выделении субсидий 
из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-
Балкарской Республики на очередной финансовый год, а также по 
мере привлечения внебюджетных средств.

2.10. Описание мер государственного регулирования и управле-
ния рисками при реализации подпрограммы

При реализации подпрограммы и для достижения намеченной 
цели необходимо учитывать возможные макроэкономические, со-
циальные, операционные и прочие риски. Важнейшими условиями 
успешной реализации подпрограммы является минимизация ука-
занных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных 
мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке ее при-
оритетных направлений и показателей.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации 
подпрограммы существенными являются нижеперечисленные 
риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения 
внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста на-
циональной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой 
инфляцией, кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюд-
жетных ограничений в сфере реализации Программы, сокращение 
финансирования программных мероприятий.

В рамках данной Программы минимизация указанных рисков 
возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации 
мероприятий программы;

своевременной корректировки перечня мероприятий и показа-
телей программы.

2.11.Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

ежегодно для обеспечения ответственного исполнителя информаци-
ей о ходе и промежуточных результатах реализации подпрограммы. 

По результатам оценки эффективности реализации подпро-
граммы производится уточнение и корректировка задач данной 
подпрограммы.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы госу-
дарственной программы используются показатели эффективности, 
которые отражают:

степень выполнения основных мероприятий подпрограммы;
степень достижения целей и решения задач подпрограммы;
степень соответствия фактических затрат республиканского бюд-

жета Кабардино-Балкарской Республики запланированному уровню 
затрат и эффективности использования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
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3.Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»

Паспорт подпрограммы

 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы
Соисполнители подпрограм-
мы

Программно-целевые ин-
струменты подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы
Объемы бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 

государственные библиотеки Кабардино-Балкарской Республики;
общественная организация «Союз писателей Кабардино-Балкарской Республики»;
местные администрации муниципальных образований республики
не предусмотрены

формирование единого информационного пространства, создание условий для обеспечения равного доступа 
к информационным ресурсам различных групп населения Кабардино-Балкарской Республики 
внедрение современных информационных технологий; 
обеспечение полноценного комплектования  и сохранности фондов государственных и муниципальных би-
блиотек;
совершенствование библиотечного обслуживания населения республики, развитие современных  форм работы 
с различными категориями  пользователей;
повышение квалификации библиотекарей республики
количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кабардино-Балкарской 
Республики;
доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Кабардино-
Балкарской Республики;
комплектование  документных (книжных) фондов  общедоступных библиотек республики за счет средств из 
федерального   бюджета; 
2013-2017 годы 

общий объем бюджетных ассигнований за счет средств из республиканского бюджета на реализацию под-
программы составляет 414181,4  тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 55221,6 тыс. рублей;
2014 год – 72340,6 тыс. рублей; 
2015 год – 82706,5 тыс. рублей; 
2016 год – 96543,3 тыс. рублей; 
2017 год – 107369,4 тыс. рублей
к 2017 году планируется достичь следующие показатели:
увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кабардино-
Балкарской Республики по отношению к 2012 году до - 2,2 процента;
увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек 
Кабардино-Балкарской Республики по отношению к 2012 году до – 80 процентов;
увеличение документных (книжных) фондов  общедоступных библиотек республики за счет средств из феде-
рального   бюджета по отношению к 2012 году до – 18195 экземпляров

3.1.Характеристика состояния библиотечной сферы, основные про-
блемы и прогноз развития отрасли

В последние годы библиотечно-информационное обслуживание в Рос-
сии переживает период радикальных изменений, связанных с развитием 
новых информационных и коммуникационных технологий. Формируется 
новый подход к пониманию роли библиотеки в обществе, связанный с 
осознанием органами власти значимости доступа к информации, обра-
зованию и культуре для населения республики.

Общедоступные библиотеки республики являются наиболее востре-
бованными учреждениями культуры, как  ключевые информационные и 
образовательные учреждения. 

В республике действуют 166 общедоступных библиотек, 4 из которых 
имеют статус «республиканская», в том числе Государственная националь-
ная библиотека Кабардино-Балкарской Республики им. Т.К. Мальбахова, 
Республиканская детская библиотека им. Б.Пачева, Республиканская 
юношеская библиотека им. К.Мечиева, Республиканская библиотека для 
слепых, 161 - муниципальные библиотеки. Общее количество зарегистриро-
ванных пользователей  - 257,65 тыс. человек.  На 1 января 2013 года  книго-
выдача  составила  5163,7 тыс. экз., совокупный  книжный  фонд составил 
4930,7 тыс. экземпляров. Охват населения библиотечным обслуживанием 
по республике составляет  30%.  Эти показатели выше показателей пре-
дыдущих лет, что является свидетельством растущей востребованности 
библиотек в обществе. 

Потребность в библиотечных услугах приводит в библиотеки разноо-
бразные группы населения республики.

Общее содержание работы с пользователями, которую проводят би-
блиотеки  республики, отличают многотемность и многообразие форм. 
Просматриваются главные направления работы с читателями: деловое, 
социально-правовое информирование, оказание помощи в образовании, 
получении новых профессий, гражданское и патриотическое воспитание, 
национально-культурное, краеведческое, экономическое просвещение, 
участие в общегосударственной деятельности, пропаганда здорового 
образа жизни и организации досуга. Четко выделяются общие для всех 
библиотек тенденции этой деятельности: открытость, доступность меро-
приятий, их широкая реклама, сотрудничество со средствами массовой 
информации, учреждениями образования, здравоохранения, социальной 
сферы и правоохранительными органами. Библиотеки анализируют эф-
фективность работы с читателями, изучают читательские запросы, мнения 
о деятельности библиотек.

Большое внимание библиотеками уделяется программно-целевой 
деятельности, направленной в первую очередь на поддержку детского и 
юношеского чтения, разрабатываются соответствующие библиотечные 
программы, а также людям с ограниченными физическими возможностя-
ми, подросткам и молодым людям, находящимся в трудном социальном 
положении, в местах лишения свободы. 

Сегодня задача всех учреждений культуры состоит в поиске и реализа-
ции способов, путей, конкретных проектов, направленных на поддержку и 
конструктивную работу с молодёжью. В связи с этим Республиканской юно-
шеской библиотекой им. К.Мечиева и Республиканской детской библиотекой 
им. Б.Пачева организован республиканский конкурс на  лучший проект по 
воспитанию и развитию толерантного сознания детей и подростков «Би-
блиотека - территория толерантности». Состоялся круглый стол «Культура 
против террора, культура – основа толерантности!»

В рамках Недели детской и юношеской книги прошла читательская 
конференция «Современная библиотека - среда формирования духовно-
нравственного мира детей и подростков».  

На базе Государственной национальной библиотеки им. Т.К.Мальбахова 
функционирует центр правовой информации, электронные базы которого 
еженедельно пополняются, растет число пользователей и количество вы-
даваемых документов. Ведется работа по формированию электронных баз 
центров публичной информации, созданных на базе районных библиотек. 

Наряду с определенными достижениями в области библиотечного дела 
существует целый ряд серьезных проблем, требующих безотлагательного 
внимания и принятия конкретных мер:

- комплектование книжных фондов общедоступных библиотек респу-
блики.

Фонды общедоступных  библиотек  республики  насчитывают  около 5 
млн.  единиц хранения. В среднем  процент обновляемости составляет 
0,7%,  по России – 2,5%. Основные источники комплектования в библио-
теках республики остаются неизменными - книжные магазины, Роспечать 
(подписка), дары от читателей и благотворителей.

С  2008 по 2012 гг.  общедоступным библиотекам Кабардино-Балкарской 
Республики выделено более 10 млн.  рублей. 

За счет республиканского бюджета в 2009-2012 гг. для муниципальных 
библиотек республики на приобретение книг было выделено  более 700 
тысяч  рублей;

- компьютеризация общедоступных библиотек республики.
В настоящее время существует проблема внедрения компьютерных 

технологий в работу общедоступных библиотек, создание собственных 
электронных ресурсов, обеспечение беспрепятственного доступа поль-
зователей к информации любого уровня посредством сети «Интернет». 

Несмотря на многочисленные трудности, связанные с дефицитом 
финансирования  общедоступные библиотеки  республики продвига-
ются по пути автоматизации, освоения новых технологий и оказания 
информационных услуг пользователям. На сегодня 89 библиотек 
(53,6%) оснащены компьютерами,  из них 73 (44%) подключены к сети 
«Интернет». Количество персональных компьютеров в библиотеках  
насчитывает 243 единицы.

В 2011 году за счет федерального финансирования в сумме 4,8 млн. 
рублей проведена работа по установке  144 компьютеров с выходом в сеть 
«Интернет» в 48  общедоступных библиотеках.

В 2012 году  из федерального бюджета поступило финансирование в 
размере 224,0 тыс. рублей на проведение мероприятий по подключению 
10 общедоступных библиотек республики к сети «Интернет». 

Подпрограмма отражает новый подход, призванный решить важней-
шую социальную задачу – обеспечение права всех граждан Российской 
Федерации на свободный доступ к информации. Осуществление подпро-
граммы рассматривается как важное звено в обеспечении информацион-
ного сопровождения процессов экономического и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики, а также сохранности и доступности 
пользователям хранимого в библиотечных фондах национального куль-
турного достояния.

3.2.Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере ре-
ализации подпрограммы, целевые показатели (индикаторы), ожидаемые 
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются:
формирование единого информационного пространства;
создание условий для обеспечения равного доступа к информационным 

ресурсам различных групп населения Кабардино-Балкарской  Республики. 
Реализацию намеченных целей предполагается обеспечить путем 

решения следующих задач:
внедрение современных информационных технологий; 
совершенствование библиотечного обслуживания населения респу-

блики, развитие современных форм работы с различными категориями  
пользователей;

повышение квалификации библиотекарей республики.
Показателями решения задач подпрограммы являются:
увеличение количества библиографических записей в сводном 

электронном каталоге библиотек Кабардино-Балкарской Республики по 
отношению к 2012 году до - 2,2 процента;

увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интер-
нет», в общем количестве библиотек Кабардино-Балкарской Республики 
по отношению к 2012 году до – 80 процентов.

3.3. Характеристика подпрограммы
В настоящее время библиотеки республики являются наиболее вос-

требованными учреждениями культуры.

Значительная работа будет проведена государственными библиотеками 
по поддержке детского и юношеского чтения. С этой целью получат разви-
тие соответствующие библиотечные программы. Также большое внимание 
уделяться людям с ограниченными физическими возможностями. Перво-
степенной задачей в развитии библиотечной отрасли является полная 
информатизация библиотечных учреждений республики.

Планируется проведение мероприятий по подключению  общедоступ-
ных библиотек республики к сети «Интернет» и комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований.

Реализация подпрограммы обеспечит предоставление информации, 
необходимой пользователям различных сфер деятельности, повышение 
уровня библиотечного и информационного обслуживания представителей 
различных групп населения.

3.4.Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основными мероприятиями подпрограммы являются пополнение 

библиотечного  фонда, подключение общедоступных библиотек Кабарди-
но-Балкарской Республики к сети «Интернет» и развитие системы библи-
отечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки.

В предыдущие несколько лет была проделана большая работа по  
решению важнейшей проблемы в деятельности библиотек – пополнению 
книжного фонда. Из федерального бюджета, республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики и местных бюджетов на эти цели было 
выделено  более 10,0  млн.  рублей. 

Но, несмотря на это, проблема пополнения библиотечных фондов 
остается одной из наиболее значимых. Практически во всех районах 
республики средства, выделяемые местными администрациями на под-
писку периодики, крайне ограничены. Это дает возможность обеспечивать 
сельские и городские филиалы только районными газетами и одной-двумя 
республиканскими.  

Работу по подключению общедоступных библиотек Кабардино-Балкар-
ской Республики к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 
планируется продолжить  в рамках общероссийского проекта подключения 
к сети «Интернет» общедоступных библиотек.

3.5. Основные меры государственного регулирования в библиотечной  
сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов

Для достижения целей подпрограммы предусматриваются меры 
государственного регулирования, направленные на совершенствование 
правового регулирования культуры и искусства, а также налогового и иных 
областей законодательства, затрагивающих организационные, экономи-
ческие и социальные основы деятельности в сфере культуры и искусства.

3.6.Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание  
государственных услуг (работ) государственными музеями Кабардино-
Балкарской Республики в рамках подпрограммы

В рамках подпрограммы государственные задания на оказание услуг 
(работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Респу-
блики не оказываются.

3.7.Сведения об участии муниципальных  образований в реализации 
подпрограммы

Сведения об участии муниципальных образования Кабардино-Бал-
карской Республики в разработке и (или) реализации настоящей подпро-
граммы предусмотрены и приведены в приложении № 2.

3.8.Сведения об участии акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также государ-
ственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования в реализации 
подпрограммы

В качестве участников реализации подпрограммы принимает участие 
Кабардино-Балкарское региональное отделение ООО «Союз писателей 
России».

3.9.Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств из республи-

канского бюджета на реализацию подпрограммы составляет 414181,4  тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2013 год – 55221,0 тыс. рублей;
2014 год – 72340,6 тыс. рублей; 
2015 год – 82706,5 тыс. рублей; 
2016 год – 96543,3 тыс. рублей; 
2017 год – 107369,4 тыс. рублей. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по ос-
новным мероприятиям по соответствующим главам ведомственной и 
функциональной структуры расходов республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики, по кодам целевых статей и видов расходов 
государственной программы представлено в приложении № 6.

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы по 
всем источникам приведена в приложении № 7.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем ис-
точником финансирования ежегодно уточняются при формировании 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на оче-
редной финансовый год и плановый период, выделении субсидий из фе-
дерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год, а также по мере привлечения 
внебюджетных средств.

3.10. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками при реализации государственной программы

При реализации подпрограммы и для достижения намеченной цели 
необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, 
операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной 
реализации подпрограммы является минимизация указанных рисков, 
эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, 
принятие оперативных мер по корректировке ее приоритетных на-
правлений и показателей.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации под-
программы существенными являются нижеперечисленные риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения вну-
тренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной 
экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, 
кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных 
ограничений в сфере реализации Программы, сокращение финансиро-
вания программных мероприятий.

В рамках данной Программы минимизация указанных рисков воз-
можна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации меро-
приятий программы;

своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей 
программы.

3.11.Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы государственной 

программы проводится ежегодно для обеспечения ответственного ис-
полнителя информацией о ходе и промежуточных результатах реализации 
подпрограммы. 

По результатам оценки эффективности реализации подпрограммы 
государственной программы производится уточнение и корректировка 
задач данной подпрограммы.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы государ-
ственной программы используются показатели эффективности, которые 
отражают:

степень выполнения основных мероприятий подпрограммы;
степень достижения целей и решения задач подпрограммы;
степень соответствия фактических затрат республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики.

4. Подпрограмма «Развитие театрального искусства и концертной деятельности»

Паспорт подпрограммы

 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы
Соисполнители подпрограм-
мы

Программно-целевые ин-
струменты подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы
Объемы бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской  Республики 

государственные театры, концертные организации;
Кабардино-Балкарское региональное отделение ООО «Союз театральных деятелей России» (по  согласованию);
Кабардино-Балкарское региональное отделение Общественные организации «Союз композиторов России»;
Кабардино-Балкарский общественный фонд культуры;
не предусмотрены

создание условий для сохранения и развития потенциала профессионального искусства и национальных 
традиций;
расширение доступности театрального, музыкального, хореографического и других видов искусства, расши-
рение зрительской аудитории;
пропаганда достижений театрального, музыкального, хореографического и других видов искусства в Кабар-
дино-Балкарской Республике, в России и за рубежом;
проведение государственной политики, направленной на развитие всех видов и жанров профессионального 
искусства;
обеспечение доступа различных групп населения к театральному, музыкальному и хореографическому ис-
кусству, увеличение зрительской аудитории в театрально-концертных учреждениях;
поддержка развития национальной драматургии и хореографии;
создание и распространение художественных продуктов в области театрального, музыкального и хореогра-
фического искусства;
кадровое обеспечение театральной и концертной деятельности, соответствующее современным требованиям;
создание правовой основы по регулированию вопросов финансовой поддержки творческих союзов
увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий;
увеличение доли театров, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве театров Кабардино-Балкар-
ской Республики;
2013-2017 годы 

общий объем бюджетных ассигнований за счет средств из республиканского бюджета на реализацию под-
программы составляет 1266582,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 183269,2 тыс. рублей; 
2014 год – 295981,3 тыс. рублей; 
2015 год – 341135,7 тыс. рублей; 
2016 год – 402769,7 тыс. рублей; 
2017 год – 446196,2 тыс. рублей 
к 2017 году планируется достичь следующих показателей:
увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по отношению к 2012 году до - 3,7 
процента;
увеличение доли театров, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве театров Кабардино-Балкарской 
Республики по отношению к 2012 году до – 100 процентов

4.1.Характеристика состояния сферы реализации подпрограммы, 
основные проблемы и прогноз ее развития

Профессиональное искусство является важнейшей частью нацио-
нальной культуры, эстетического воспитания и развития культурного и 
духовного потенциала каждой личности и общества в целом. По мере 
развития личности растут потребности в ее культурно-творческом са-
мовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духов-
ных ценностей. Необходимость в удовлетворении этих потребностей 
требует развития различных жанров профессионального искусства.

Возможность посещения театрально-концертных организаций 
имеет большое значение для формирования высокого уровня куль-
турной среды в республике.

Такие виды профессионального искусства, как театральное, хоре-
ографическое и музыкальное занимают особое место в улучшении 
условий жизни граждан и качества социальной среды в Кабардино-
Балкарской Республике.

В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике осущест-
вляют свою деятельность 5 государственных театров, 3 государствен-
ных ансамбля танца, филармония и концертный зал. 

Ежегодно за сезон театральные коллективы выпускают более 
десятка премьерных постановок. Театры и концертные организации 
уделяют особое внимание привлечению детской и подростковой 
аудитории, принимают участие в республиканских праздничных про-
граммах, приуроченных к юбилейным и памятным датам, проводят 
благотворительные акции. 

Ежегодно в республике проводятся различные международные 
и межрегиональные фестивали театрального искусства: театраль-
ный фестиваль Северо-Кавказского федерального округа «Южная 
сцена», ежегодный Северо-Кавказский  фестиваль артистов коме-
дийного жанра имени народного  артиста  Российской Федерации 
Али Тухужева и др.

Театральные и концертные коллективы с большим успехом пред-
ставляли свое творчество на гастролях в странах ближнего и дальнего 
зарубежья.

Государственная поддержка творческих проектов государственных 
учреждений культуры республики осуществляется за счет республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. С 2012 года 
учреждены гранты Главы Кабардино-Балкарской Республики для 
реализации творческих проектов в области театрального искусства. 

В Кабардино-Балкарской Республике функционирует шесть твор-
ческих союзов: Кабардино-Балкарское региональное отделение ВТОО 
«Союз художников России», Кабардино-Балкарское региональное 
отделение ООО «Союз писателей России», Кабардино-Балкарское 
региональное отделение ООО «Союз театральных деятелей Рос-
сии», Кабардино-Балкарское региональное отделение ООО «Союз 
кинематографистов России», Кабардино-Балкарское региональное 
отделение ОО «Союз композиторов России».

Деятельность творческих союзов направлена на создание новых 
художественных продуктов, пропаганду современного профессио-
нального искусства в форме проведения творческих встреч, юбилей-
ных вечеров, презентаций новых произведений, участия в выставках 
разных уровней – международных, всероссийских, региональных, 
республиканских.

Вместе с тем, в настоящее время существует ряд проблем, затруд-
няющих развитие сферы профессионального искусства и требующих 
решения, в том числе:

отсутствие целевого финансирования профессионального те-
атрального искусства на гастрольную деятельность не позволяет 
учреждениям осуществлять практику больших гастролей;

недостаток в «узких» специалистах, таких как художник-бутафор, 
художник-декоратор, художник по свету, художник по костюму, теа-
тральный критик, драматург и другие;

недостаточная поддержка материально-технической базы 
театрально-зрелищных учреждений республики. В частности, не-
обходимы модернизация свето- и звукооборудования, оснащение 
современной техникой.

Решение вышеуказанных проблем программным методом по-
зволит создать условия для сохранения и развития потенциала про-
фессионального искусства и обеспечить широкий доступ населения 
к культурным ценностям.

4.2.Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфе-
ре реализации подпрограммы, целевые показатели (индикаторы), 
ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы ее реализации 
подпрограммы

В соответствии с Концепцией долгосрочного развития театрально-
го дела в Кабардино-Балкарской Республике на период до 2020 года 
основными целями подпрограммы являются:

создание условий для сохранения и развития потенциала про-
фессионального искусства и национальных традиций;

расширение доступности театрального, музыкального, хорео-
графического и других видов искусства, расширение зрительской 
аудитории;

пропаганда достижений театрального, музыкального, хорео-
графического и других видов искусства в Кабардино-Балкарской 
Республике, в России и за рубежом.

Достижению намеченных целей будет способствовать решение 
следующих задач:

проведение государственной политики, направленной на развитие 
всех видов и жанров профессионального искусства;

обеспечение доступа различных групп населения к театральному, 
музыкальному и хореографическому искусству, увеличение зритель-
ской аудитории в театрально-концертных учреждениях;

поддержка развития национальной драматургии и хореографии;
создание и распространение художественных продуктов в области 

театрального, музыкального и хореографического искусства;
кадровое обеспечение театральной и концертной деятельности, 

соответствующее современным требованиям.
Показателями решения задач подпрограммы являются:
увеличение количества новых постановок;
увеличение количества посещений театрально-концертных ме-

роприятий;
увеличение доли театров, имеющих сайт в сети «Интернет», в 

общем количестве театров Кабардино-Балкарской Республики.
4.3. Характеристика подпрограммы
Театральное, хореографическое и музыкальное профессиональ-

ное искусство занимает важное место в повышении качества соци-
альной среды в Кабардино-Балкарской Республике.

Театры и филармония уделяют особое внимание привлечению 
детской и подростковой аудитории, принимают участие в республи-
канских праздничных программах, приуроченных к юбилейным и 
памятным датам, проводят благотворительные акции. 

Ежегодно в республике проводятся различные международные и 
межрегиональные фестивали театрального искусства.

Государственная поддержка творческих проектов государственных 
учреждений культуры республики и творческих союзов осущест-
вляется за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики. С 2012 года учреждены гранты Главы Кабардино-Бал-

карской Республики для реализации творческих проектов в области 
театрального искусства. 

Ежегодно, при поддержке Минкультуры Кабардино-Балкарской 
Республики творческими союзами проводятся мероприятия, посвя-
щенные юбилеям деятелей культуры и искусств.

4.4.Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Основные мероприятия подпрограммы:
поддержка создания художественных продуктов в области теа-

трального искусства;
поддержка создания художественных продуктов в области музы-

кального искусства;
поддержка межрегиональных и республиканских творческих про-

ектов, гранты в области театрального, исполнительского, изобрази-
тельного искусства, фотографий, дизайна, архитектуры;

проведение фестивалей, смотров, конкурсов и иных творческих 
мероприятий;

развитие материально-технической базы театрально-концертных 
учреждений;

поддержка творческих союзов;
чествование выдающихся деятелей искусства и культуры.
4.5. Основные меры государственного регулирования в сфере 

развития театрального искусства и концертной деятельности, на-
правленные на достижение цели и (или) конечных результатов

Для достижения целей подпрограммы предусматриваются меры 
государственного регулирования, направленные на совершен-
ствование правового регулирования культуры и искусства, а также 
налогового и иных областей законодательства, затрагивающих орга-
низационные, экономические и социальные основы деятельности в 
сфере культуры и искусства.

4.6.Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание  государственных услуг (работ) государственными музеями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

В рамках подпрограммы государственные задания на оказание 
услуг (работ) государственными учреждениями культуры Кабардино-
Балкарской Республики не оказываются.

4.7.Сведения об участии муниципальных  образований в реали-
зации подпрограммы

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республи-
ки в разработке и (или) реализации настоящей подпрограммы не 
участвуют.

4.8.Сведения об участии акционерных обществ с государствен-
ным участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
в реализации программы

В качестве участников реализации подпрограммы принимает 
участие Кабардино-Балкарское региональное отделение ООО «Союз 
театральных деятелей России».

4.9.Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств из  ре-

спубликанского бюджета на реализацию подпрограммы составляет 
1266582,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 183269,2 тыс. рублей; 
2014 год – 295981,3 тыс. рублей; 
2015 год – 341135,7 тыс. рублей; 
2016 год – 402769,7 тыс. рублей; 
2017 год – 446196,2 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет 

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики по основным мероприятиям по соответствующим главам 
ведомственной и функциональной структуры расходов республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, по кодам целевых 
статей и видов расходов государственной программы представлено 
в приложении № 6.

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 
по всем источникам приведена в приложении № 7.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем ис-
точником финансирования ежегодно уточняются при формировании 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период, выделении субсидий 
из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-
Балкарской Республики на очередной финансовый год, а также по 
мере привлечения внебюджетных средств.

4.10. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками

При реализации подпрограммы и для достижения намеченной 
цели необходимо учитывать возможные макроэкономические, со-
циальные, операционные и прочие риски. Важнейшими условиями 
успешной реализации подпрограммы является минимизация ука-
занных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных 
мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке ее при-
оритетных направлений и показателей.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации 
подпрограммы существенными являются нижеперечисленные риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения 
внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста на-
циональной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой 
инфляцией, кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджет-
ных ограничений в сфере реализации подпрограммы, сокращение 
финансирования программных мероприятий.

В рамках данной подпрограммы минимизация указанных рисков 
возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации 
мероприятий программы;

своевременной корректировки перечня мероприятий и показате-
лей программы.

4.11.Оценка планируемой эффективности 
Оценка эффективности реализации подпрограммы государствен-

ной программы проводится ежегодно для обеспечения ответствен-
ного исполнителя информацией о ходе и промежуточных результатах 
реализации подпрограммы. 

По результатам оценки эффективности реализации подпрограммы 
государственной программы производится уточнение и корректиров-
ка задач данной подпрограммы.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы госу-
дарственной программы используются показатели эффективности, 
которые отражают:

степень выполнения основных мероприятий подпрограммы;
степень достижения целей и решения задач подпрограммы;
степень соответствия фактических затрат республиканского бюд-

жета Кабардино-Балкарской Республики запланированному уровню 
затрат и эффективности использования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.



Официальная Кабардино-Балкария4 октября 2013 года 13

(Продолжение на 14-й с.)

(Продолжение. Начало на 10-12-й с.)

5.Подпрограмма «Сохранение и развитие кинематографии»

Паспорт подпрограммы

 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы
Соисполнители подпрограм-
мы
Программно-целевые ин-
струменты подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы
Этапы и сроки реализации 
подпрограммы
Объем бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

ГКУК «Кабардино-Балкарское республиканское «Киновидеоучреждение» МК КБР;
Кабардино-Балкарский филиал Союза кинематографистов РФ (по согласованию)
не предусмотрены

обеспечение развития кинематографии и кинопроката в Кабардино-Балкарской Республике;
обеспечение равного доступа населения республики к российской и зарубежной кинопродукции
создание условий для развития кинематографии и кинопроката в Кабардино-Балкарской Республике;                        
повышение уровня кинообслуживания, расширение спектра услуг учреждений киновидеопоказа;
обеспечение регулярного публичного показа в муниципальных образованиях
количество выданных кинопрограмм; 
количество зрителей
2013-2017 годы

общий объем бюджетных ассигнований за счет средств из  республиканского бюджета на реализацию под-
программы составляет 90605,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 10448,9 тыс. рублей;
2014 год – 16442,1 тыс. рублей;
2015 год – 18828,4 тыс. рублей;
2016 год – 21565,8 тыс. рублей;
2017 год – 23320,1 тыс. рублей
к 2017 году будут достигнуты следующие показатели: 
увеличение количества выданных кинопрограмм по отношению к 2012 году до 588 единиц; 
увеличение количества зрителей по отношению к 2012 году до 26010 человек

5.1.Характеристика состояния киноотрасли, основные проблемы и 
прогноз ее развития

В настоящее время сеть учреждений кинематографии  Кабардино-
Балкарской Республики включает в себя 15 кинотеатров, 11 из которых  
находятся в муниципальной и частной собственности, а также 16 
муниципальных киноустановок.

Ежегодно государственное киновидеоучреждение и киносеть ре-
спублики обслуживает  135 тыс. зрителей.

Действующий фильмофонд киновидеоучреждения насчитывает 
3237 названий художественных фильмов, 5336 названий хроникаль-
но-документальных, научно-популярных, учебных и других фильмов,                 
2584 названий видеофонда.

В киновидеоучреждении функционируют киноклубы и кинолектории: 
«За здоровый образ жизни», «Защитник Отечества», «Подросток и за-
кон», «Южный пожарный», «Светофор», клуб «Ветеран».

Киновидеоучреждение проводит акции и мероприятия, пропаган-
дирующие лучшие образцы российского кино. Это сказки и фильмы, 
направленные  на распространение знаний и культурных ценностей, 
воспитание подрастающего поколения в духе гуманности и толерант-
ности средствами кино. В рамках акции «В гостях у сказки» сотрудники 
Киновидеоучреждения регулярно посещают дошкольные образова-
тельные учреждения республики, демонстрируя лучшие сказки от-
ечественного кинематографа.

Ежегодно проводится благотворительная акция для детей ин-
валидов и детей из малоимущих семей с показом мультфильмов и 
вручением подарков.

 Разработана и активно внедряется в жизнь такая форма сотруд-
ничества с образовательными учреждениями республики, как плано-
мерный показ фильмов в помощь школьной программе по предметам 
гуманитарного цикла, помощь учителям в проведении открытых уроков.

Вместе с тем в системе кинопроката и кинообслуживания населе-
ния республики имеется ряд проблем, сдерживающих ее развитие и 
требующих решения:

слабая материальная база учреждения;
недостаточное приобретение новых фильмов для фильмофонда,  

отставание во внедрении системы кинопоказа на основе цифровых 
технологий и с использованием технологии защищенной доставки 
цифровых копий посредством спутникового канала связи, 

отсутствие передвижных киномобилей, обеспечивающих кинови-
деопоказ в любых условиях и любых отдаленных населенных пунктах 
Кабардино-Балкарской Республики.   

5.2.Приоритеты государственной политики, цели, задачи в кино-
отрасли, целевые показатели (индикаторы), ожидаемые конечные 
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются:
обеспечение развития кинематографии и кинопроката в Кабардино-

Балкарской Республике;
обеспечение равного доступа населения республики к российской 

и зарубежной кинопродукции.
Реализация намеченных целей позволит решение следующих 

задач: 
создание условий для развития кинематографии и кинопроката в 

Кабардино-Балкарской Республике;                        
повышение уровня кинообслуживания, расширение спектра услуг 

учреждений киновидеопоказа;
обеспечение регулярного публичного показа в муниципальных 

образованиях.
Показателями решения задач подпрограммы являются:
количество выданных кинопрограмм;
объем фильмофонда.
5.3.Характеристика республиканских целевых программ  и под-

программ
В Кабардино-Балкарской Республике функционирует Государ-

ственное киновидеоучреждение Министерства культуры  Кабардино-
Балкарской Республики.

Киновидеоучреждение проводит акции и мероприятия, пропаган-
дирующие лучшие образцы российского кино. Это сказки и фильмы, 
направленные  на распространение знаний и культурных ценностей, 
воспитание подрастающего поколения в духе гуманности и толерант-
ности средствами кино. 

Вместе с тем в системе кинопроката и кинообслуживания населе-
ния республики имеется ряд проблем, сдерживающих ее развитие и 
требующих решения. Основная из которых  - отставание во внедрении 
системы кинопоказа на основе цифровых технологий.

Решение существующих проблем создать условия для развития 
киноотрасли в республике  и обеспечить широкий доступ населения 
к культурным ценностям.

5.4.Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
грамм

Основными мероприятиями по реализации подпрограммы являются:
комплектование, учет и хранение фильмофондов;
расширение доступности продукции и услуг кинематографии для 

населения;
проведение киномероприятий, смотров, выставок, конкурсов и иных 

творческих мероприятий.
5.5. Основные меры государственного регулирования в сфере 

развития театрального искусства и концертной деятельности, направ-
ленные на достижение цели и (или) конечных результатов

Для достижения целей Программы предусматриваются меры го-

сударственного регулирования, направленные на совершенствование 
правового регулирования культуры и искусства, а также налогового и 
иных областей законодательства, затрагивающих организационные, 
экономические и социальные основы деятельности в сфере культуры 
и искусства.

5.6.Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание  государственных услуг (работ) государственными музеями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

В рамках подпрограммы государственные задания на оказание 
услуг (работ) государственными учреждениями культуры Кабардино-
Балкарской Республики не оказываются.

5.7.Сведения об участии муниципальных  образований в реализации 
подпрограммы 

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики в 
разработке и (или) реализации настоящей подпрограммы не участвуют.

5.8.Сведения об участии акционерных обществ с государствен-
ным участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования в 
реализации подпрограммы

В качестве участников реализации государственной программы 
принимает участие Кабардино-Балкарское региональное отделение 
ООО «Союз кинематографистов России».

5.9.Ресурсное обеспечение реализации государственной про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
за счет средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет 90605,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 10448,9 тыс. рублей;
2014 год – 16442,1 тыс. рублей;
2015 год – 18828,4 тыс. рублей;
2016 год – 21565,8 тыс. рублей;
2017 год – 23320,1 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по 
основным мероприятиям по соответствующим главам ведомственной 
и функциональной структуры расходов республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики, по кодам целевых статей и видов рас-
ходов государственной программы представлено в приложении № 6.

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 
по всем источникам приведена в приложении № 7.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем ис-
точником финансирования ежегодно уточняются при формировании 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период, выделении субсидий 
из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-
Балкарской Республики на очередной финансовый год, а также по 
мере привлечения внебюджетных средств.

5.10. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками

При реализации подпрограммы и для достижения намеченной цели 
необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, 
операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной 
реализации подпрограммы является минимизация указанных рисков, 
эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, 
принятие оперативных мер по корректировке ее приоритетных на-
правлений и показателей.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации 
подпрограммы существенными являются нижеперечисленные риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения 
внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста на-
циональной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой 
инфляцией, кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджет-
ных ограничений в сфере реализации подпрограммы, сокращение 
финансирования программных мероприятий.

В рамках данной подпрограммы минимизация указанных рисков 
возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации 
мероприятий программы;

своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей 
программы.

5.11.Оценка планируемой эффективности государственной про-
граммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы государствен-
ной программы проводится ежегодно для обеспечения ответственного 
исполнителя информацией о ходе и промежуточных результатах реа-
лизации подпрограммы. 

По результатам оценки эффективности реализации подпрограммы 
производится уточнение и корректировка задач данной подпрограммы.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы госу-
дарственной программы используются показатели эффективности, 
которые отражают:

степень выполнения основных мероприятий подпрограммы;
степень достижения целей и решения задач подпрограммы;
степень соответствия фактических затрат республиканского бюд-

жета Кабардино-Балкарской Республики запланированному уровню 
затрат и эффективности использования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

6. Подпрограмма
«Сохранение и развитие народных художественных промыслов»

Паспорт подпрограммы

 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы
Соисполнители подпрограм-
мы
Программно-целевые ин-
струменты подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

Сроки реализации подпро-
граммы
Объемы бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

ГКУ «Республиканский центр народных художественных промыслов и ремесел»

не предусмотрены 

обеспечение экономических, социальных и иных условий, способствующих сохранению, возрождению и раз-
витию народных художественных промыслов как части самобытной народной и духовной культуры Кабарди-
но-Балкарии
создание условий для развития народных художественных промыслов и ремесел;
содействие повышению занятости населения в местах традиционного бытования промыслов; 
увеличение численности работающих в сфере народных художественных промыслов и ремесел;
создание условий для разработки новых образцов изделий народных художественных промыслов, отвечающих 
современным эстетическим требованиям;
оказание содействия популяризации и повышению значимости народных художественных промыслов и ремесел 
в социально-экономической и культурной жизни республики посредством организации участия предприятий 
и мастеров народных художественных промыслов и ремесел в областных и межрегиональных выставках и 
ярмарках
увеличение количества творческих мастерских по различным видам промыслов и ремесел;
увеличение количества восстановленных старинных технологий изготовления предметов быта, одежды и во-
оружения
2013-2017 годы

общий объем бюджетных ассигнований за счет средств из республиканского бюджета на реализацию под-
программы составляет 20068,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 2317,1 тыс. рублей; 
2014 год – 3555,7 тыс. рублей; 
2015 год – 4144,9 тыс. рублей; 
2016 год – 4815,0 тыс. рублей; 
2017 год – 5235,8 тыс. рублей 
к 2017 году планируется достичь следующих показателей:
увеличение количества творческих мастерских по различным видам промыслов и ремесел до 25 единиц;
увеличение количества восстановленных старинных технологий изготовления предметов быта, одежды и во-
оружения 12 единиц

6.1.Характеристика состояния в сфере сохранения и развития на-
родных художественных промыслов, основные проблемы и прогноз 

 Народные художественные промыслы и ремесла каждого народа 
являются национальным достоянием, особенной сферой промыш-
ленного производства, основанной на применении творческого, пре-
имущественно ручного труда художников, мастеров, и одновременно 
важной частью национальной культуры.

В  целях возрождения и развития народных промыслов в 2001 году 
в республике создан Центр народных художественных промыслов и 
ремесел. На предприятии функционируют организационно-методиче-

ские, научно-исследовательские, редакционно-издательские отделы. В 
ГКУ «РЦНХПиР» существует единый  банк  данных мастеров республи-
ки в составе 82 мастеров-умельцев. Успешно работают 4 творческих 
мастерских и лабораторий, в которых ученики занимаются  по системе 
«мастер-подмастерья».  

Республиканский центр народных промыслов и ремесел проводит 
организационную работу по созданию районных центров промыслов 
в местах их традиционного бытования. Проводятся фольклорно-этно-
графические  экспедиции  с целью выявления мастеров-умельцев. 

Однако в данной отрасли существует ряд проблем:

- мастера уходят из профессии, что может привести к исчезновению 
целых направлений народного творчества;

- отсутствует инфраструктура производства и сбыта изделий ма-
стеров. 

6.2.Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере 
сохранения и развития народных художественных промыслов, целевые 
показатели (индикаторы), ожидаемые конечные результаты,  сроки и 
этапы реализации

Основной целью подпрограммы является обеспечение экономи-
ческих, социальных и иных условий, способствующих сохранению, 
возрождению и развитию народных художественных промыслов как 
направления отдельной сферы производства и, в то же время, части 
самобытной народной и духовной культуры Кабардино-Балкарии.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие 
задачи:

- создание условий для развития народных художественных про-
мыслов и ремесел;

- содействие повышению занятости населения в местах традици-
онного бытования промыслов; 

- увеличение численности работающих в сфере народных художе-
ственных промыслов и ремесел;

- создание условий для разработки новых образцов изделий на-
родных художественных промыслов, отвечающих современным 
эстетическим требованиям;

- оказание содействия популяризации и повышению значимости 
народных художественных промыслов и ремесел в социально-эконо-
мической и культурной жизни республики посредством организации 
участия предприятий и мастеров народных художественных промыслов 
и ремесел в областных и межрегиональных выставках и ярмарках.

6.3. Характеристика подпрограммы
Традиционными для Кабардино-Балкарии видами народных худо-

жественных промыслов  являются: художественная обработка дерева, 
плетение из лозы, обработка металла, производство художественной 
керамики, шорно-седельное ремесло, производство ювелирных из-
делий, художественное ручное ковроткачество и ковроделие, художе-
ственное ручное вязание, изготовление и реконструкция национальных 
инструментов, изготовление и реконструкция национального костюма, 
золотое шитье, художественная обработка кости и рога.

Основная работа по сохранению народных промыслов и ремесел в 
республике ведется Республиканским центром народных промыслов 
и ремесел, который создает районные центры промыслов в местах их 
традиционного бытования. 

6.4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Основными мероприятиями по реализации подпрограммы явля-
ются:

- проведение ежегодного Северо-Кавказского конкурса «Лучший 
туристический сувенир»;

- подготовка мастеров старинным технологиям;
- проведение республиканской переписи мастеров;
- создание в Национальном музее КБР постоянно действующей 

экспозиции мастеров Кабардино-Балкарии.
6.5. Основные меры государственного регулирования в сфере со-

хранения и развития народных художественных промыслов, направ-
ленные на достижение цели и (или) конечных результатов

Для достижения целей Программы предусматриваются меры го-
сударственного регулирования, направленные на совершенствование 
правового регулирования культуры и искусства, а также налогового и 
иных областей законодательства, затрагивающих организационные, 
экономические и социальные основы деятельности в сфере культуры 
и искусства.

6.6.Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание  государственных услуг (работ) государственными музеями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

В рамках подпрограммы государственные задания на оказание 
услуг (работ) государственными учреждениями культуры Кабардино-
Балкарской Республики не оказываются.

6.7.Сведения об участии муниципальных  образований в реализации 
подпрограммы

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики в 
разработке и (или) реализации настоящей подпрограммы не участвуют.

6.8.Сведения об участии акционерных обществ с государствен-
ным участием, общественных, научных и иных организаций, а также 

государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования в 
реализации подпрограммы

В реализации подпрограммы акционерные общества с государ-
ственным участием, а также общественные, научные и иные организа-
ции, и государственные внебюджетные фонды, Кабардино-Балкарский 
территориальный фонд обязательного медицинского страхования не 
участвуют.

6.9.Ресурсное обеспечение реализации государственной про-
граммы

Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств из ре-
спубликанского бюджета на реализацию подпрограммы составляет 
20218,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 2466,8 тыс. рублей; 
2014 год – 3555,7 тыс. рублей; 
2015 год – 4144,9 тыс. рублей; 
2016 год – 4815,0 тыс. рублей; 
2017 год – 5235,8 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по 
основным мероприятиям по соответствующим главам ведомственной 
и функциональной структуры расходов республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики, по кодам целевых статей и видов рас-
ходов государственной программы представлено в приложении № 6.

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 
по всем источникам приведена в приложении № 7.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем ис-
точником финансирования ежегодно уточняются при формировании 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период, выделении субсидий 
из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-
Балкарской Республики на очередной финансовый год, а также по 
мере привлечения внебюджетных средств.

6.10. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками

При реализации подпрограммы и для достижения намеченной цели 
необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, 
операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной 
реализации подпрограммы является минимизация указанных рисков, 
эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, 
принятие оперативных мер по корректировке ее приоритетных на-
правлений и показателей.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации 
подпрограммы существенными являются нижеперечисленные риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения 
внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста на-
циональной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой 
инфляцией, кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджет-
ных ограничений в сфере реализации подпрограммы, сокращение 
финансирования программных мероприятий.

В рамках данной подпрограммы минимизация указанных рисков 
возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации 
мероприятий программы;

своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей 
программы.

6.11.Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы прово-

дится ежегодно для обеспечения ответственного исполнителя 
информацией о ходе и промежуточных результатах реализации 
подпрограммы. 

По результатам оценки эффективности реализации подпрограммы 
производится уточнение и корректировка задач данной подпрограммы.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы госу-
дарственной программы используются показатели эффективности, 
которые отражают:

степень выполнения основных мероприятий подпрограммы;
степень достижения целей и решения задач подпрограммы;
степень соответствия фактических затрат республиканского бюд-

жета Кабардино-Балкарской Республики запланированному уровню 
затрат и эффективности использования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

7.Подпрограмма
«Совершенствование системы образования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства»

Паспорт подпрограммы

 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы
Соисполнители подпрограм-
мы
Программно-целевые ин-
струменты подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

Сроки реализации подпро-
граммы
Объемы  бюджетных ассиг-
нований подпрограммы

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

ГКУК «Курсы повышения квалификации культпросветработников»;
ГКУК КБР «Методический центр по художественному образованию»
не предусмотрены

обеспечение государственных гарантий равной доступности детей к дополнительному художественному об-
разованию;
создание условий для эстетического и духовно-нравственного совершенствования подрастающего поколения
развитие дополнительного художественного образования детей;
обеспечение квалифицированными кадрами учреждений отрасли культуры;
выявление одаренных детей, приобретение ими знаний, умений, исполнительских навыков в области  искусств;
модернизация системы художественного образования и подготовки кадров в сфере культуры и искусства
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей;
увеличение количества детей, обучающихся в учреждениях дополнительного художественного образования 
в сфере культуры и искусства;
увеличение охвата педагогических и руководящих работников учреждений художественного образования раз-
личными формами повышения квалификации 
2013-2017 годы

общий объем бюджетных ассигнований за счет средств из республиканского бюджета на реализацию под-
программы составляет 62454,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 8469,5 тыс. рублей; 
2014 год – 10843,7 тыс. рублей; 
2015 год – 12553,6 тыс. рублей; 
2016 год – 14656,6 тыс. рублей; 
2017 год – 15930,9 тыс. рублей
к 2017 году планируется достичь следующих показателей:
увеличение доли детей, обучающихся в учреждениях дополнительного художественного образования по от-
ношению к 2012 году до - 7 процентов;
обеспечение охвата педагогических и руководящих работников учреждений художественного образования 
различными формами повышения квалификации по отношению к 2012 году до – 7500 человек;
увеличение участников культурно-массовых мероприятий по отношению к 2012 году до – 255 человек

7.1.Характеристика состояния сферы реализации подпрограммы, 
основные проблемы и прогноз ее развития

Особую значимость в деятельности по развитию отрасли культуры в 
Республике, на сегодняшний день, приобретает сохранение кадрового 
потенциала, выявление и поддержка молодых дарований.

В Кабардино-Балкарской Республике сложилась и эффективно 
действует система образовательных учреждений культуры и искусства, 
а именно - сеть образовательных учреждений, подготовка кадров, со-
вершенствование различных форм  деятельности. 

Число работающих в учреждениях культуры и искусства составляет 
около 4500  человек. Из них в республиканских учреждениях культуры 
работает более 1500 человек, в муниципальных учреждениях – около 
3000 человек.

В республике функционируют 38  детских  школ искусств. Из них 
15 школ ведут  образовательную   деятельность в городских округах,        
23  школы - в сельских поселениях. Общее количество учащихся в 
них  - около 8 тыс. человек. 

В музыкальных школах республики реализуются образовательные 
программы по 4  видам искусств: музыкальное, хореографическое, 
изобразительное, театральное.

В целях развития детского музыкального творчества, совершен-
ствования исполнительской культуры юных музыкантов, выявления 
новых талантов за последний период был проведен ряд мероприятий 
в числе которых: V Северо-Кавказский конкурс молодых исполнителей 
на народных инструментах, Республиканский  конкурс концертмейсте-
ров, Республиканская хоровая олимпиада, Республиканский конкурс 
молодых исполнителей на оркестровых инструментах, Республиканский 
конкурс хореографических коллективов, ежегодный  Северо-Кав-
казский конкурс-выставка детского изобразительного искусства им. 
заслуженного учителя КБР А.Л. Ткаченко, мастер-классы в рамках 
Северо-Кавказской межрегиональной творческой школы искусств 
«Горские вариации», Всероссийская олимпиада-конференция обра-
зовательных учреждений культуры и искусства Северо-Кавказского 
федерального округа «Образование в сфере культуры и искусства: 
настоящее и будущее».

Победители и призеры всероссийских мероприятий становятся 
лауреатами премии по поддержке талантливой молодежи в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование», Общероссий-
ского конкурса «Молодые дарования России», что позволяет привлечь 
к ним внимание, поддержать материально, создавая условия для 
дальнейшего профессионального, творческого и личностного роста.

Важной частью государственной политики является обучение  та-
лантливой молодежи в ведущих вузах культуры России.  

В настоящее время представители творческой молодежи из 
республики успешно обучаются  в ведущих вузах России: Санкт-
Петербургском государственном университете кино и телевидения, 
Краснодарском государственном университете  культуры  и искусства, 
Российской Академии театрального искусства (ГИТИС), Российской 
Академии музыки имени Гнесиных. С 2011 года в Театральном институте  
им. Б. Щукина г.Москва обучается кабардинская студия в количестве 
15 человек.

В 2012 году повышение квалификации прошли 234 работника 
культуры. Аттестовано 47 человек, из них получили высшую квалифи-
кационную категорию 10 человек. 

Однако, несмотря на накопленный опыт и достигнутые успехи, даль-
нейшее развитие образовательных учреждений культуры осложняется 
следующими негативными тенденциями.

В связи с изменившимися потребностями населения в сфере 

культуры, необходимостью повышения конкурентоспособности услуг 
перед образовательными учреждениями культуры и искусств стоит 
задача модернизации традиционных направлений их деятельности. 
Отсутствие средств на приобретение современного оборудования не 
позволяет развивать новые направления художественного образования 
(современное эстрадное искусство, компьютерная графика и дизайн, 
создание электронной музыки). 

На сегодняшний день в образовательных учреждениях культуры 
имеют место проблемы комплектации педагогических кадров: остро 
не хватает преподавателей в сельской местности, практически нет 
педагогических кадров по новым направлениям (специальностям) в 
области современного искусства; отсутствует система целевой подго-
товки специалистов в учреждениях профессионального образования; 
происходит неуклонное старение педагогических работников; наблю-
дается постоянный отток специалистов молодого и среднего возраста. 

Стимулирование детского творчества, поощрение талантливых 
детей вызывает необходимость осуществления целого комплекса мер 
по организации специальных конкурсов, фестивалей, выставок и мо-
дернизации уже существующих. Участие в конкурсных мероприятиях 
сопряжено с большими материальными затратами (аранжировки, 
фонограммы, организация выезда и т.д.), что ограничивает количество 
участников, а следовательно и возможности реализации творческого 
потенциала учащихся. Развитие детского коллективного творчества, 
профессионального исполнительства молодых специалистов затрудне-
но отсутствием современных концертных музыкальных инструментов и 
другого специального оборудования, а также средств для организации 
творческих поездок.

7.2.Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере 
реализации подпрограммы, целевые показатели (индикаторы), ожи-
даемые конечные результаты, сроки и этапы ее реализации

Основными целями подпрограммы являются:
обеспечение государственных гарантий равной доступности детей 

к дополнительному художественному образованию;
создание условий для эстетического и духовно-нравственного со-

вершенствования подрастающего поколения;
обеспечение государственных гарантий равной доступности детей 

к дополнительному художественному образованию.
Решение обозначенных проблем должно осуществляться по сле-

дующим приоритетным направлениям:
развитие дополнительного художественного образования детей; 
обеспечение квалифицированными кадрами учреждений отрасли 

культуры;
выявление одаренных детей, приобретение ими знаний, умений, 

исполнительских навыков в области  искусств;
модернизация системы художественного образования и подготовки 

кадров в сфере культуры и искусства.
Показателями решения задач подпрограммы являются:
увеличение доли детей, обучающихся в учреждениях дополнитель-

ного художественного образования;
обеспечение охвата педагогических и руководящих работников 

учреждений художественного образования различными формами 
повышения квалификации;

увеличение участников культурно-массовых мероприятий.
7.3. Характеристика подпрограммы
В Кабардино-Балкарии эффективно действует система образова-

тельных учреждений культуры и искусства. 
В республике функционируют 38  детских  школ искусств. Из них 



14 Официальная Кабардино-Балкария 4 октября 2013 года

(Продолжение. Начало на 10-13-й с.)
15 - ведут  образовательную   деятельность в городских округах,  23 
- в сельских поселениях. Общее количество учащихся в них  - около 
8 тыс. человек. 

В музыкальных школах республики реализуются образовательные 
программы по 4  видам искусств: музыкальное, хореографическое, 
изобразительное, театральное.

Ежегодно в республике проводятся мероприятия, основная цель 
которых - выявление новых талантов среди учащихся школ искусств.  
По результатам общереспубликанских творческих  конкурсов победи-
тели направляются для  участия во всероссийских и международных 
мероприятиях. Победители и призеры всероссийских мероприятий 
становятся лауреатами премии по поддержке талантливой молодежи в 
рамках приоритетного национального проекта «Образование», Обще-
российского конкурса «Молодые дарования России», что позволяет 
привлечь к ним внимание, поддержать материально, создавая условия 
для дальнейшего профессионального, творческого и личностного 
роста.

Также важным вопросом является обучение  талантливой молодежи 
в ведущих вузах культуры России.  

Большое внимание в республике уделяется повышению квалифи-
кации работников культуры. 

В настоящее время перед образовательными учреждениями 
культуры и искусств стоит задача модернизации традиционных на-
правлений их деятельности, имеют место проблемы комплектации 
педагогических кадров: остро не хватает преподавателей в сельской 
местности, практически нет педагогических кадров по новым на-
правлениям (специальностям) в области современного искусства; 
отсутствует система целевой подготовки специалистов в учреждениях 
профессионального образования; происходит неуклонное старение 
педагогических работников; наблюдается постоянный отток специ-
алистов молодого и среднего возраста.

Стимулирование детского творчества, поощрение талантливых 
детей вызывает необходимость осуществления целого комплекса 
мер по организации специальных конкурсов, фестивалей, выставок 
и модернизации уже существующих. 

7.4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Основные мероприятия подпрограммы:
дополнительного художественного (предпрофессионального) об-

разования;
повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

работников художественного образования;
проведение фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, ма-

стер-классов и иных творческих мероприятий;
оснащение и модернизация учреждений дополнительного художе-

ственного (предпрофессионального) образования.
7.5. Основные меры государственного регулирования в сфере со-

вершенствования системы образования и  повышения квалификации 
в сфере культуры и искусства,  направленные на достижение цели и 
(или) конечных результатов

Для достижения целей Программы предусматриваются меры го-
сударственного регулирования, направленные на совершенствование 
правового регулирования культуры и искусства, а также налогового и 
иных областей законодательства, затрагивающих организационные, 
экономические и социальные основы деятельности в сфере культуры 
и искусства.

7.6.Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание  государственных услуг (работ) государственными музеями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы 

В рамках подпрограммы государственные задания на оказание 
услуг (работ) государственными учреждениями культуры Кабардино-
Балкарской Республики не предусматривается.

7.7.Сведения об участии муниципальных  образований в реализации 
подпрограммы

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики в 
разработке и (или) реализации настоящей подпрограммы не участвуют.

7.8.Сведения об участии акционерных обществ с государствен-
ным участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования в 

реализации подпрограммы
В реализации подпрограммы акционерные общества с государ-

ственным участием, а также общественные, научные и иные организа-
ции, и государственные внебюджетные фонды, Кабардино-Балкарский 
территориальный фонд обязательного медицинского страхования не 
участвуют.

7.9.Ресурсное обеспечение реализации государственной про-
граммы

Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств из ре-
спубликанского бюджета на реализацию подпрограммы составляет 
62454,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 8469,5 тыс. рублей; 
2014 год – 10843,7 тыс. рублей; 
2015 год – 12553,6 тыс. рублей; 
2016 год – 14656,6 тыс. рублей; 
2017 год – 15930,9 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по 
основным мероприятиям по соответствующим главам ведомственной 
и функциональной структуры расходов республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики, по кодам целевых статей и видов рас-
ходов государственной программы представлено в приложении № 6.

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 
по всем источникам приведена в приложении № 7.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем ис-
точником финансирования ежегодно уточняются при формировании 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период, выделении субсидий 
из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-
Балкарской Республики на очередной финансовый год, а также по 
мере привлечения внебюджетных средств.

7.10. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками

При реализации подпрограммы и для достижения намеченной цели 
необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, 
операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной 
реализации подпрограммы является минимизация указанных рисков, 
эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, 
принятие оперативных мер по корректировке ее приоритетных на-
правлений и показателей.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации 
подпрограммы существенными являются нижеперечисленные риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения 
внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста на-
циональной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой 
инфляцией, кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджет-
ных ограничений в сфере реализации подпрограммы, сокращение 
финансирования программных мероприятий.

В рамках данной подпрограммы минимизация указанных рисков 
возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации 
мероприятий программы;

своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей 
программы.

7.11.Оценка планируемой  эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

ежегодно для обеспечения ответственного исполнителя информаци-
ей о ходе и промежуточных результатах реализации подпрограммы. 

По результатам оценки эффективности реализации подпро-
граммы производится уточнение и корректировка задач данной 
подпрограммы.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы госу-
дарственной программы используются показатели эффективности, 
которые отражают:

степень выполнения основных мероприятий подпрограммы;
степень достижения целей и решения задач подпрограммы;
степень соответствия фактических затрат республиканского бюд-

жета Кабардино-Балкарской Республики запланированному уровню 
затрат и эффективности использования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

8. Подпрограмма
«Сохранение культурного наследия» государственной программы «Культура Кабардино-Балкарии на 2013-2017 годы»

Паспорт подпрограммы

 

Ответственный исполнитель 
программы
Соисполнители программы
Программно-целевые ин-
струменты подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

Сроки реализации подпро-
граммы
Объемы  бюджетных ассиг-
нований подпрограммы

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 

государственное Предприятие Кабардино-Балкарской Республики «Наследие»
не предусмотрены 

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
Кабардино-Балкарской Республики;
государственная охрана объектов культурного наследия;
преодоление кризисного состояния объектов культурного наследия
государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;
проведение историко-культурной экспертизы;
осуществление контроля за состоянием объектов культурного наследия; 
формирование Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации; 
разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия и установление границ территории объектов 
культурного наследия;
установка на объектах культурного наследия информационных надписей и обозначений;
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, направленных на обеспечение физической 
сохранности объектов культурного наследия; 
проведение спасательных археологических полевых работ;    
популяризация объектов культурного наследия
доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого го-
сударственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия;
доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объ-
ектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения
2013-2017 годы

общий объем бюджетных ассигнований за счет средств из федерального бюджета на реализацию подпро-
граммы составляет 16502,6 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2013 год –  1691,3 тыс. рублей; 
2014 год – 2291,3 тыс. рублей;
2015 год – 3370,0 тыс. рублей; 
2016 год – 4200,0 тыс. рублей; 
2017 год – 4950,0 тыс. рублей
к 2017 году будут достигнуты  следующие показатели:
увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных 
единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия, до 79,56 процентов;
увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем 
количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) зна-
чения, до 35,94 процентов

8.1.Характеристика состояния в сфере сохранения культурного на-
следия, основные проблемы и прогноз 

Работа по охране, восстановлению и изучению памятников истории 
и культуры является приоритетным направлением в деятельности ми-
нистерства. Ключевую роль в этом играет реализация Федерального 
Закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 
Закона  КБР 10 апреля 2003 года № 39-РЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Кабардино-Бал-
карской Республики».

Списочный подход к принятию памятников на государственную 
охрану, практиковавшийся в 1960-1990-е годы, привел к тому, что на 
большую часть объектов культурного наследия (памятники истории и 
культуры) отсутствует первичная учетная документация. Нет инфор-
мации о состоянии объектов археологического наследия, открытых 
в 60-70-е годы. Отсутствие информации не позволяет обеспечить 
своевременную регистрацию объектов в едином государственном ре-
естре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации (далее ЕГР ОКН). 

Предстоит большая работа по формированию необходимой до-
кументации для регистрации объектов в ЕГР ОКН.  

Ключевым направлением подпрограммы является определение 
границ объектов археологии, для последующего внесения сведений 
о памятниках в государственный кадастр недвижимости. Офици-
альная информация о местоположении памятников археологии, 
содержащаяся в документах о постановке на учет, не применима 
для разработки генеральных планов городов, сельских поселений. 
Отсутствие утвержденных границ объектов археологического наследия 
существенно осложняет работу по установлению ответственности за 
разрушение, уничтожение культурного слоя со стороны кладоискателей 
и хозяйствующих субъектов.  

Серьезного внимания  требует проведение  противоаварийных 
спасательных работ на объектах археологического наследия. Среди 
всех видов культурного наследия, археологическое является наибо-
лее уязвимым: однажды исчезнув, оно не подлежит восстановлению 
или реставрации. Ежегодно разрушается памятники археологии, как 
под неблагоприятным влиянием экологических факторов (овражная 
эрозия; абразии береговой линии, оползни), так и в результате кладо-
искательских работ. Проведение опережающих археологических ис-
следований является практически единственным способом сохранения 
богатейшего научного потенциала памятников. 

В области государственной охраны объектов культурного наследия 
систематически проводится мониторинг за физическим состоянием 
объектов культурного наследия на территории республики (их содер-
жанием и использованием). По мере финансирования проводится 
ремонт памятников.

Ряд памятников на территории КБР требуют первоочередного 
внимания, так как их состояние характеризуется как крайне неудов-
летворительное, воздействие природных и антропогенных факторов 
может привести к их потере. В частности, необходимо проведение 

ремонтно-реставрационных работ в целях сохранения и недопущения 
разрушения памятников: Дом, в котором в 1921 г. жили и работали 
соратники В.И. Ленина О.Б. Лепешинская и П.Н. Лепешинский; Дом, 
в котором в 1925-1926 гг. жил и работал над романом «Разгром» совет-
ский писатель Фадеев Александр Александрович (требуется также про-
ектная документация); Оборонительные башни «Абай-Кала»; Башня 
замка Балкаруковых; Оборонительная башня «Ак-Кала»; Феодальный 
замок «Джабоево»; Оборонительное сооружение «Карча-Кала» (тре-
буется также проектная документация); «Комплекс оборонительных 
сооружений «Зылги»; Башня Амирхановых «Амирхан-Кала» (требуется 
также проектная документация); Памятник в честь 400-летия присоеди-
нения Кабарды к России (требуется также проектная документация); 
Памятник Б.Э. Калмыкову (требуется также проектная документация). 

Высокая степень амортизации значительного числа памятников 
архитектуры, приводит к возникновению реальной угрозы утраты части 
памятников. Проведение ремонтно-реставрационных и противоаварий-
ных работ на объектах культурного наследия на основе программно-
целевого метода позволит сконцентрировать финансовые ресурсы и 
повысить эффективность их использования.

Необходимость разработки программы закреплена в статье 12 
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации». 

8.2.Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере 
сохранения культурного наследия, целевые показатели (индикаторы), 
ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации государ-
ственной программы

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ          
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» государственная охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной 
из приоритетных задач органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления. 

Основной целью государственной охраны объектов культурного 
наследия является сохранение культурного наследия Кабардино-Бал-
карской Республики. 

Для реализации намеченной цели необходимо решить следующие 
задачи:

государственный учет объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия;

проведение историко-культурной экспертизы;
осуществление контроля за состоянием объектов культурного на-

следия; 
формирование Единого государственного реестра объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации; 

разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия 
и установление границ территории объектов культурного наследия;

установка на объектах культурного наследия информационных 

надписей и обозначений;
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, 

направленных на обеспечение физической сохранности объектов 
культурного наследия; 

проведение спасательных археологических полевых работ;    
популяризация объектов культурного наследия.
Показателями решения задач подпрограммы являются:
доля объектов культурного наследия, информация о которых вне-

сена в электронную базу данных единого государственного реестра 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, в общем количестве объектов куль-
турного наследия;

доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетво-
рительном состоянии, в общем количестве объектов культурного на-
следия федерального, регионального и местного (муниципального) 
значения. 

8.3. Характеристика подпрограммы
Основной задачей в сфере культурного наследия является обе-

спечение сохранности объектов культурного наследия всех видов и 
категорий в интересах настоящего и будущего поколений многона-
ционального народа Российской Федерации.

На сегодняшний день на территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики находятся тысячи объектов культурного наследия, из них на 
государственном учете состоит 425 памятников истории и культуры, 
в том числе: памятников археологии - 76, памятников истории - 258, 
памятников искусства - 21, памятников архитектуры – 70. По категории 
историко-культурного значения на территории Кабардино-Балкарской 
Республики находится 61 памятник федерального, 344 памятников 
регионального и 20 памятников местного значения.

8.4.Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Основными мероприятиями по реализации подпрограммы «Со-
хранение культурного наследия» являются:

государственная охрана объектов культурного наследия, которая 
включает: проведение мониторинговых исследований с целью осу-
ществления контроля состояния памятников; определение и установ-
ление границ территорий памятника; установление информационных 
надписей и обозначений на объектах культурного наследия; 

популяризация объектов культурного наследия направлена на 
включение объектов культурного наследия в активную социальную и 
экономическую жизнь общества, привлечение внимания к объектам 
культурного наследия как к ресурсу развития региона; 

научно-проектное и инфраструктурное обеспечение деятельности 
по сохранению объектов культурного наследия включает формирова-
ние банка данных Единого государственного реестра объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации; паспортизация объектов культурного наследия; разработка 
проектов зон охраны объектов культурного наследия;

сохранение и исследование археологических объектов культурного 
наследия, включает проведение спасательных работ на памятниках 
археологии, разрушаемых в результате воздействии экологических 
факторов, проведение опережающих исследований на памятниках, 
подверженных разрушению со стороны «черных кладоискателей»;  

сохранение и реставрация объектов культурного наследия, включает 
проведение ремонтно-реставрационных, консервационных, научно-
исследовательских, изыскательских, проектных и производственных 
работ;

реконструкция и создание памятников, посвященных выдающимся 
событиям истории и культуры.

8.5. Основные меры государственного регулирования в сфере со-
вершенствование системы образования и  повышения квалификации 
в сфере сохранения культурного наследия,  направленные на дости-
жение цели и (или) конечных результатов

Для достижения целей Программы предусматриваются меры го-
сударственного регулирования, направленные на совершенствование 
правового регулирования культуры и искусства, а также налогового и 
иных областей законодательства, затрагивающих организационные, 
экономические и социальные основы деятельности в сфере культуры 
и искусства.

8.6.Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание  государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

В рамках подпрограммы государственные задания на оказание 
услуг (работ) государственными учреждениями культуры Кабардино-
Балкарской Республики не оказываются.

8.7.Сведения об участии муниципальных  образований в реализации 

подпрограммы
Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики в 

разработке и (или) реализации настоящей подпрограммы не участвуют.
8.8.Сведения об участии акционерных обществ с государствен-

ным участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования в 
реализации программы

В качестве участников реализации данной подпрограммы госу-
дарственной программы принимают участие государственные вне-
бюджетных фонды и Кабардино-Балкарский территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования.

8.9.Ресурсное обеспечение реализации государственной про-
граммы

Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств из феде-
рального бюджета на реализацию подпрограммы составляет 16502,6 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год –  1691,3 тыс. рублей; 
2014 год – 2291,3 тыс. рублей;
2015 год – 3370,0 тыс. рублей; 
2016 год – 4200,0 тыс. рублей; 
2017 год – 4950,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по 
основным мероприятиям по соответствующим главам ведомственной 
и функциональной структуры расходов республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики, по кодам целевых статей и видов рас-
ходов государственной программы представлено в приложении № 6.

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 
по всем источникам приведена в приложении № 7.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем ис-
точником финансирования ежегодно уточняются при формировании 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период, выделении субсидий 
из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-
Балкарской Республики на очередной финансовый год, а также по 
мере привлечения внебюджетных средств.

8.10. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками

При реализации подпрограммы и для достижения намеченной цели 
необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, 
операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной 
реализации подпрограммы является минимизация указанных рисков, 
эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, 
принятие оперативных мер по корректировке ее приоритетных на-
правлений и показателей.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации 
подпрограммы существенными являются нижеперечисленные риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения 
внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста на-
циональной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой 
инфляцией, кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджет-
ных ограничений в сфере реализации подпрограммы, сокращение 
финансирования программных мероприятий.

В рамках данной подпрограммы минимизация указанных рисков 
возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации 
мероприятий программы;

своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей 
программы.

8.11.Оценка планируемой эффективности
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

ежегодно для обеспечения ответственного исполнителя информаци-
ей о ходе и промежуточных результатах реализации подпрограммы. 

По результатам оценки эффективности реализации подпрограммы 
производится уточнение и корректировка задач данной подпрограммы.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы госу-
дарственной программы используются показатели эффективности, 
которые отражают:

степень выполнения основных мероприятий подпрограммы;
степень достижения целей и решения задач подпрограммы;
степень соответствия фактических затрат республиканского бюд-

жета Кабардино-Балкарской Республики запланированному уровню 
затрат и эффективности использования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

9.Подпрограмма «Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики в сфере культуры»

Паспорт подпрограммы

 

 Ответственный исполнитель 
подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы
Объем бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы в соответствии с установленными 
сроками
обеспечение управления реализацией мероприятий Программы и развитие отраслевой инфраструктуры на 
республиканском уровне;
обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне
уровень удовлетворенности в Кабардино-Балкарской Республике качеством предоставления государственных 
услуг в сфере культуры, 
соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных 
(муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной 
плате по экономике в республике
2013-2017 годы

общий объем бюджетных ассигнований за счет средств из республиканского бюджета на реализацию под-
программы составляет 98512,0 тыс. рублей, в том числе по годам распределяются в следующих объемах:
2013 год – 17 862,9 тыс. рублей;
2014 год – 18 688,5 тыс. рублей;
2015 год – 19 641,7 тыс. рублей;
2016 год – 20 643,4 тыс. рублей;
2017 год – 21 675,5 тыс. рублей
создание эффективной системы управления реализацией государственной программой, эффективное управ-
ление отраслью культуры;
реализация в полном объеме мероприятий государственной программы «Культура Кабардино-Балкарии», 
достижение ее целей и задач;
повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;
повышение эффективности государственного управления отраслью культуры на разных уровнях государ-
ственной власти и местного самоуправления, усиление взаимодействия гражданского общества с органами 
государственной власти;
создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе мо-
лодых специалистов;
создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере 
культуры;
успешно выполненные приоритетные инновационные проекты;
рост количества информационных и инновационных технологий, внедренных в учреждениях культуры;
повышение эффективности информатизации в отраслях культуры;
формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Госу-
дарственной программы и направленной на развитие сферы культуры;
повышение уровня коммуникаций между субъектами культурной деятельности будет способствовать улучшению 
качества и оперативности предоставления государственных услуг в сфере культуры

9.1.Характеристика состояния в сфере осуществления функций 
по выработке и реализации государственной политики, основные 
проблемы и прогноз 

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики является 
органом исполнительной власти, осуществляющим государственную 
политику и нормативное правовое регулирование в области культуры, 
искусства, кинематографии, сохранения, использования, популя-
ризации объектов культурного наследия, а также уполномоченным 
органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской республики на 
осуществление государственного контроля на территории Кабардино-
Балкарской Республики в сфере государственной охраны объектов 
культурного наследия. Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики осуществляет функции и полномочия учредителя 22 госу-
дарственных учреждений, в том числе 21 казенного и 1 бюджетного 
учреждения Кабардино-Балкарской Республики.

В рамках выполнения задачи по обеспечению управления реализа-
ции мероприятий Программы на республиканском уровне:

1) оказание государственных услуг (выполнение работ) прочими 
учреждениями культуры.

С 2012 года введена практика предоставления государственных 
услуг государственными учреждениями Республик в отрасли культуры 
на основе государственных заданий;

2) руководство и управление в сфере установленных функций 
органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики;

В рамках выполнения задачи по обеспечению управления реали-
зации мероприятий Программы на муниципальном уровне:

3) организация взаимодействия с органами местного самоуправле-
ния Кабардино-Балкарской Республики по реализации мероприятий 
государственной программы.

Наиболее острые проблемы: 
1.Низкий уровень заработной платы, слабая социальная защищен-

ность. 
Кадровая проблема, обусловлена невысоким престижем профес-

сий работников бюджетных учреждений сферы культуры, низким уров-
нем заработной платы, слабым социальным пакетом, сложностями в 
решении жилищной проблемы.

2.Низкий уровень информатизации.
Информатизация в организациях культуры и государственных 

(муниципальных) органах культуры находится на начальном уровне 
развития. Управление осуществляется преимущественно «в ручном 
режиме». Компьютерный парк физически устарел и не соответствует 
современным требованиям и решаемым задачам. Специальное про-
граммное обеспечение автоматизирует малую часть выполняемых 
функций и остро нуждается в модернизации.

Остается очень низкий уровень информатизации в сфере культуры, 
в первую очередь библиотеки и музеи. Технические средства создания 
информационных ресурсов практически не используются многими 
учреждениями культуры, аналоговые материалы часто находятся под 

угрозой исчезновения и нуждаются в срочной оцифровке.
3. Сложившаяся сеть не отвечает требованиям, установленным в го-

сударственных нормативах обеспеченности населения учреждениями 
культуры, и современным потребностям потребителей культурных благ.

Реализация данной подпрограммы  направлена на обеспечение 
достижения цели и задач государственной программы.

Подпрограмма предусматривает обеспечение управления реализа-
цией мероприятий государственной программы на республиканском 
уровне.

9.2.Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере 
реализации подпрограммы, целевые показатели (индикаторы), ожи-
даемые конечные результаты, сроки и этапы ее реализации

1. Основными приоритетами государственной политики Кабардино-
Балкарской Республики в сфере реализации подпрограммы с учетом 
положений, определенных в стратегических документах и нормативных 
правовых актах Российской Федерации, являются:

1) расширение сферы применения и повышение качества про-
граммно-целевых методов бюджетного планирования;

2) повышение эффективности расходования бюджетополучате-
лями средств бюджетов бюджетной системы Кабардино-Балкарской 
Республики.

В соответствии с указанными приоритетами определена следующая 
цель подпрограммы - обеспечение реализации основных мероприя-
тий государственной программы в соответствии с установленными 
сроками.

Задача подпрограммы:
1) обеспечение управления реализацией мероприятий государ-

ственной программы на республиканском уровне.
2. Подпрограммой  предусматриваются:
1) проведение мониторинга по реализации государственной про-

граммы;
2) взаимодействие с органами статистики, органами местного само-

управления и иными субъектами в сфере культуры по сбору данных 
для определения значений показателей государственной программы;

3) проведение оценки эффективности государственной программы 
на основе целевых индикаторов;

4) корректировка содержания государственной программы с учетом 
внешних изменений.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.
Повышение уровня коммуникаций между субъектами культурной 

деятельности будет способствовать улучшению качества и оператив-
ности предоставления государственных услуг в сфере культуры.

По итогам реализации подпрограммы  будет разработана и про-
ведена унификация процессов управления, разработки и реализации 
нормативных документов.

В целом реализация подпрограммы позволит обеспечить выпол-
нение задач и достижение предусмотренных государственной про-

(Продолжение на 15-й с.)
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граммой показателей (индикаторов).
9.3. Характеристика подпрограммы
Важным результатом реализации подпрограммы является повы-

шение эффективности государственного управления отраслью куль-
туры на уровне органов государственной власти и на уровне органов 
местного самоуправления, усиление взаимодействия гражданского 
общества с органами государственной власти.

Реализация подпрограммы  направлена на обеспечение достиже-
ния цели и задач государственной программы. Подпрограмма пред-
усматривает обеспечение управления реализацией мероприятий госу-
дарственной программы на региональном и муниципальном уровнях.

9.4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

В рамках реализации подпрограммы предполагается осущест-
вление мер по координации деятельности учреждений культуры и 
искусства республики для достижения целей и конечных результатов 
государственной программы «Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-
2017 годы путем обеспечения финансовой, правовой, методической 
и иной поддержки.

9.5. Основные меры государственного  регулирования в соответ-
ствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных 
результатов государственной программы

Для достижения целей Программы предусматриваются меры го-
сударственного регулирования, направленные на совершенствование 
правового регулирования культуры и искусства, а также налогового и 
иных областей законодательства, затрагивающих организационные, 
экономические и социальные основы деятельности в сфере культуры 
и искусства.

9.6.Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

В рамках настоящей подпрограммы государственные задания на  
оказание государственных услуг (работ) государственными учрежде-
ниями Кабардино-Балкарской Республики не оказываются.

9.7.Сведения об участии муниципальных  образований в реализации 
подпрограммы

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики в 
разработке и (или) реализации настоящей подпрограммы не участвуют.

9.8.Сведения об участии акционерных обществ с государствен-
ным участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования в 
реализации программы

Акционерные общества с государственным участием, обществен-
ные, научные и иные организации, а также государственные вне-
бюджетные фондов, Кабардино-Балкарский территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования не принимают участия в 
реализации подпрограммы.

9.9.Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований за счет средств из республикан-

ского бюджета на реализацию подпрограммы составляет 98512,0 
тыс. рублей:

2013 год – 17 862,9 тыс. рублей;
2014 год – 18 688,5 тыс. рублей;
2015 год – 19 641,7 тыс. рублей;
2016 год – 20 643,4 тыс. рублей;
2017 год – 21 675,5 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по 
основным мероприятиям по соответствующим главам ведомственной 
и функциональной структуры расходов республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики, по кодам целевых статей и видов рас-
ходов государственной программы представлено в приложении № 6.

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 
по всем источникам приведена в приложении № 7.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем ис-
точником финансирования ежегодно уточняются при формировании 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период, выделении субсидий 
из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-
Балкарской Республики на очередной финансовый год, а также по 
мере привлечения внебюджетных средств.

9.10. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

При реализации подпрограммы и для достижения намеченной цели 
необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, 
операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной 
реализации подпрограммы является минимизация указанных рисков, 
эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, 
принятие оперативных мер по корректировке ее приоритетных на-
правлений и показателей.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации 
подпрограммы существенными являются нижеперечисленные риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения 
внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста на-
циональной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой 
инфляцией, кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджет-
ных ограничений в сфере реализации подпрограммы, сокращение 
финансирования программных мероприятий.

В рамках данной подпрограммы минимизация указанных рисков 
возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации 
мероприятий программы;

своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей 
программы.

9.11.Оценка планируемой эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы государствен-

ной программы проводится ежегодно для обеспечения ответственного 
исполнителя информацией о ходе и промежуточных результатах реа-
лизации подпрограммы. 

По результатам оценки эффективности реализации подпрограммы 
государственной программы производится уточнение и корректировка 
задач данной подпрограммы.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы госу-
дарственной программы используются показатели эффективности, 
которые отражают:

степень выполнения основных мероприятий подпрограммы;
степень достижения целей и решения задач подпрограммы;
степень соответствия фактических затрат республиканского бюд-

жета Кабардино-Балкарской Республики запланированному уровню 
затрат и эффективности использования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Экономический эффект подпрограммы зависит напрямую от эко-
номического эффекта государственной программы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы государствен-
ной программы проводится ежегодно для обеспечения ответственного 
исполнителя информацией о ходе и промежуточных результатах реа-
лизации подпрограммы. 

По результатам оценки эффективности реализации подпрограммы 
государственной программы производится уточнение и корректировка 
задач данной подпрограммы.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы госу-
дарственной программы используются показатели эффективности, 
которые отражают:

степень выполнения основных мероприятий подпрограммы;
степень достижения целей и решения задач подпрограммы;
степень соответствия фактических затрат республиканского бюд-

жета Кабардино-Балкарской Республики запланированному уровню 
затрат и эффективности использования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий государ-
ственной программы и ее подпрограмм

Основные мероприятия подпрограмм государственной программы 
и включенная в нее республиканская целевая программа предусма-
тривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение 
целей программы, а также на решение наиболее важных текущих и 
перспективных задач, обеспечивающих развитие отрасли культура.

1.Республиканская целевая программа «Развитие культуры в Ка-
бардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы.

В рамках реализации государственной программы «Культура 
Кабардино-Балкарии» 2013-2017 годы предусмотрено выполнение 
мероприятий  республиканской целевой программы «Развитие куль-
туры в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы (далее-
Программа), которая направлена на обеспечение таких важнейших 
условий для осуществления государственной культурной политики, как:

стратегическое единство в принятии решений в сфере культуры на 
всех уровнях исполнительной власти; 

координация финансирования за счет средств бюджетов всех 
уровней и внебюджетных источников;

установление стратегических ориентиров на модернизацию и 
инновационное развитие основных видов и направлений культурной 
деятельности; 

концентрация источников финансового обеспечения культуры на 
приоритетных направлениях ее развития на 2013-2017 годы.

В Программе предусмотрены мероприятия, направленные на 
строительство, ремонт и реконструкцию объектов культуры, а также 
на укрепление материально-технической базы, которые определены 
в соответствии с нормативами сохранения действующей сети учреж-
дений культуры Кабардино-Балкарской Республики.

2. Подпрограмма «Развитие музеев и музейного фонда», в рамках 
реализации которой планируется:  

увеличение количества посещений государственных музеев;
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музей-

ных предметов в общем количестве музейных предметов основного 
фонда;

увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем 
количестве музеев Кабардино-Балкарской Республики;

увеличение объема передвижного фонда ведущих республиканских 

музеев для экспонирования в музеях и галереях малых и средних 
городов России;

увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в 
субъектах Российской Федерации.

3.Подпрограмма «Развитие библиотечного дела», в рамках реали-
зации которой планируется:

увеличение количества библиографических записей в сводном 
электронном каталоге библиотек Кабардино-Балкарской Республики;

увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интер-
нет, в общем количестве библиотек Кабардино-Балкарской Республики.

4. Подпрограмма «Развитие театрального искусства и концертной 
деятельности», в рамках реализации которой планируется:

увеличение количества посещений театрально-концертных меро-
приятий;

увеличение доли театров, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем 
количестве театров Кабардино-Балкарской Республики.

5. Подпрограмма «Сохранение и развитие кинематографии», в 
рамках реализации которой планируется:

увеличение количества выданных кинопрограмм;   
увеличение количества зрителей.
6. Подпрограмма «Сохранение и развитие народных художествен-

ных промыслов», в рамках реализации которой планируется:
увеличение доли качественной продукции в сфере народных худо-

жественных промыслов и ремесел;
увеличение доли квалифицированных кадров в сфере народных 

художественных  промыслов и ремесел.
7.«Совершенствование системы образования и повышения квали-

фикации в сфере культуры и искусства». В рамках реализации данной 
подпрограммы планируется:

увеличение численности участников культурно-досуговых меро-
приятий;

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, в общем числе детей;

увеличение доли детей, обучающихся в учреждениях дополнительно-
го художественного образования, в общей численности учащихся детей;

увеличение охвата педагогических и руководящих работников 
учреждений художественного образования различными формами 
повышения квалификации.

8. Подпрограмма «Сохранение и использование историко-культур-
ного наследия», в рамках реализации которой планируется:

увеличение доли объектов культурного наследия, информация о 
которых внесена в электронную базу данных единого государственного 
реестра объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов 
культурного наследия;

увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов куль-
турного наследия федерального, регионального и местного (муници-
пального) значения.

9. Подпрограмма «Осуществление функций по выработке и ре-
ализации государственной политики в сфере культуры», в рамках 
реализации которой планируется:

повышение уровня удовлетворенности граждан в Кабардино-Бал-
карской Республике качеством предоставления государственных услуг 
в сфере культуры;

соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработ-
ной платы работников государственных (муниципальных) учреждений 
культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной 
заработной плате по экономике в республике.

V. Основные меры государственного регулирования в сфере реа-
лизации государственной программы, направленные на достижение 
цели и (или) конечных результатов государственной программы

Для достижения целей государственной программы предусма-
триваются меры государственного регулирования, направленные на:

совершенствование правового регулирования культуры и искусства, 
а также налогового и иных областей законодательства, затрагивающих 
организационные, экономические и социальные основы деятельности 
в сфере культуры и искусства,

развитие профессионального искусства и художественного об-
разования,

развитие дополнительного образования детей в школах искусств,
совершенствование управления сферой культуры и искусства.
Реализация указанных мер позволит создать возможности гражда-

нам приобщаться к культуре и искусству, повысить уровень культуры 
в республике, провести на высоком организационном уровне крупные 
культурные мероприятия.

Для достижения целей государственной программы в настоящее 
время в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации предусматриваются меры государственного регулирова-
ния, включающие меры правового регулирования.

Меры правового регулирования предусматривают внесение изме-
нений в действующее законодательство Кабардино-Балкарской Респу-
блики и иные нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, регулирующие правовые, организационные, экономические 
и социальные основы деятельности в сфере культуры и искусства, а 
также принятие иных нормативных правовых актов уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти в сфере культуры.

Предполагаемые к реализации в рамках настоящей государствен-
ной программы меры правового регулирования направлены на:

эффективное оказание государственных услуг и исполнение госу-
дарственных функций в установленной сфере деятельности;

создание условий для улучшения кадрового обеспечения развития 
культуры и искусства;

совершенствование системы мер, направленных на стимулирова-
ние работников культуры и искусства, включая систему оплаты труда 
и меры социальной защиты и поддержки.

Государственное регулирование будет осуществляться в рамках 
реализации Государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2017 годы.

VI.Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) государственными учрежде-
ниями Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной 
программы

Прогноз сводных показателей государственных заданий  на оказа-
ние государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
культуры, искусства и образования в сфере культуры, находящимися 
в ведении Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республи-
ки, по государственной программе «Культура Кабардино-Балкарии»  
2013–2017 годы представлен в приложении № 5.

VII.Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
государственной программы

Сведения об участии муниципальных образований Кабардино-Бал-
карской Республики в разработке и (или) реализации государственной 
программы предусмотрены и приведены в приложении № 2

VIII.Сведения об участии акционерных обществ с государствен-
ным участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования в 
реализации программы

Участие акционерных обществ с государственным участием, а так-
же государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования в 
реализации государственной программы не предусмотрено.

При этом к проведению мероприятий государственной программы 
предусмотрено привлечение ряда организаций:

Кабардино-Балкарское региональное отделение ВТОО «Союз ху-
дожников России», Кабардино-Балкарское региональное отделение 
ООО «Союз писателей России», Кабардино-Балкарское региональное 
отделение ООО «Союз театральных деятелей России», Кабардино-
Балкарское региональное отделение ООО «Союз кинематографистов 
России», Кабардино-Балкарское региональное отделение ОО «Союз 
композиторов России», Кабардино-Балкарское региональное отделе-
ние ООО «Союз архитекторов России».

IX.Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Реализация основных мероприятий государственной программы 

осуществляется за счет всех источников финансирования. Общий про-
гнозируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию государ-
ственной программы составляет 7580698,3  тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 395258,3 тыс. рублей;
2014 год – 2382598,1 тыс.рублей;
2015 год – 1686100,2 тыс.рублей;
2016 год – 1709059,4 тыс.рублей;
2017 год – 1407682,3 тыс.рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной 

программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики приводятся в приложении 6.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспече-
ния реализации государственной  программы за счет всех источников 
финансирования приведены по годам реализации программы в при-
ложении 7 к настоящей государственной программе.

X. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками при  реализации государственной программы

Важное значение для успешной реализации государственной 
программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с 
достижением основной цели, решением задач государственной про-
граммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование 
системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации государственной программы могут быть вы-
делены следующие риски ее реализации: 

финансовые риски, связанные с невыполнением финансовых 
обязательств, принятых в подпрограмме;

правовые риски, возникающие в связи с отсутствием или изме-
нением нормативных правовых актов, необходимых для реализации 
подпрограммы;

административные риски, выражающиеся в неэффективном управ-
лении подпрограммой, невыполнении целей и задач подпрограммы.

Ограничение финансовых рисков осуществляется путем ежегодного 
уточнения финансовых средств, предусмотренных на реализацию ме-
роприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов.

Мониторинг за состоянием и планируемыми изменениями законо-

дательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республи-
ки, проведение публичных обсуждений проектов нормативных право-
вых актов в сфере культуры позволит минимизировать правовые риски.

К мерам снижения административных рисков относятся:
- мониторинг исполнения показателей подпрограммы;
- размещение отчетов о реализации подпрограммы на информа-

ционных ресурсах.
XI.Оценка планируемой эффективности государственной про-

граммы
Особенностью сферы культуры является то, что основные резуль-

таты деятельности отрасли выражаются в социальном эффекте – 
повышении качества жизни населения и росте интеллектуального и 
творческого потенциала общества.

Экономический эффект государственной программы связан повы-
шением роли культуры на исторических территориях.

Оценка эффективности реализации государственной программы 

проводится ежегодно для обеспечения ответственного исполнителя 
информацией о ходе и промежуточных результатах реализации го-
сударственной программы, подпрограмм и основных мероприятий.

По результатам оценки эффективности реализации государствен-
ной программы производится уточнение и корректировка задач 
государственной программы, подпрограмм и основных мероприятий.

Для оценки эффективности реализации государственной про-
граммы используются показатели эффективности, которые отражают:

степень выполнения основных мероприятий подпрограммы;
степень достижения целей и решения задач подпрограмм;
степень достижения целей и задач государственной программы;
степень соответствия фактических затрат республиканского бюд-

жета Кабардино-Балкарской Республики запланированному уровню 
затрат и эффективности использования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
 «Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2017 годы

 Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

Приложение №1 
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2017 годы

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа «Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2017 годы

1 уровень удовлетворенности граждан Кабардино-
Балкарской Республики качеством предостав-
ления государственных услуг в сфере культуры

% 65 71 74 78 83 88

2 соотношение среднемесячной номинальной на-
численной заработной платы работников государ-
ственных (муниципальных) учреждений культуры 
и искусства к среднемесячной номинальной 
начисленной заработной плате по экономике в 
субъекте

% 59,98 67,04 74,01 83,23 93,87

3 увеличение численности участников культурно-
досуговых  мероприятий

% 4,5 6,0 6,7 6,8 7,0 7,1

Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике»

1.1 увеличение средней суммы одного гранта Главы 
Кабардино-Балкарской Республики для под-
держки творческих проектов общенационального 
значения в области культуры и искусства

тыс.руб. 500,0 500,0 500,0 600,0 700,0 800,0

1.2 увеличение количества стипендиатов среди 
выдающихся деятелей культуры и искусства и 
молодых талантливых авторов

чел. 600,0 600,0 620,0 640,0 650,0 700,0

1.3 количество введенных в действие новых объ-
ектов культуры

ед. 0 0 14 11 7 8

1.4 количество отремонтированных и реконструиро-
ванных объектов культуры от общего количества

ед. 6 0 43 36 37 36

Подпрограмма 2 «Развитие музеев и музейного фонда»

2.1 количество посещений государственных музеев тыс.чел. 99,5 169,1 253,6 405,8 568,1 647,7

2.2 доля представленных (во всех формах) зрителю 
музейных предметов в общем количестве музей-
ных предметов основного фонда

% 10 15 20 25 31 33

2.3 доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в 
общем количестве музеев Кабардино-Балкар-
ской Республики

% 6 30 57 61 69 77

2.4 объем передвижного фонда ведущих республи-
канских музеев для экспонирования в музеях и 
галереях малых и средних городов России

ед. 300 400 500 600 700

2.5 количество выставочных проектов, осуществляе-
мых в субъектах Российской Федерации

% 20 40 60 80 100

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»

3.1 количество библиографических записей в свод-
ном электронном каталоге библиотек Кабардино-
Балкарской Республики

% 1,2 1,5 1,9 2 2,1 2,2

3.2 доля публичных библиотек, подключенных к сети 
Интернет, в общем количестве библиотек Кабар-
дино-Балкарской Республики

% 43,9 44,5 45,8 54,9 65 80

3.3 комплектование документных (книжных) фондов  
библиотек муниципальных  образований за счет 
средств, поступающих из республиканского и 
федерального бюджета

ед. 14195 14995 15795 16595 17395 18195

Подпрограмма 4 «Развитие театрального искусства и концертной деятельности»

4.1 количество посещений театрально-концертных 
мероприятий

% 0,23 0,35 2,4 2,8 3,2 3,7

4.2 доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в 
общем количестве театров Кабардино-Балкар-
ской Республики

% 0 60 80 100 100 100

Подпрограмма 5 «Сохранение и развитие кинематографии»

5.1 количество выданных кинопрограмм ед. 500 518 535 553 570 588

5.2 количество зрителей чел. 25400 25510 25620 25840 25940 26010

Подпрограмма 6 «Сохранение и развитие народных художественных промыслов»

6.1 увеличение количества предметов быта, одеж-
ды и вооружения, изготовленных по старинным  
технологиям 

ед. 12

6.2 увеличение количества творческих мастерских по 
различным видам промыслов и ремесел 

шт. 4 4 8 16 20 25

Подпрограмма 7 «Совершенствование системы образования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства»

7.1 доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, в общем числе детей

% 1 2 3 5 6 7

7.2 количество детей, обучающихся в учреждениях 
дополнительного художественного образования 
в сфере культуры и искусства

чел. 7200 7250 7300 7350 7400 7500

7.3 охват педагогических и руководящих работников 
учреждений художественного образования раз-
личными формами повышения квалификации

чел. 255 240 246 250 252 255

Подпрограмма 8 «Сохранение и использование историко-культурного наследия»

8.1 доля объектов культурного наследия, информа-
ция о которых внесена в электронную базу дан-
ных единого государственного реестра объектов 
культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, в общем 
количестве объектов культурного наследия

% 75 75,85 76,7 77,77 78,93 79,56

8.2 доля объектов культурного наследия, находящих-
ся в удовлетворительном состоянии, в общем 
количестве объектов культурного наследия фе-
дерального, регионального и местного (муници-
пального) значения

% 34 34 34,81 35,22 35,52 35,94

Подпрограмма 9 «Осуществление функций по выработке  и реализации государственной политики в сфере культуры»

9.1 уровень удовлетворенности граждан Кабардино-
Балкарской Республики качеством предостав-
ления государственных услуг в сфере культуры

% 65 71 74 78 83 88

9.2 соотношение среднемесячной номинальной на-
численной заработной платы работников государ-
ственных (муниципальных) учреждений культуры 
и искусства к среднемесячной номинальной 
начисленной заработной плате по экономике в 
субъекте

% 59,98 67,04 74,01 83,23 93,87

Сведения о целевых показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований (групп муниципальных образований)
Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы «Культура Кабардино-Бакарии» на 2013-2017 годы
 Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

Приложение №2
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2017 годы

№ 
п/п

муниципальные образования 
(группы муниципальных об-

разований)

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный (базовый) 
2012 год

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз

комплектование документных (книжных) фондов общедоступных библиотек республики за счет средств из  федерального бюджета (экз.)

1 муниципальные образования 14195 14995 15795 16595 17395 18195
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Перечень основных мероприятий государственной программы
 «Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2017 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

Приложение №3
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2017 годы

№ 
п/п

Наименование
 подпрограммы, 

основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
сосиполнители подпрограммы, 

основного мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый 
непосредственный результат

начала 
реализа-

ции

окон-
чания 
реали-
зации

1 Развитие культуры в Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублике   

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики

2013г. 2017г. Обеспечение устойчивого развития
отрасли, рост показателей деятельности
учреждений культуры и  искусства
Кабардино-Балкарии

1.1 Стипендии Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики

2013г. 2017г. Увеличение количества стипендиатов 
среди выдающихся деятелей культуры 
и искусства и молодых талантливых 
авторов

1.2 Премии и гранты Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики

2013г. 2017г. Увеличение средней суммы одного 
гранта Главы Кабардино-Балкарской 
Республики для поддержки творческих 
проектов общенационального значения 
в области культуры и искусства

1.3 Сохранение и развитие 
культурного потенциала 
республики

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики

2013г. 2017г. Увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий

1.4. Укрепление материально-
технической базы

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики

2013г. 2017г. Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры и искусства

1.5 Развитие творческих со-
юзов и общественных ор-
ганизаций

Творческие союзы и общественные 
организации

2013г. 2017г. Поддержка деятельности творческих 
союзов, использование их потенциала 
для развития культуры и искусства 
республики

2 Развитие музеев и музей-
ного фонда

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики

2013г. 2017г. Повышение сохранности музейных 
фондов; повышение качества и доступ-
ности музейных условий; повышение за-
работной платы работников учреждений 
культуры

соисполнитель 1-ГКУК «Национальный 
музей КБР»

2013г. 2017г.

соисполнитель 2-ГКУК «Кабардино-Бал-
карский музей изобразительных искусств 
имени А.Л. Ткаченко»

2013г. 2017г.

соисполнитель 3-ГКУК «Мемориал 
жертв политических репрессий 1944-
1957 годов»

2013г. 2017г.

3 Развитие библиотечного 
дела

ответственный исполнитель ГП-
Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики

2013г. 2017г. Рост востребованности библиотек у 
населения республики; повышение 
качества и разнообразия библиотечных 
услуг; повышение заработной платы 
работникам учреждений культуры

соисполнитель 1-ГКУК «Государствен-
ная национальная библиотека Кабар-
дино-Балкарской республики имени 
Т.К.Мальбахова»

2013г. 2017г.

соисполнитель 2-ГКУ РЮБ  «Кабардино-
Балкарская республиканская юноше-
ская библиотека им.К.Мечиева - Дом 
юношества»

2013г. 2017г.

соисполнитель 3-ГККПОУ «Кабардино-
Балкарская республиканская детская 
библиотека им.Б.Пачева»

2013г. 2017г.

соисполнитель 4-ГКУК «Кабардино-Бал-
карская республиканская библиотека 
для слепых»

2013г. 2017г.

соисполнитель - Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 г.

3.1 Пополнение библиотечного 
фонда

Муниципальные библиотеки 2013 г. 2017 г. Повышение уровния комплектования 
книжных фондов библиотек

3.2 Подключение общедоступ-
ных библиотек Кабардино-
Балкарской Республики к 
сети Интернет и развитие 
системы библиотечного 
дела с учетом задачи рас-
ширения информационных 
технологий и оцифровки

2013г. 2017г. Модернизация системы информаци-
онно-библиотечного обеспечения на-
селения

4 Развитие театрального ис-
кусства и концертной дея-
тельности

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики

2013г. 2017г. Высокий уровень качества и доступности 
услуг концертных организаций и театров 
республики; повышение заработной 
платы работников учреждений культуры

соисполнитель 1-ГКУК «Государственный 
музыкальный театр КБР»

2013г. 2017г.

соисполнитель 2-ГКУК «Русский драма-
тический театр им.М.Горького»

2013г. 2017г.

соисполнитель 3-ГКУК «Кабардинский 
государственный драматический театр 
им. Али Шогенцукова»

2013г. 2017г.

соисполнитель 4-ГКУК «Балкарский 
государственный драматический театр 
имени К.Кулиева»

2013г. 2017г.

соисполнитель 5-ГКУК «Кабардино-Бал-
карский республиканский театр кукол»

2013г. 2017г.

соисполнитель 6-ГУК «Кабардино-Бал-
карская государственная филармония»

2013г. 2017г.

соисполнитель 7-ГКУК «Государствен-
ный академический ансамбль танца 
«Кабардинка»

2013г. 2017г.

соисполнитель 8-ГКУК «Государственный 
фольклорно-этнографический ансамбль 
танца «Балкария»

2013г. 2017г.

соисполнитель 9-ГКУК «Кабардино-Бал-
карский государственный фольклор-
ный ансамбль песни и пляски Терских 
казаков»

2013г. 2017г.

соисполнитель 10-ГБУ КБР «Государ-
ственный концертный зал»

2013г. 2017г.

5 Сохранение и развитие 
кинематографии

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики

2013г. 2017г. Увеличение количества зрителей; по-
вышение заработной платы работников 
учреждений культуры

соисполнитель 1-ГКУК «Кабардино-Бал-
карское республиканское «Киновидеоуч-
реждение» МК КБР

2013г. 2017г.

6 Сохранение и развитие 
народных художественных 
промыслов

отвественный исполнитель ГП - Мини-
стерство культуры Кабардио-Балкарской 
Республики

2013г. 2017г. Увеличение количества творческих 
мастерских по различным видам про-
мыслов и ремесел; повышение зара-
ботной платы работников учреждений 
культуры

соисполнитель 1-ГКУ «Республиканский 
центр народных художественных про-
мыслов и ремесел»

2013г. 2017г.

7 Совершенствование систе-
мы образования и повыше-
ния квалификации в сфере 
культуры и искусства

ответственный исполнитель ГП - Мини-
стерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013г. 2017г. Увеличение количества  детей, при-
влекаемых к участию в творческих 
мероприятиях; увеличение количества 
детей, обучающихся в учреждениях 
дополнительного художественного об-
разования в сфере культуры и искусства; 
повышение заработной платы работни-
кам учреждений культуры

соисполнитель 1-ГКУК «Кабардино-Бал-
карский республиканский методический 
центр народного творчества и культпрос-
ветработы»

2013г. 2017г.

соисполнитель 2-ГКУК «Курсы повы-
шения квалификации культпросветра-
ботников»

2013г. 2017г.

соисполнитель 3-ГКУК КБР «Методи-
ческий центр по художественному об-
разованию»

2013г. 2017г.

8 Сохранение и использова-
ние историко-культурного 
наследия

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики

2013г. 2017г. Увеличение доли объектов культурно-
го наследия, информация о которых 
внесена в электронную базу данных 
единого государственного реестра объ-
ектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации, в общем количестве объ-
ектов культурного наследия; увеличение 
доли объектов культурного наследия, 
находящихся в удовлетворительном со-
стоянии, в общем количестве объектов 
культурного наследия федерального, 
регионального и местного (муниципаль-
ного) значения

9 Осуществление функций 
по выработке и реализации 
государственной политики 
в сфере культуры

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики

2013г. 2017г. Повышение эффективности государ-
ственного управления отраслью культу-
ры на разных уровнях государственной 
власти и местного самоуправления, 
усиление взаимодействия гражданского 
общества с органами государственной 
власти

Оценка применения мер государственного регулирования
в сфере реализации государственной программы

Наименование государственной программы – «Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2017 годы

Ответственный исполнитель государственной программы
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

Приложение №4
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2017 годы

№ п/п Наименование 
меры госу-

дарственного 
регулирования

Показатель 
применения 

меры

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы Краткое обосно-
вание необхо-

димости приме-
нения меры для 
достижения цели 
государственной 

программы

очередной год первый год 
планового 
периода

… год заверше-
ния действия 
программы

Подпрограмма 1

1

1.1

1.2

…

Подпрограмма 2

2

2.1

2.2

…

Подпрограмма n

n

n.1

n.2

…

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской

 Республики в рамках государственной программы
 

Наименование государственной программы – «Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2017 годы
  

Ответственный исполнитель государственной программы
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

Приложение №5
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2017 годы

№ 
п/п

Наименование 
государствен-

ной услуги 
(работы)

Наименование 
показателя, 
характери-
зующего 

объем услуги 
(работы)

Единица 
измерения 

объема 
государ-
ственной 

программы

Значение показателя объема государ-
ственной услуги

Расходы республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на 
оказание государственной услуги (вы-

полнение работы), тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год

Подпрограмма «Развитие театрального искусства и концертной деятельности»

1 Услуга по по-
казу концерт-
ных программ, 
фильмов и иных 
зрелищных про-
грамм

к о л и ч е с т в о 
мероприятий, 
проводимых в 
год

единиц 1460 1460 1460 24217,6 34824,8 39260,1

к о л и ч е с т в о 
зрителей, по-
сетивших ме-
роприятие

тысяч чело-
век

16,00 16,38 16,45

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета

Приложение №6
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2017 годы

Статус наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы, 

республиканской 
целевой програм-
мы (подпрограм-

мы республи-
канской целевой 

программы), 
ведомственной 

целевой програм-
мы, основного 
мероприятия

ответственный испол-
нитель, соисполнители, 

государственный за-
казчик-координатор

код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.), годы

ГРБС Рз                 
Пр

ЦСР ВР 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государствен-
ная програм-
ма

Культура Кабар-
дино-Балкарии

всего Х Х Х Х 395 258,3 2 382 598,1 1 686 100,2

ответственный исполни-
тель ГП - Министерство 
культуры Кабардино-
Балкарской Республики

Х Х Х

Подпрограм-
ма 1

Развитие куль-
туры в Кабарди-
но-Балкарской 

Республике 

всего Х Х Х 87 045,0 1 917 918,7 1 152 186,3

ответственный исполни-
тель ГП - Министерство 
культуры Кабардино-
Балкарской Республики

Х Х Х  

Основное ме-
роприятие 1.1

Стипендии ответственный испол-
нитель мероприятия - 
Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

957 0801 5221120 340 3 380,0 4 176,0 4 272,0

Основное ме-
роприятие 1.2

Премии и гранты ответственный испол-
нитель мероприятия - 
Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

957 0801 5221120 350 2 250,0 2 250,0 2 550,0

Основное ме-
роприятие 1.3

Сохранение и 
развитие куль-

турного потенци-
ала республики

ответственный испол-
нитель мероприятия - 
Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

957 0801 5221120 244 15 128,0 180 222,5 174 996,0

Основное ме-
роприятие 1.4

Укрепление 
материально-тех-

нической базы

ответственный испол-
нитель мероприятия - 
Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

957 0801 5221120 244 9 016,0 108 377,5 23 500,0

Основное ме-
роприятие 1.5

Развитие твор-
ческих союзов и 
общественных 
организаций

ответственный испол-
нитель мероприятия 
- творческие союзы и 
общественные органи-
зации

957 0804 5221120 630 7 271,0 7 634,0 7 659,0
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Основное ме-
роприятие 1.6

Бюджетные ин-
вестиции в объ-

екты капитально-
го строительства

932 0801 1000291 411 50 000,0 1 615 258,7 939 209,3

Подпрограм-
ма 2

Развитие музеев 
и музейного 

фонда

всего 957 Х Х Х 28 932,7 44 536,2 51 533,10

ответственный исполни-
тель ГП - Министерство 
культуры Кабардино-
Балкарской Республики

957 Х Х Х

соисполнитель 1 -  На-
циональный музей КБР

957 Х Х Х 20 450,0 31 668,2 36 720,1

соисполнитель 2 -  Музей 
ИЗО КБР

957 Х Х Х 6 083,4 9 335,6 10 878,6

с о и с п о л н и те л ь  3  -  
МЖПР КБР

957 Х Х Х 2 961,8 3 532,5 3 934,4

Подпрограм-
ма 3

Развитие библио-
течного дела

всего 957 Х Х Х 55 221,6 72 340,6 82 706,50

ответственный исполни-
тель ГП - Министерство 
культуры Кабардино-
Балкарской Республики

957 Х Х Х

соисполнитель 1 -  ГУК 
"Государственная на-
циональная библиотека 
КБР им.Мальбахова"

957 Х Х Х 38 831,6 50 244,3 57 623,3

с о и с п о л н и те л ь  2  - 
ГКПОУ "КБ республикн-
ская юношеская библи-
отека им. К.Мечиева 
- дом Юношества"

957 Х Х Х 8 097,7 10 741,9 12 307,6

с о и с п о л н и те л ь  3  -  
ГКПОУ "КБ республи-
канская детская библи-
отека им.Пачева"

957 Х Х Х 5 354,5 6 445,9 7 477,6

соисполнитель 4 -  ГУК 
"Республиканская би-
блиотека для слепых"

957 Х Х Х 1 768,6 2 478,1 2 867,7

соисполнитель - Ми-
нистерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

957 Х Х Х 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 1.1

Пополнение 
библиотечного 

фонда

Ответственный испол-
нитель мероприятия - 
муниципальные библи-
отеки

957 Х Х Х 2 210,3 2 210,3 2 210,3

Основное ме-
роприятие 1.2

Подключение 
общедоступных 

библиотек Кабар-
дино-Балкарской 

Республики к 
сети Интернет 
и развитие си-
стемы библио-
течного дела с 
учетом задачи 
расширения 

информацион-
ных технологий и 

оцифровки

Ответственный испол-
нитель - Министерство 
культуры КБР

957 Х Х Х 224,0 220,0 220,0

Подпрограм-
ма 4

Развитие 
театрального 

искусства и кон-
цертной деятель-

ности
 

всего 957 Х Х Х 183 269,2 295 981,3 341 135,70

ответственный исполни-
тель ГП - Министерство 
культуры Кабардино-
Балкарской Республики

957 Х Х Х

соисполнитель 1 -  ГУК  
КБР "Государственный 
музыкальный театр"

957 Х Х Х 46 517,4 74 357,9 85 764,4

соисполнитель 2 - ГУК 
КБР "Русский  дра-
м а т и ч е с к и й  т е а т р 
им.М.Горького"

957 Х Х Х 14 998,1 23 247,0 26 937,2

соисполнитель 3 - ГУК 
КБР "Кабардинский го-
сударственный драма-
тический театр имени 
Али Шогенцукова"

957 Х Х Х 19 198,5 29 036,9 33 348,5

соисполнитель 4 - ГУК 
КБР "Балкарский госу-
дарственный драма-
тический театр имени 
Кайсына Кулиева"

957 Х Х Х 16 742,1 26 438,5 30 526,8

соисполнитель 5 - ГУК 
"Кабардино-Балкарский 
республиканский театр 
кукол"

957 Х Х Х 6 110,6 10 208,3 11 836,5

соисполнитель 6 - ГУК 
КБР "КБ Госфилармо-
ния"

957 Х Х Х 24 565,2 36 066,9 41 989,3

соисполнитель 7 -  ГУК 
КБР "Государственный 
ака демический ан-
самбль  танца Кабар-
динка"

957 Х Х Х 19 715,4 26 591,7 30 620,5

соисполнитель 8 - ГУК 
КБР "Кабардино-Бал-
карский Государствен-
ный фольклорно-этно-
графический ансамбль 
Балкария"

957 Х Х Х 13 244,3 21 928,2 25 433,1

соисполнитель 9 -  ГУК 
"Государственный фоль-
клорный ансамбль пес-
ни и пляски Терских ка-
заков"

957 Х Х Х 8 753,2 13 281,0 15 419,3

соисполнитель 10 -  ГУК 
КБР "Государственный 
концертный зал"

957 Х Х Х 24 217,6 34 824,8 39 260,1

Подпрограм-
ма 5

Сохранение и 
развитие кине-

матографии

всего 957 Х Х Х 10 449,0 16 442,1 18 828,40

ответственный исполни-
тель ГП - Министерство 
культуры Кабардино-
Балкарской Республики

957 Х Х Х

соисполнитель 1 - Госу-
дарственное киновиде-
оучреждение МК КБР

957 Х Х Х 10 558,5 16 442,1 18 828,4

Подпрограм-
ма 6

Сохранение и 
развитие народ-

ных художествен-
ных промыслов

всего 957 Х Х Х 2 317,1 3 555,7 4 144,90

ответственный исполни-
тель ГП - Министерство 
культуры Кабардино-
Балкарской Республики

957 Х Х Х

соисполнитель 1 - ГУК 
КБР "Республиканский 
центр народных худо-
жественных промыслов 
и ремесел"

957 Х Х Х 2 466,8 3 555,7 4 144,9

Подпрограм-
ма 7

Совершенство-
вание системы 
образования 
и повышения 

квалификации в 
сфере культуры 

и искусства

всего 957 Х Х Х 8 469,5 10 843,7 12 553,60

ответственный исполни-
тель ГП - Министерство 
культуры Кабардино-
Балкарской Республики

957 Х Х Х

соисполнитель 1 - ГУК 
"Республиканский ме-
тодический центр на-
родного творчества и 
культпросветработы"

957 Х Х Х 4 996,3 6 984,1 8 182,1

соисполнитель 2 - ГУК 
КБР "Курсы повышения 
квалификации куль-
тпросветработников"

957 Х Х Х 1 446,4 1 811,0 2 125,6

соисполнитель 3 - ГУК 
КБР "Республиканский 
учебно-методический 
центр по образованию"  

957 Х Х Х 1 950,1 2 048,6 2 245,8

Подпрограм-
ма 8

Сохранение и 
использование 

историко-культур-
ного наследия

всего 957 Х Х Х 1 691,3 2 291,3 3 370,00

ответственный исполни-
тель ГП - Министерство 
культуры Кабардино-
Балкарской Республики

957 Х Х Х 1 691,3 2 291,3 3 370,0

Подпрограм-
ма 9

Осуществле-
ние функций 
по выработке 
и реализации 

государственной 
политики в сфе-

ре культуры

всего 957 Х Х Х 17 862,9 18 688,5 19 641,70

ответственный исполни-
тель ГП - Министерство 
культуры Кабардино-
Балкарской Республики

957 Х Х Х 17 747,9 18 688,5 19 641,7

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
государственной программы за счет всех источников финансирования

        
Наименование государственной программы - «Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2017 годы

        
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

Приложение №7
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2017 годы

№ 
п/п

Статус Наимено-
вание госу-

дарственной 
программы, 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия

Источник финансиро-
вания

Оценка расходов, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Государ-
ственная 
програм-
ма

«Культура Ка-
бардино-Бал-
карии» на 2013-
2017 годы

всего 395258,30 2382598,10 1686100,20 1709059,40 1407682,30

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

341282,70 1871107,80 1410110,00 1443100,30 1301798,30

федеральный бюджет 53975,60 495180,30 253104,00 252184,00 102384,00

бюджеты муниципаль-
ных образований Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

8760,00 22736,20 13625,10 3350,00

иные источники 7550,00 150,00 150,00 150,00

1 П о д п р о -
грамма

 Развитие куль-
туры в Кабар-
дино-Балкар-
ской Республи-
ке

всего 87045,00 1917918,70 1152186,20 1082723,30 714719,00

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

87045,00 1411153,70 882000,00 823398,20 616219,00

федеральный бюджет 0,00 490455,00 247300,00 245550,00 95000,00

бюджеты муниципаль-
ных образований Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

8760,00 22736,20 13625,10 3350,00

иные источники 7550,00 150,00 150,00 150,00

2 П о д п р о -
грамма

Развитие музе-
ев и музейного 
фонда

всего 28932,70 44536,20 51533,10 61142,30 68285,40

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

28932,70 44536,20 51533,20 61142,30 68285,40

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

бюджеты муниципаль-
ных образований Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 П о д п р о -
грамма

Развитие би-
б л и оте ч н о го 
дела

всего 55221,60 72340,60 82706,50 96543,30 107369,40

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

52937,30 69906,60 80272,50 94109,30 104935,40

федеральный бюджет 2284,30 2434,00 2434,00 2434,00 2434,00

бюджеты муниципаль-
ных образований Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 П о д п р о -
грамма 

Развитие теа-
трального ис-
кусства и кон-
цертной дея-
тельности

всего 183269,20 295981,30 341135,70 402769,70 446196,20

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

183269,20 295981,30 341135,70 402769,70 446196,20

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

бюджеты муниципаль-
ных образований Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 П о д п р о -
грамма

Сохранение и 
развитие кине-
матографии

всего 10448,96 16442,10 18828,40 21565,80 23320,10

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

10448,96 16442,10 18828,40 21565,80 23320,10

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

бюджеты муниципаль-
ных образований Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 П о д п р о -
грамма 

Сохранение и 
развитие на-
родных худо-
же с т в е н н ы х 
промыслов

всего 2317,10 3555,70 4144,90 4815,00 5235,80

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

2317,10 3555,70 4144,90 4815,00 5235,80

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

бюджеты муниципаль-
ных образований Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 П о д п р о -
грамма

Совершенство-
вание  систем 
образования 
и повышения 
квалификации 
в сфере культу-
ры и искусства 

всего 8469,54 10843,70 12553,60 14656,60 15930,90

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

8469,54 10843,70 12553,60 14656,60 15930,90

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

бюджеты муниципаль-
ных образований Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 П о д п р о -
грамма

Сохранение и 
использование 
историко-куль-
турного насле-
дия

всего 1691,30 2291,30 3370,00 4200,00 4950,00

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

федеральный бюджет 1691,30 2291,30 3370,00 4200,00 4950,00

бюджеты муниципаль-
ных образований Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 П о д п р о -
грамма

Осуществле-
ние функций 
по выработке и 
реализации го-
сударственной 
политики

всего 17862,90 18688,50 19641,70 20643,40 21675,50

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

17862,90 18688,50 19641,70 20643,40 21675,50

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

бюджеты муниципаль-
ных образований Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 сентября 2013 г.                                                                                                                     № 527-рп

1. Одобрить проект закона 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» и направить Главе 
Кабардино-Балкарской Республики на рассмотрение.

2. Просить Главу Кабардино-Балкарской Республики внести 
указанный законопроект в Парламент Кабардино-Балкарской Ре-

спублики и назначить официальным представителем Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики при рассмотрении данного 
вопроса министра финансов Кабардино-Балкарской Республики 
М.А. Керефова.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                И. МАРЬЯШ

Вносится Главой
Кабардино-Балкарской Республики

Проект

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» 

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2012 года № 101-РЗ  «О республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (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 24 120 112,8 тыс. рублей, из них объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 13 733 440,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме  27 983 018,9 тыс. рублей;
3) нормативная величина резервных фондов Правительства Кабардино-Балкарской Республики в сумме 47 465,0 тыс. рублей;
4) верхний предел государственного внутреннего долга Кабардино-Балкарской Республики на 1 января 2014 года в сумме 10 386 672,4 

тыс. рублей;
5) дефицит республиканского бюджета в сумме 3 862 906,1 тыс. рублей.»;
2) в  части 1 статьи 7 слова  «в сумме  1 909 514,1  тыс. рублей»  заменить словами  «в сумме 2 049 759,2 тыс. рублей»;
3) таблицу №1 приложения №2 к настоящему Закону изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов республиканского бюджета

Таблица № 1
Главные администраторы поступлений в республиканский бюджет - исполнительные органы

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

  «О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики 

на 2013 год и на плановый период  2014 и 2015 годов» 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора поступлений и вида доходов республиканского бюджета

Главного 
админи-
стратора 
доходов

Доходов республикан-
ского бюджета

902  Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике 

902 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

903  Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

903 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения  расходов, понесенных в связи с  эксплуатацией иму-
щества субъектов Российской Федерации

903 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

903 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

903 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 

903 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

903 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

903 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

903 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

903 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

903 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

903 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содер-
жание депутатов Государственной Думы и их помощников 

903 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содер-
жание членов Совета Федерации и их помощников 

903 2 19 02 000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

905  Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики

905 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

908  Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 

908 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

908 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации

909  Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

909 1 11 09032 02 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации 

909 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

909 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

909 1 15 02020 02 0000 151 Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации 
за выполнение определенных функций

909 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

909 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

909 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

909 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской 
Федерации 

909 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

909 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

909 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

909 2 02 02041 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения) 

909 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых про-
грамм 

909 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований) 

909 2 02 02116 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации 

909 2 02 02137 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муници-
пальных районов Московской и Ленинградской областей

909 2 02 02143 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению 
безопасности населения на автомобильном транспорте в рамках Комплексной программы обеспечения 
безопасности населения на транспорте

909 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

909 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов 

909 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

909 2 19 02 000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

921  Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской Республики 

921 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

921 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

921 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

921 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

921 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

921 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

921 2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

921 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

921 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов 

921 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

921 2 19 02 000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

923 Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

923 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федера-
ции, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

923 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

925  Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики  Кабардино-
Балкарской Республики 

925 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

925 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

925 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобре-тателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

925 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

925 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

925 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

925 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

925 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

925 2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной кор-
порации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

925 2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной кор-
порации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства

925 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

925 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов 

925 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

925 2 19 02 000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

930  Парламент Кабардино-Балкарской Республики

930 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

930 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

932  Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики 

932 1 13 02062 02 0000 151 Доходы, поступающие в порядке возмещения    расходов, понесенных в связи с эксплуатацией    иму-
щества субъектов Российской Федерации

932 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

932 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

932 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

932 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

932 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

932 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

932 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

932 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

932 2 02 02008 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей 

932 2 02 02021 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и 
бесхозяйных гидротехнических сооружений

932 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых про-
грамм 

932 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований) 

932 2 02 02132 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для быстровоз-
водимых физкультурно- оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия

932 2 02 02204 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов  Российской   Федерации на  модернизацию  региональных систем 
дошкольного образования

932 2 02 03077 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем граждан, уволенных 
с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

932 2 02 04039 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на пре-
мирование регионов победителей фестиваля  «Кавказские игры»

932 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации

932 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

932 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов 

932 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

932 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

935 Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям 
Кабардино-Балкарской Республики

935 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 

935 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

935 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

935 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

935 2 02 02019 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций

936  Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики 
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936 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

936 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

938  Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики 

938 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

938 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

940  Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

940 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежа-
щие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации 

940 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

940 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

940 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

940 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

940 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

940 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской 
Федерации 

940 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

940 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

940 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

940 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на Российской Федерации на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

940 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований)

940 2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного 
плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 

940 2 02 03002 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей 

940 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

940 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов 

940 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

940 2 19 02 000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

949  Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 

949 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федера-
ции, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 

949 1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных 
в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам 
недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр 
местного значения 

949 1 12 02102 02 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общерас-
пространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения 

949 1 12 05020 02 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности субъектов Российской 
Федерации 

949  1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 

949 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

949 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

949 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

949 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

949 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объектах, на-
ходящихся в собственности субъектов Российской Федерации

949 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

949 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

949 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

949 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

949 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений 

949 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

949 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов 

949 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

949 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

950  Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения 

950 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

950 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

950 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

950 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

950 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

950 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

950 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

950 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации <**>

950 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 

950 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам

950 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

950 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов 

950 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

950 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

953  Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству 

953 1 12 04013 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей 
минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений

953 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда,  в части, превышающей 
минимальный размер арендной платы

953 1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда,  в части платы по договору 
купли-продажи лесных нссаждений для собственных нужд

953 1 12 04080 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)

953 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

953 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

953 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

953 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

953 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

953 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

953 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

953 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

953 2 02 02124 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесо-
пожарной техники и оборудования

953 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений

955 Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики 

955 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 

955 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

955 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

957  Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 

957  1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 

957 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

957 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

957 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

957 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

957 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

957 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

957 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

957 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

957 2 02 03071 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления полномочий Российской 
Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения 

957 2 02 04025 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

957 2 02 04031 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на осна-
щение общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кав-
казского Федерального округа, литературой и компьютерами с выходом в Интернет

957 2 02 04041 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые субъектов Российской Федерации,на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы  библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

957 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

957 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов 

957 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

957 2 19 02 000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

960  Министерство здравоохранения  и курортов Кабардино-Балкарской Республики 

960 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федера-
ции, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 

960  1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 

960 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

960 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

960 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

960 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

960 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

960 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской 
Федерации 

960 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

960 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

960 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

960 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований)

960 2 02 02095 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных меро-
приятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации органов и (или) тканей 

960 2 02 02110 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака

960 2 02 02127 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок диагно-
стических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения 
и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

960 2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки оборудования и расходных мате-
риалов для неонатального и аудиологического скрининга

960 2 02 02129 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по пренатальной (дородовой) 
диагностике

960 2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в области охраны здоровья граждан 

960 2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов

960 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 

960 2 02 04034 02 0001 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в 
части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

960 2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финан-
совое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфициро-
ванных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

960 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

960 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов 

960 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

960 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов 

960 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 
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961  Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

961 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 

961 1 13 01992 02 0093 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации (пенсия опекаемых)

961 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения  расходов, понесенных в связи с  эксплуатацией иму-
щества субъектов Российской Федерации

961 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

961 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

961 1 16 23021 02 0000 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

961 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

961 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

961 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

961 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

961 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации.

961 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей 

961 2 02 02118 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ 
субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учрежде-
ний социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам

961 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 

961 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки 
для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 

961 2 02 03010 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений 

961 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия 
и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 

961 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 

961 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

961 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

961 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

961 2 02 04032 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на еди-
новременные денежные компенсации реабилитированным лицам

961 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 

961 2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пен-
сионного фонда Российской Федерации 

961 2 02 09072 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации 

961 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

961 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов 

961 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

961 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов 

961 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

966  Министерство государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики 

966 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных то-
вариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации 

966 1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за ис-
ключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации) 

966 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации) 

966 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации 

966 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных) 

966 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

966 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

966 1 14 01020 02 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 

966 1 14 02020 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением имуществ автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

966 1 14 02020 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

966 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением 
имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

966 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имуще-
ства автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 

966 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Фе-
дерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а 
также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

966 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Фе-
дерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а 
также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

966 1 14 03020 02 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 
субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 

966 1 14 03020 02 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в до-
ходы субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу) 

966 1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федера-
ции (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации) 

966 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

966 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

966 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

966 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

966 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

966 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

966 2 02 02102 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и ком-
мунальной техники 

966 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

966 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов 

966 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

966 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

967  Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по размещению заказов для государ-
ственных нужд 

967 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

967 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

967 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

967 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

967 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

967 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

967 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

973  Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики

973 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федера-
ции, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 

973 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежа-
щие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации

973 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 

973 1 13 01992 02 0093 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации (пенсия опекаемых)

973 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

973 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

973 1 15 03020 02 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами государственной власти субъектов Российской Федерации

973 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

973 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

973 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

973 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

973 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

973 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

973 2 02 02037 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство 

973 2 02 02047 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

973 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых про-
грамм

973 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей 

973 2 02 02074 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на совершенствование организации питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях

973 2 02 02104 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного обучения 
инвалидов 

973 2 02 02105 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение противоаварийных мероприятий 
в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 

973 2 02 02141 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию комплексных программ под-
держки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации

973 2 02 02145 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем 
общего образования

973 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

973 2 02 03060 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской 
Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации 
образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области об-
разования

973 2 02 04042 02 0000 151 Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской  федерации на вы-
плату стипендий Президента  Российской  Федерации  и Правительства Российской Федерации для 
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным на-
правлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации

973 2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пен-
сионного фонда Российской Федерации 

973 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

973 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов 

973 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

973 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

975  Министерство спорта и  туризма Кабардино-Балкарской Республики 

975 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

975 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

975 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодопри-обретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

975 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

975 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

975 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

975 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, начисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

975 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

975 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов  Российской    Федерации  на   реализацию   федеральных целевых 
программ

975 2 02 02132 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для быстровоз-
водимых физкультурно- оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия

975 2 02 02133 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

975 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

975 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов 

975 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

975 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

982  Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

982 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации государственного технического осмотра, регистрации тракторов, само-
ходных и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)

982 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 



Официальная Кабардино-Балкария4 октября 2013 года 21
(Продолжение. Начало на 18-20-й с.)

(Продолжение на 22-й с.)

982 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения  расходов, понесенных в связи с  эксплуатацией иму-
щества субъектов Российской Федерации

982 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

982 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

982 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

982 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

982 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

982 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

982 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании живот-
ного мира 

982 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

982 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

982 2 02 02011 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку овцеводства 

982 2 02 02012 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства 

982 2 02 02015 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и уход за многолетними насаж-
дениями 

982 2 02 02017 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию 
урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних на-
саждений 

982 2 02 02027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным то-
варопроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-право-
вых 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 2009-2012 
годах на срок до 1 года

982 2 02 02028 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение 
средств химической защиты растений 

982 2 02 02030 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закупку кормов 
для маточного поголовья крупного рогатого скота

982 2 02 02039 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства 

982 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых про-
грамм 

982 2 02 02064 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организа-
ционно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет

982 2 02 02065 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2005-2012 годах на срок до 8 лет

982 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований) 

982 2 02 02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение 
средств химизации 

982 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспече-
нию жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 

982 2 02 02098 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых реги-
ональных программ, осуществляемую вне рамок Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008-2012 годы

982 2 02 02153 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров

982 2 02 02154 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм

982 2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян

982 2 02 02175 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и 
уход за виноградниками

982 2 02 02176 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на раскорчевку 
выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей

982 2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и 
уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

982 2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации про-
дукции растениеводства

982 2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

982 2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

982 2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства

982 2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 литр реализованного товарного молока

982 2 02 02187 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат по наращиванию 
маточного поголовья овец и коз

982 2 02 02190 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации про-
дукции животноводства

982 2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

982 2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого 
скота мясного направления

982 2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

982 2 02 03005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану 
водных биологических ресурсов 

982 2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование охотничьих ре-
сурсов 

982 2 02 03031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов живот-
ного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) 

982 2 02 03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов  по  контролю, надзору, выдаче 
разрешений на добычу  охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений

982 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

982 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов 

982 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

982 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

992  Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 

992 1 11 02020 02 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

992 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации 

992 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

992 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

992 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
субъектов Российской Федерации) 

992 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

992 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

992 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

992 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

992 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

992 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

992 1 17 11000 02 0000 180 Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года 
при упрощенном декларировании доходов 

992 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

992 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов 

992 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

992 2 02 03007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

992 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

992 2 02 04012 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации для ком-
пенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня 

992 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 

992 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального 
бюджета 

992 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

992 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов 

992 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

992 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов 

992 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

000  Доходы, закрепляемые за всеми администраторами поступлений в республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

000 1 11 09022 02 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в 
собственности субъектов Российской Федерации 

000 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных) 

000 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 15 03020 02 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами государственной власти субъектов Российской Федерации

000 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

000 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе

000 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

000 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

000 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления»

4) приложение №4 к настоящему Закону изложить в следующей редакции:

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов республиканского бюджета на 2013 год

(тыс. рублей)

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

  «О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики 

на 2013 год и на плановый период  2014 и 2015 годов» 

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма

Всего     27 983 018,9

Общегосударственные вопросы 01 00   1 613 684,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02   101 355,1

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

01 02 002 00 0 0  101 355,1

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 01 02 002 01 0 0  1 934,5

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (средства республиканского 
бюджета)

01 02 002 01 9 2  1 934,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 002 01 9 2 121 1 934,5

Центральный аппарат 01 02 002 04 0 0  99 420,6

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 01 02 002 04 9 2  99 420,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 002 04 9 2 121 91 219,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 002 04 9 2 122 6 051,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 02 002 04 9 2 242 849,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 02 002 04 9 2 244 1 300,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

01 03   103 607,8

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

01 03 002 00 0 0  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 1,0

Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации

01 03 002 09 0 0  1 721,4

Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации (средства республиканского бюджета)

01 03 002 09 9 2  1 721,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 09 9 2 121 1 721,4

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации

01 03 002 10 0 0  21 949,2

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации (средства республиканского бюджета)

01 03 002 10 9 2  21 949,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 10 9 2 121 21 949,2

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 03 092 00 0 0  380,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 03 092 95 0 0  380,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республикан-
ского бюджета)

01 03 092 95 9 2  380,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 03 092 95 9 2 851 380,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04   19 263,7

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

01 04 002 00 0 0  19 263,7

Центральный аппарат 01 04 002 04 0 0  10 458,7

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 01 04 002 04 9 2  10 458,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 04 9 2 121 10 458,7

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и 
его заместители

01 04 002 06 0 0  8 805,1
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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 8 805,1

Судебная система 01 05   134 977,7

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

01 05 002 00 0 0  134 057,1

Судьи 01 05 002 19 0 0  14 322,8

Судьи (средства республиканского бюджета) 01 05 002 19 9 2  14 322,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 05 002 19 9 2 121 9 869,7

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 4 117,4

Обеспечение деятельности аппаратов судов 01 05 002 23 0 0  119 734,3

Обеспечение деятельности аппаратов судов (средства республиканского бюджета) 01 05 002 23 9 2  119 734,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 05 002 23 9 2 121 80 343,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 05 002 23 9 2 122 1 110,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 05 002 23 9 2 242 6 394,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 01 05 002 23 9 2 243 2 176,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 05 002 23 9 2 244 29 660,5

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 05 002 23 9 2 831 33,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 05 002 23 9 2 852 15,8

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 05 092 00 0 0  540,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 05 092 95 0 0  540,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республикан-
ского бюджета)

01 05 092 95 9 2  540,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 05 092 95 9 2 851 540,0

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

01 05 510 03 0 0  380,7

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации (средства федерального бюджета)

01 05 510 03 9 1  361,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 05 510 03 9 1 121 361,6

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации (средства республиканского бюджета)

01 05 510 03 9 2  19,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 05 510 03 9 2 121 19,0

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

01 06   88 208,3

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

01 06 002 00 0 0  86 706,4

Центральный аппарат 01 06 002 04 0 0  79 308,4

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 01 06 002 04 9 2  79 308,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 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 2 410,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 002 04 9 2 242 7 174,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 06 002 04 9 2 244 11 520,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 002 04 9 2 852 133,6

Взносы в международные организации 01 06 002 04 9 2 862 90,0

Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его за-
местители

01 06 002 24 0 0  7 398,0

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

01 06 002 24 9 2  7 398,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 002 24 9 2 121 7 133,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 06 002 24 9 2 122 264,7

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 06 092 00 0 0  1 501,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 092 95 0 0  1 501,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республикан-
ского бюджета)

01 06 092 95 9 2  1 501,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 092 95 9 2 851 1 501,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   23 237,3

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

01 07 002 00 0 0  20 527,5

Центральный аппарат 01 07 002 04 0 0  681,5

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 01 07 002 04 9 2  681,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 07 002 04 9 2 122 147,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 07 002 04 9 2 242 376,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 07 002 04 9 2 244 144,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 07 002 04 9 2 852 14,0

Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 01 07 002 20 0 0  19 846,0

Cодержание основного аппарата 01 07 002 20 0 1  10 212,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 07 002 20 0 1 121 10 212,7

Cодержание территориальных избирательных комиссий Кабардино-Балкарской Республики 01 07 002 20 0 2  9 633,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 07 002 20 0 2 121 9 633,3

Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 0 0  2 709,8

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

01 07 020 00 0 1  354,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 07 020 00 0 1 121 201,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 07 020 00 0 1 244 153,7

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 020 00 0 2  30,0

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  2 325,1

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

01 07 020 04 9 2  2 325,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 07 020 04 9 2 244 2 325,1

Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 01 12   8 717,5

Прикладные научные исследования и разработки 01 12 081 00 0 0  8 717,5

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государ-
ственным контрактам

01 12 081 69 0 0  8 717,5

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

01 12 081 69 9 2  8 717,5

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 01 12 081 69 9 2 241 8 717,5

Резервные фонды 01 11   47 465,0

Резервные фонды 01 11 070 00 0 0  47 465,0

Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий

01 11 070 03 0 0  2 465,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (средства республиканского бюджета)

01 11 070 03 9 2  2 465,0

Резервные средства 01 11 070 03 9 2 870 2 465,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики 01 11 070 04 0 0  45 000,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики (средства респу-
бликанского бюджета)

01 11 070 04 9 2  45 000,0

Резервные средства 01 11 070 04 9 2 870 45 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1 086 851,6

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 001 00 0 0  87 395,9

Депутаты Государственной Думы и их помощники 01 13 001 10 0 0  5 831,5

Депутаты Государственной Думы и их помощники (средства федерального бюджета) 01 13 001 10 9 1  5 831,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 001 10 9 1 121 3 245,9

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 2 475,9

Члены Совета Федерации и их помощники 01 13 001 12 0 0  2 276,3

Члены Совета Федерации и их помощники (средства федерального бюджета) 01 13 001 12 9 1  2 276,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 001 12 9 1 121 1 867,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 001 12 9 1 122 37,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 001 12 9 1 242 52,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 001 12 9 1 244 318,9

Мероприятия в рамках административной реформы 01 13 001 13 0 0  26 783,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 001 13 0 0 242 26 783,0

Обеспечение деятельности Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики 01 13 001 33 0 0  11 711,0

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

01 13 001 33 9 2  11 711,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 001 33 9 2 111 8 425,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 001 33 9 2 112 197,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 001 33 9 2 242 740,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 001 33 9 2 244 2 287,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 001 33 9 2 851 55,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 001 33 9 2 852 6,0

Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 001 38 0 0  40 474,1

Государственная регистрация актов гражданского состояния (средства федерального 
бюджета)

01 13 001 38 9 1  40 474,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 001 38 9 1 121 6 431,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 001 38 9 1 122 84,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 001 38 9 1 242 896,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 001 38 9 1 244 6 064,2

Субвенции 01 13 001 38 9 1 530 26 977,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 001 38 9 1 851 20,0

Управление находящимися в государственной собственности акциями открытых акци-
онерных обществ

01 13 001 41 0 0  320,0

Управление находящимися в государственной собственности акциями открытых акци-
онерных обществ (средства республиканского бюджета)

01 13 001 41 9 2  320,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 001 41 9 2 244 320,0

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

01 13 002 00 0 0  123 361,0

Центральный аппарат 01 13 002 04 0 0  123 361,0

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 01 13 002 04 9 2  122 376,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 002 04 9 2 121 104 789,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 002 04 9 2 122 1 841,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 002 04 9 2 242 5 445,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 01 13 002 04 9 2 243 3 127,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 002 04 9 2 244 7 021,3

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

01 13 002 04 9 2 831 49,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 002 04 9 2 852 102,2

Центральный аппарат (средства от оказания платных услуг) 01 13 002 04 9 9  984,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 002 04 9 9 121 241,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 002 04 9 9 242 16,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 002 04 9 9 244 711,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 002 04 9 9 852 16,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной собственностью

01 13 090 00 0 0  1 801,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной 
собственности

01 13 090 02 0 0  1 801,0

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

01 13 090 02 9 2  1 801,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 090 02 9 2 244 1 801,0

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

01 13 091 00 0 0  271 610,7

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  271 610,7

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 29 909,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 01 13 091 00 9 2 243 549,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 091 00 9 2 244 200 624,3

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

01 13 091 00 9 2 321 515,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 091 00 9 2 852 1 278,7

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 092 00 0 0  256 128,7

Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 0 0  246 180,3

Прочие выплаты по обязательствам государства 01 13 092 03 0 5  246 180,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 092 03 0 5 121 15 461,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 092 03 0 5 122 930,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 092 03 0 5 242 20 810,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 092 03 0 5 244 10 574,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреж-
дений)

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 5 870 110 777,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 092 95 0 0  9 948,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республикан-
ского бюджета)

01 13 092 95 9 2  9 948,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 092 95 9 2 851 9 948,4

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 093 00 0 0  120 086,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 01 13 093 99 0 0  120 086,2

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

01 13 093 99 9 2  115 236,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 093 99 9 2 111 64 041,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 093 99 9 2 112 180,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 093 99 9 2 242 254,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 093 99 9 2 244 49 611,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 093 99 9 2 851 750,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 093 99 9 2 852 400,0

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

01 13 093 99 9 9  4 850,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 093 99 9 9 112 20,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 093 99 9 9 242 325,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 093 99 9 9 244 4 025,0

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  2 100,0



Официальная Кабардино-Балкария4 октября 2013 года 23
(Продолжение. Начало на 18-22-й с.)

(Продолжение на 24-й с.)

Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2016 годы)» 01 13 100 02 0 0  2 100,0

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

01 13 100 02 9 9  2 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 100 02 9 9 244 2 100,0

Реализация государственных функций в области национальной экономики 01 13 340 00 0 0  300,0

Техническое регулирование и обеспечение единства измерений 01 13 340 01 0 0  300,0

Премия Главы Кабардино-Балкарской Республики в области качества 01 13 340 01 0 7  300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 340 01 0 7 244 300,0

Региональные целевые программы 01 13 522 00 0 0  224 068,3

Республиканские целевые программы 01 13 522 12 0 0  64 305,5

Республиканская целевая программа «Безопасная республика» на 2013-2016 годы 01 13 522 12 3 0  59 530,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 522 12 3 0 111 5 642,9

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

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 01 13 522 12 3 0 243 5 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 522 12 3 0 244 31 829,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 522 12 3 0 851 560,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 522 12 3 0 852 20,0

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

01 13 522 12 4 0  500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 522 12 4 0 244 500,0

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

01 13 522 12 5 0  4 176,2

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

01 13 522 12 5 0 521 4 176,2

Республиканская целевая программа «Противодействие коррупции в Кабардино-Бал-
карской Республике» на 2011-2013 годы

01 13 522 12 6 0  99,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 522 12 6 0 244 99,0

Республиканские целевые программы 01 13 522 14 0 0  159 762,8

Республиканская целевая программа «Снижение административных барьеров, оптими-
зация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2013 годы

01 13 522 14 5 0  159 762,8

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

01 13 522 14 5 0 611 84 913,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 522 14 5 0 612 74 849,8

Национальная оборона 02 00   14 390,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   14 390,9

Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 0 0  14 390,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 001 36 0 0  14 390,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (средства федерального бюджета)

02 03 001 36 9 1  14 390,9

Субвенции 02 03 001 36 9 1 530 14 390,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   1 256 905,3

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

03 09   1 021 954,6

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

03 09 002 00 0 0  35 254,9

Центральный аппарат 03 09 002 04 0 0  35 254,9

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 03 09 002 04 9 2  35 254,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 03 09 002 04 9 2 121 28 017,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 03 09 002 04 9 2 122 218,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 002 04 9 2 242 2 056,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 002 04 9 2 244 4 903,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 03 09 002 04 9 2 852 60,0

Федеральные целевые программы 03 09 100 00 0 0  878 482,0

Федеральная целевая программа «Юг России (2008-2013 годы)» 03 09 100 48 0 0  878 482,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 
годы)»

03 09 100 48 9 9  878 482,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа

03 09 100 48 9 9 411 878 482,0

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 0 0  8 404,0

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

03 09 219 01 0 0  8 404,0

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время (средства республиканского бюджета)

03 09 219 01 9 2  8 404,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 219 01 9 2 244 8 404,0

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 302 00 0 0  15 963,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 03 09 302 99 0 0  15 963,7

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

03 09 302 99 9 2  15 963,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 03 09 302 99 9 2 111 14 706,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 03 09 302 99 9 2 112 67,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 302 99 9 2 244 1 190,7

Региональные целевые программы 03 09 522 00 0 0  83 850,0

Республиканские целевые программы 03 09 522 12 0 0  3 850,0

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  2 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 522 12 1 0 244 2 400,0

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

03 09 522 12 4 0  1 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 522 12 4 0 244 1 400,0

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

03 09 522 12 5 0  50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 522 12 5 0 244 50,0

Республиканские целевые программы 03 09 522 16 0 0  80 000,0

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

03 09 522 16 8 0  80 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа

03 09 522 16 8 0 411 80 000,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   234 950,7

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 03 10 092 00 0 0  1 774,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 10 092 95 0 0  1 774,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республикан-
ского бюджета)

03 10 092 95 9 2  1 774,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 10 092 95 9 2 851 1 774,0

Воинские формирования (органы, подразделения) 03 10 202 00 0 0  233 176,7

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 10 202 67 0 0  233 176,7

Обеспечение деятельности органов противопожарной безопасности 03 10 202 67 0 1  232 326,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 03 10 202 67 0 1 111 219 839,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 03 10 202 67 0 1 112 16,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 10 202 67 0 1 242 1 144,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 03 10 202 67 0 1 243 1 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 10 202 67 0 1 244 9 706,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 03 10 202 67 0 1 852 20,0

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности (средства от оказания платных услуг)

03 10 202 67 9 9  850,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 03 10 202 67 9 9 111 162,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 10 202 67 9 9 242 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 10 202 67 9 9 244 613,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 03 10 202 67 9 9 852 50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   5 627 181,1

Общеэкономические вопросы 04 01   158 189,5

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

04 01 002 00 0 0  27 000,9

Центральный аппарат 04 01 002 04 0 0  27 000,9

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 04 01 002 04 9 2  27 000,9

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 2 122 467,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 01 002 04 9 2 242 1 443,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 01 002 04 9 2 244 4 336,0

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  357,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 01 092 95 0 0  357,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республикан-
ского бюджета)

04 01 092 95 9 2  357,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 01 092 95 9 2 851 357,0

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

04 01 221 00 0 0  6 313,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 04 01 221 99 0 0  6 313,2

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

04 01 221 99 9 2  6 313,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 01 221 99 9 2 111 3 646,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 01 221 99 9 2 244 2 666,7

Реализация государственной политики занятости населения 04 01 510 00 0 0  124 899,0

Реализация государственной политики в области содействия занятости населения 04 01 510 02 0 0  88 363,1

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

04 01 510 02 9 2  88 363,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 01 510 02 9 2 111 45 478,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 04 01 510 02 9 2 112 16,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 01 510 02 9 2 242 5 904,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 04 01 510 02 9 2 243 109,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 01 510 02 9 2 244 34 920,9

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

04 01 510 02 9 2 810 293,2

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  34 379,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 01 510 03 9 1 244 1 309,0

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

04 01 510 03 9 1 810 33 070,4

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

04 01 510 03 0 0  36 155,3

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации (средства республиканского бюджета)

04 01 510 03 9 2  1 775,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 01 510 03 9 2 244 70,0

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

04 01 510 03 9 2 810 1 705,9

Топливно-энергетический комплекс 04 02   127 615,1

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 3 100,0

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 02 092 03 0 7 831 219,3

Федеральные целевые программы 04 02 100 00 0 0  91 590,1

Федеральная целевая программа «Юг России (2008-2013 годы)» 04 02 100 48 0 0  91 590,1

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 
годы)»

04 02 100 48 9 9  91 590,1

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа

04 02 100 48 9 9 411 91 590,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в це-
левые программы

04 02 102 00 0 0  7 471,3

Строительство объектов общегражданского назначения 04 02 102 02 0 0  7 471,3

Строительство объектов общегражданского назначения (средства республиканского 
бюджета)

04 02 102 02 9 2  7 471,3

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа

04 02 102 02 9 2 411 7 471,3

Региональные целевые программы 04 02 522 00 0 0  25 234,3

Республиканские целевые программы 04 02 522 13 0 0  7 547,0

Республиканская целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2020 годы

04 02 522 13 5 0  7 547,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 02 522 13 5 0 244 6 171,8

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 04 02 522 13 5 0 323 1 375,2

Республиканские целевые программы 04 02 522 16 0 0  17 687,3

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

04 02 522 16 8 0  17 687,3

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа

04 02 522 16 8 0 411 17 687,3

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04   720,0

Геологическое изучение недр 04 04 250 00 0 0  720,0

Геолого-разведочные и другие работы в области геологического изучения недр 04 04 250 01 0 0  720,0

Геолого-разведочные и другие работы в области геологического изучения недр (средства 
республиканского бюджета)

04 04 250 01 9 2  720,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 04 250 01 9 2 244 720,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1 554 387,1

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

Центральный аппарат 04 05 002 04 0 0  38 645,1

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 04 05 002 04 9 2  38 645,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 05 002 04 9 2 121 31 921,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 04 05 002 04 9 2 122 2 030,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 05 002 04 9 2 242 1 595,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 05 002 04 9 2 244 2 996,9

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

04 05 002 04 9 2 831 81,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 05 002 04 9 2 852 20,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 04 05 092 00 0 0  55,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 05 092 95 0 0  55,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республикан-
ского бюджета)

04 05 092 95 9 2  55,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 05 092 95 9 2 851 55,0

Государственная поддержка сельского хозяйства 04 05 260 00 0 0  1 076 837,5

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 04 05 260 01 0 0  7 320,5
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Возмещение части затрат на приобретение элитных семян (средства федерального 
бюджета)

04 05 260 01 9 1  4 520,5

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

04 05 260 01 9 1 810 4 520,5

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

04 05 260 01 9 2  2 800,0

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

04 05 260 01 9 2 810 2 800,0

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками 04 05 260 02 0 0  21 562,2

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками (средства федераль-
ного бюджета)

04 05 260 02 9 1  15 604,6

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

04 05 260 02 9 1 810 15 604,6

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками (средства республи-
канского бюджета)

04 05 260 02 9 2  5 957,6

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

04 05 260 02 9 2 810 5 957,6

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

04 05 260 03 0 0  3 770,0

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

04 05 260 03 9 1  3 404,3

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

04 05 260 03 9 1 810 3 404,3

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

04 05 260 03 9 2  365,7

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

04 05 260 03 9 2 810 365,7

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 260 04 0 0  36 455,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства (средства республиканкого 
бюджета)

04 05 260 04 9 2  36 455,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 05 260 04 9 2 244 36 455,0

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

04 05 260 05 0 0  126 046,5

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

04 05 260 05 9 1  54 632,9

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

04 05 260 05 9 1 810 54 632,9

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

04 05 260 05 9 2  71 413,6

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

04 05 260 05 9 2 810 71 413,6

Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства 04 05 260 06 0 0  31 000,0

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

04 05 260 06 9 2  31 000,0

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

04 05 260 06 9 2 810 31 000,0

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

04 05 260 09 0 0  47 128,1

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

04 05 260 09 9 1  37 128,4

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

04 05 260 09 9 1 810 37 128,4

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

04 05 260 09 9 2  9 999,7

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

04 05 260 09 9 2 810 9 999,7

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

04 05 260 10 0 0  181 383,6

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

04 05 260 10 9 1  134 383,4

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

04 05 260 10 9 1 810 134 383,4

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на раз-
витие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства (средства республиканского бюджета)

04 05 260 10 9 2  47 000,2

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

04 05 260 10 9 2 810 47 000,2

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

04 05 260 11 0 0  2 630,0

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

04 05 260 11 9 2  2 630,0

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

04 05 260 11 9 2 810 2 630,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

04 05 260 12 0 0  95 597,1

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в об-
ласти растениеводства (средства федерального бюджета)

04 05 260 12 9 1  77 070,1

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

04 05 260 12 9 1 810 77 070,1

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в об-
ласти растениеводства (средства республиканского бюджета)

04 05 260 12 9 2  18 527,0

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

04 05 260 12 9 2 810 18 527,0

Поддержка племенного животноводства 04 05 260 13 0 0  59 366,4

Поддержка племенного животноводства  (средства федерального бюджета) 04 05 260 13 9 1  54 366,4

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

04 05 260 13 9 1 810 54 366,4

Поддержка племенного животноводства  (средства республиканского бюджета) 04 05 260 13 9 2  5 000,0

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

04 05 260 13 9 2 810 5 000,0

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока 04 05 260 14 0 0  129 793,4

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока  (средства федерального бюджета) 04 05 260 14 9 1  119 793,4

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

04 05 260 14 9 1 810 119 793,4

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

04 05 260 14 9 2  10 000,0

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

04 05 260 14 9 2 810 10 000,0

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз 04 05 260 16 0 0  11 989,6

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

04 05 260 16 9 1  9 189,6

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

04 05 260 16 9 1 810 9 189,6

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

04 05 260 16 9 2  2 800,0

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

04 05 260 16 9 2 810 2 800,0

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

04 05 260 20 0 0  18 146,9

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на разви-
тие 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 1 810 4 146,9

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

04 05 260 20 9 2  14 000,0

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

04 05 260 20 9 2 810 14 000,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на раз-
витие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обе-
спечения рынков продукции животноводства

04 05 260 21 0 0  82 042,1

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 05 260 21 9 1 810 60 042,1

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  22 000,0

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

04 05 260 21 9 2 810 22 000,0

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

04 05 260 22 0 0  638,9

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

04 05 260 22 9 2  638,9

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

04 05 260 22 9 2 810 638,9

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления 04 05 260 25 0 0  1 879,4

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления (средства феде-
рального бюджета)

04 05 260 25 9 1  1 461,4

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

04 05 260 25 9 1 810 1 461,4

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления (средства респу-
бликанского бюджета)

04 05 260 25 9 2  418,0

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

04 05 260 25 9 2 810 418,0

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного 
скотоводства

04 05 260 26 0 0  20 000,0

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

04 05 260 26 9 2  20 000,0

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

04 05 260 26 9 2 810 20 000,0

Поддержка начинающих фермеров 04 05 260 28 0 0  9 306,3

Поддержка начинающих фермеров (средства республиканского бюджета) 04 05 260 28 9 2  9 306,3

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

04 05 260 28 9 2 810 9 306,3

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосроч-
ным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 

04 05 260 30 0 0  184 121,9

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

04 05 260 30 9 1  170 107,9

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

04 05 260 30 9 1 810 170 107,9

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

04 05 260 30 9 2  14 014,0

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

04 05 260 30 9 2 810 14 014,0

Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, 
в связи с удорожанием приобретенных кормов

04 05 260 40 9 2  3 000,0

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

04 05 260 40 9 2 810 3 000,0

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат 
на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного 
производства

04 05 260 41 9 2  3 659,6

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

04 05 260 41 9 2 810 3 659,6

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства 04 05 263 00 0 0  93 462,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 04 05 263 99 0 0  93 462,1

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

04 05 263 99 9 2  81 010,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 05 263 99 9 2 111 78 518,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 05 263 99 9 2 244 1 375,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 05 263 99 9 2 851 1 116,1

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

04 05 263 99 9 9  12 451,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 05 263 99 9 9 111 1 691,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 04 05 263 99 9 9 112 297,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 05 263 99 9 9 242 1 336,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 05 263 99 9 9 244 8 574,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 05 263 99 9 9 852 552,9

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы

04 05 267 00 0 0  60 503,5

Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства 04 05 267 05 0 0  60 503,5

Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 
в 2005-2012 годах на срок до 8 лет

04 05 267 05 0 1  128,2

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

04 05 267 05 0 1 810 128,2

Поддержка элитного семеноводства 04 05 267 05 0 3  616,8

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

04 05 267 05 0 3 810 616,8

Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромыш-
ленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части 
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет

04 05 267 05 1 3  11 717,0

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

04 05 267 05 1 3 810 11 717,0

Поддержка экономически значимых региональных программ 04 05 267 05 1 4  46 375,4

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

04 05 267 05 1 4 810 46 375,4

Поддержка начинающих фермеров 04 05 267 05 1 6  297,3

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

04 05 267 05 1 6 810 297,3

Развитие семейных животноводческих фирм 04 05 267 05 1 7  1 368,8

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

04 05 267 05 1 7 810 1 368,8

Региональные целевые программы 04 05 522 00 0 0  284 883,9

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

04 05 522 15 0 0  284 883,9

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 1 810 4 210,5

Поддержка элитного семеноводства 04 05 522 15 0 3  2 136,0

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

04 05 522 15 0 3 810 2 136,0

Закладка и уход за многолетними насаждениями 04 05 522 15 0 6  17 838,4

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

04 05 522 15 0 6 810 17 838,4

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

04 05 522 15 0 7  2 957,2

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

04 05 522 15 0 7 810 2 957,2
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Поддержка племенного животноводства 04 05 522 15 0 9  2 146,0

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

04 05 522 15 0 9 810 2 146,0

Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных 
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропро-
мышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 
в 2008-2011 годах на срок до 1 года

04 05 522 15 1 0  5 800,2

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

04 05 522 15 1 0 810 5 800,2

Компенсация части затрат на приобретение средств химической защиты растений 04 05 522 15 1 1  112,2

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

04 05 522 15 1 1 810 112,2

Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромыш-
ленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части 
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2004-2011 годах на срок от 2 до 10 лет

04 05 522 15 1 3  19 690,5

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

04 05 522 15 1 3 810 19 690,5

Поддержка экономически значимых региональных программ 04 05 522 15 1 4  113 482,4

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

04 05 522 15 1 4 810 113 482,4

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

04 05 522 15 1 6  191,5

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

04 05 522 15 1 6 810 191,5

Мероприятия по предоставлению грантов на развитие семейных животноводческих ферм 04 05 522 15 1 7  102 795,4

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

04 05 522 15 1 7 810 102 795,4

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 522 15 4 0  6 629,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 05 522 15 4 0 244 6 629,1

Приобретение средств химизации в рамках софинансирования мероприятий феде-
ральной 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  6 894,5

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

04 05 522 15 6 0 810 6 894,5

Водное хозяйство 04 06   94 503,2

Федеральные целевые программы 04 06 100 00 0 0  37 282,2

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

04 06 100 12 0 0  37 282,2

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

04 06 100 12 9 1  37 282,2

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа

04 06 100 12 9 1 411 37 282,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в це-
левые программы

04 06 102 00 0 0  14 925,0

Строительство объектов общегражданского назначения 04 06 102 02 0 0  14 925,0

Строительство объектов общегражданского назначения (средства республиканского 
бюджета)

04 06 102 02 9 2  14 925,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа

04 06 102 02 9 2 411 14 925,0

Водохозяйственные мероприятия 04 06 280 00 0 0  42 296,0

Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических 
сооружений

04 06 280 01 0 0  625,0

Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических 
сооружений (средства республиканского бюджета)

04 06 280 01 9 2  625,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 06 280 01 9 2 244 625,0

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 04 06 280 04 0 0  41 671,0

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений (средства феде-
рального бюджета)

04 06 280 04 9 1  41 671,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 06 280 04 9 1 244 41 671,0

Лесное хозяйство 04 07   66 377,5

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

04 07 002 00 0 0  3 521,3

Центральный аппарат 04 07 002 04 0 0  3 521,3

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 04 07 002 04 9 2  3 521,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 07 002 04 9 2 121 2 936,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 04 07 002 04 9 2 122 36,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 07 002 04 9 2 242 193,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 07 002 04 9 2 244 344,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 07 002 04 9 2 852 10,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 04 07 092 00 0 0  40,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 092 95 0 0  40,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республикан-
ского бюджета)

04 07 092 95 9 2  40,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 092 95 9 2 851 40,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений 04 07 291 00 0 0  1 344,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 04 07 291 99 0 0  1 344,7

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

04 07 291 99 9 2  1 344,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 07 291 99 9 2 242 273,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 07 291 99 9 2 244 825,7

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

04 07 291 99 9 2 831 1,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 291 99 9 2 851 186,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 07 291 99 9 2 852 58,4

Вопросы в области лесных отношений 04 07 292 00 0 0  53 055,3

Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 04 07 292 01 0 0  53 055,3

Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений (средства федераль-
ного бюджета)

04 07 292 01 9 1  53 055,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 07 292 01 9 1 111 25 565,9

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 1 098,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 07 292 01 9 1 244 10 372,9

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

04 07 292 01 9 1 611 1 441,5

Региональные целевые программы 04 07 522 00 0 0  8 416,2

Республиканские целевые программы 04 07 522 14 0 0  7 270,2

Республиканская целевая программа «Охрана лесов от пожаров в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2011-2015 годы

04 07 522 14 4 0  7 270,2

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

04 07 522 14 4 0 611 7 270,2

Республиканские целевые программы 04 07 522 16 0 0  1 146,0

Республиканская целевая программа «Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики» на 2012-2020 годы

04 07 522 16 4 0  1 146,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 07 522 16 4 0 244 290,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 07 522 16 4 0 612 855,1

Транспорт 04 08   59 249,6

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

04 08 002 00 0 0  46 380,8

Центральный аппарат 04 08 002 04 0 0  46 380,8

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 04 08 002 04 9 2  46 380,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 08 002 04 9 2 121 27 903,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 04 08 002 04 9 2 122 587,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 08 002 04 9 2 242 1 410,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 04 08 002 04 9 2 243 12 510,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 08 002 04 9 2 244 3 884,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 08 002 04 9 2 852 85,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 04 08 092 00 0 0  160,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 08 092 95 0 0  160,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республикан-
ского бюджета)

04 08 092 95 9 2  160,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 08 092 95 9 2 851 160,0

Железнодорожный транспорт 04 08 305 00 0 0  12 708,8

Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 04 08 305 02 0 0  12 708,8

Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта (средства республи-
канского бюджета)

04 08 305 02 9 2  12 708,8

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

04 08 305 02 9 2 810 12 708,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   2 715 191,5

Федеральные целевые программы 04 09 100 00 0 0  410 080,2

Федеральная целевая программа «Юг России (2008-2013 годы)» 04 09 100 48 0 0  410 080,2

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 
годы)»

04 09 100 48 9 9  410 080,2

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа

04 09 100 48 9 9 411 410 080,2

Дорожное хозяйство 04 09 315 00 0 0  2 211 371,7

Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 315 01 0 0  4 000,0

Содержание и управление дорожным хозяйством (средства республиканского бюджета) 04 09 315 01 9 2  4 000,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 09 315 01 9 2 111 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 1 156,2

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

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 2 852 217,3

Поддержка дорожного хозяйства 04 09 315 02 0 0  2 207 371,7

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  2 165 441,7

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 04 09 315 02 0 1 241 51 830,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 09 315 02 0 1 244 1 329 889,5

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа

04 09 315 02 0 1 411 639 996,6

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 8 609,4

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  41 930,0

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

04 09 315 02 9 2 521 41 930,0

Региональные целевые программы 04 09 522 00 0 0  93 739,6

Республиканские целевые программы 04 10 522 14 0 0  50 000,0

Республиканская целевая программа «Снижение административных барьеров, оптими-
зация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2013 годы

04 10 522 14 5 0  50 000,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 10 522 14 5 0 242 50 000,0

Республиканские целевые программы 04 09 522 16 0 0  93 739,6

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

04 09 522 16 8 0  93 739,6

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 04 09 522 16 8 0 241 622,6

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа

04 09 522 16 8 0 411 68 482,5

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 09 522 16 8 0 831 24 634,4

Связь и информатика 04 10   100 901,5

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

04 10 002 00 0 0  17 636,1

Центральный аппарат 04 10 002 04 0 0  17 636,1

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 04 10 002 04 9 2  17 636,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 10 002 04 9 2 121 15 392,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 04 10 002 04 9 2 122 273,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 10 002 04 9 2 242 903,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 10 002 04 9 2 244 1 061,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 10 002 04 9 2 852 5,6

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 04 10 092 00 0 0  48,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 10 092 95 0 0  48,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республикан-
ского бюджета)

04 10 092 95 9 2  48,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 10 092 95 9 2 851 48,4

Мероприятия по развитию информационного общества и формированию электронного 
правительства

04 10 640 00 0 0  33 217,0

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

04 10 640 00 9 2  33 217,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 10 640 00 9 2 242 33 217,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   750 046,3

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

04 12 002 00 0 0  34 729,2

Центральный аппарат 04 12 002 04 0 0  34 729,2

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 04 12 002 04 9 2  34 729,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 12 002 04 9 2 121 30 641,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 04 12 002 04 9 2 122 556,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 12 002 04 9 2 242 1 230,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 12 002 04 9 2 244 2 276,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 12 002 04 9 2 852 24,8

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 04 12 092 00 0 0  30,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 092 95 0 0  30,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республикан-
ского бюджета)

04 12 092 95 9 2  30,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 092 95 9 2 851 30,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в це-
левые программы

04 12 102 00 0 0  132 185,6

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

04 12 102 01 0 0  132 185,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации

04 12 102 01 0 1  132 185,6
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Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

04 12 102 01 0 1 522 132 185,6

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 338 00 0 0  1 333,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (средства 
республиканского бюджета)

04 12 338 00 9 2  1 333,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 12 338 00 9 2 121 1 333,0

Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 340 00 0 0  107 423,0

Взнос Российской Федерации в уставные капиталы 04 12 340 02 0 0  101 423,0

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

04 12 340 02 9 2  101 423,0

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 04 12 340 02 9 2 450 101 423,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 0 0  6 000,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (средства республиканского 
бюджета)

04 12 340 03 9 2  6 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 12 340 03 9 2 244 6 000,0

Малое и среднее предпринимательство 04 12 345 00 0 0  108 882,0

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

04 12 345 01 0 0  108 882,0

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

04 12 345 01 9 1  108 882,0

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

04 12 345 01 9 1 521 80 000,0

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

04 12 345 01 9 1 810 28 882,0

Региональные целевые программы 04 12 522 00 0 0  181 455,6

Республиканские целевые программы 04 12 522 10 0 0  6 579,1

Республиканская целевая программа «Создание системы кадастра недвижимости 
(2006-2012)»

04 12 522 10 2 0  6 579,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 12 522 10 2 0 244 6 579,1

Республиканские целевые программы 04 12 522 11 0 0  60 000,0

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

04 12 522 11 1 0  60 000,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 12 522 11 1 0 111 4 768,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 04 12 522 11 1 0 112 144,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 12 522 11 1 0 242 844,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 12 522 11 1 0 244 5 765,6

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

04 12 522 11 1 0 521 20 000,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

04 12 522 11 1 0 522 15 000,0

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

04 12 522 11 1 0 810 10 853,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 522 11 1 0 851 2 550,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 12 522 11 1 0 852 74,2

Республиканские целевые программы 04 12 522 14 0 0  1 100,0

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

04 12 522 14 7 0  1 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 12 522 14 7 0 244 1 100,0

Республиканские целевые программы 04 12 522 17 0 0  113 776,5

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  113 776,5

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа

04 12 522 17 4 0 411 113 776,5

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых 
лет из федерального бюджета

04 12 998 00 0 0  184 007,1

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

04 12 998 02 0 0  184 007,1

Создание завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и тек-
стильного назначения производственной мощностью 486 тыс.тонн  в год (средства 
федерального бюджета)

04 12 998 02 9 1  184 007,1

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа

04 12 998 02 9 1 411 184 007,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   662 742,8

Жилищное хозяйство 05 01   334 730,6

Содействие развитию жилищного строительства 05 01 098 00 0 0  324 551,6

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

05 01 098 01 0 0  274 796,9

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

05 01 098 01 0 1  50 000,0

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

05 01 098 01 0 1 521 50 000,0

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

05 01 098 01 0 4  224 796,9

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

05 01 098 01 0 4 521 224 796,9

Субсидии местным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда

05 01 098 02 0 0  49 754,8

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов

05 01 098 02 0 1  14 941,0

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

05 01 098 02 0 1 521 14 941,0

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

05 01 098 02 0 4  34 813,8

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

05 01 098 02 0 4 521 34 813,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в це-
левые программы

05 01 102 00 0 0  10 179,0

Строительство объектов общегражданского назначения 05 01 102 02 0 0  10 179,0

Строительство объектов общегражданского назначения (средства республиканского 
бюджета)

05 01 102 02 9 2  10 179,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа

05 01 102 02 9 2 411 10 179,0

Коммунальное хозяйство 05 02   283 893,1

Федеральные целевые программы 05 02 100 00 0 0  223 002,5

Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года» 05 02 100 11 0 0  28 535,5

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

05 02 100 11 9 9  28 535,5

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа

05 02 100 11 9 9 411 28 535,5

Федеральная целевая программа «Юг России (2008-2013 годы)» 05 02 100 48 0 0  194 467,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)» 05 02 100 48 9 9  194 467,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа

05 02 100 48 9 9 411 194 467,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в це-
левые программы

05 02 102 00 0 0  16 910,3

Строительство объектов общегражданского назначения 05 02 102 02 0 0  16 910,3

Строительство объектов общегражданского назначения (средства республиканского 
бюджета)

05 02 102 02 9 2  16 910,3

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа

05 02 102 02 9 2 411 13 610,6

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

05 02 102 02 9 2 831 3 299,7

Региональные целевые программы 05 02 522 00 0 0  43 980,4

Республиканские целевые программы 05 02 522 10 0 0  23 980,4

Республиканская целевая программа «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2011-2015 годы»

05 02 522 10 8 0  23 980,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 05 02 522 10 8 0 243 18 652,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 02 522 10 8 0 244 4 367,1

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

05 02 522 10 8 0 831 960,6

Республиканские целевые программы 05 02 522 16 0 0  20 000,0

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

05 02 522 16 8 0  20 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа

05 02 522 16 8 0 411 20 000,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   44 119,1

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

05 05 002 00 0 0  38 140,1

Центральный аппарат 05 05 002 04 0 0  38 140,1

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 05 05 002 04 9 2  38 140,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 05 05 002 04 9 2 121 30 977,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 05 05 002 04 9 2 122 1 708,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 002 04 9 2 242 2 642,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 05 002 04 9 2 244 2 795,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 05 002 04 9 2 852 16,0

Резервные фонды 05 05 070 00 0 0  1 259,2

Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий

05 05 070 03 0 0  1 259,2

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

05 05 070 03 9 1  1 259,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 05 070 03 9 1 244 1 259,2

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 05 05 092 00 0 0  50,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 092 95 0 0  50,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республикан-
ского бюджета)

05 05 092 95 9 2  50,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 092 95 9 2 851 50,0

Выполнение требований государственных стандартов в области коммунального хозяйства 05 05 630 00 0 0  4 669,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 05 05 630 99 0 0  4 669,8

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

05 05 630 99 9 2  4 669,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 05 05 630 99 9 2 111 3 363,1

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 66,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 05 630 99 9 2 244 1 183,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 630 99 9 2 851 7,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 05 630 99 9 2 852 15,0

Охрана окружающей среды 06 00   60 256,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03   9 829,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 06 03 001 00 0 0  2 205,2

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений

06 03 001 51 0 0  2 205,2

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ре-
сурсов и заключению охотхозяйственных соглашений (средства федерального бюджета)

06 03 001 51 9 1  2 205,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 06 03 001 51 9 1 242 23,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 03 001 51 9 1 244 2 182,3

Охрана и использование объектов животного мира 06 03 264 00 0 0  196,3

Охрана и использование охотничьих ресурсов 06 03 264 01 0 0  132,6

Охрана и использование охотничьих ресурсов (средства федерального бюджета) 06 03 264 01 9 1  132,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 03 264 01 9 1 244 132,6

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

06 03 264 02 0 0  63,7

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

06 03 264 02 9 1  63,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 03 264 02 9 1 244 63,7

Рыболовное хозяйство 06 03 270 00 0 0  97,3

Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов 06 03 270 04 0 0  97,3

Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов (средства фе-
дерального бюджета)

06 03 270 04 9 1  97,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 03 270 04 9 1 244 97,3

Природоохранные учреждения 06 03 411 00 0 0  7 330,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 06 03 411 99 0 0  7 330,2

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

06 03 411 99 9 2  7 330,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 06 03 411 99 9 2 111 6 631,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 06 03 411 99 9 2 242 258,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 03 411 99 9 2 244 420,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 06 03 411 99 9 2 851 10,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 06 03 411 99 9 2 852 10,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   50 427,0

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

06 05 002 00 0 0  22 427,0

Центральный аппарат 06 05 002 04 0 0  22 427,0

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 06 05 002 04 9 2  22 077,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 06 05 002 04 9 2 121 18 520,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 06 05 002 04 9 2 122 211,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 06 05 002 04 9 2 242 1 039,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 05 002 04 9 2 244 2 256,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 06 05 002 04 9 2 852 48,0

Центральный аппарат (средства от оказания платных услуг) 06 05 002 04 9 9  350,0

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 республикан-
ского бюджета)

06 05 092 95 9 2  6 500,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 06 05 092 95 9 2 851 6 500,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в це-
левые программы

06 05 102 00 0 0  20 000,0

Строительство объектов общегражданского назначения 06 05 102 02 0 0  20 000,0

Строительство объектов общегражданского назначения (средства республиканского 
бюджета)

06 05 102 02 9 2  20 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа

06 05 102 02 9 2 411 20 000,0

Мероприятия в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды 06 05 337 00 0 0  500,0

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

06 05 337 00 9 2  500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 05 337 00 9 2 244 500,0

Состояние окружающей среды и природопользования 06 05 410 00 0 0  1 000,0

Природоохранные мероприятия 06 05 410 01 0 0  1 000,0

(Окончание. Начало на 18-25-й с.)

(Продолжение на 27-й с.)
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Природоохранные мероприятия (средства республиканского бюджета) 06 05 410 01 9 2  1 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 05 410 01 9 2 244 1 000,0

Образование 07 00   8 090 588,7

Дошкольное образование 07 01   536 445,5

Федеральные целевые программы 07 01 100 00 0 0  8 641,2

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы 07 01 100 89 0 0  8 641,2

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

07 01 100 89 9 9  8 641,2

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

07 01 100 89 9 9 521 8 641,2

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 0 0  12 191,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 07 01 420 99 0 0  12 191,1

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

07 01 420 99 9 2  12 059,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 01 420 99 9 2 111 9 517,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 01 420 99 9 2 112 29,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 01 420 99 9 2 242 13,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 01 420 99 9 2 244 1 930,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 01 420 99 9 2 851 567,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 01 420 99 9 2 852 0,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (средства от оказания 
платных услуг)

07 01 420 99 9 9  131,4

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 9 244 110,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 01 420 99 9 9 852 12,4

Мероприятия в области образования 07 01   536 445,5

Модернизация региональных систем дошкольного образования 07 01 436 27 0 0  507 974,5

Модернизация региональных систем дошкольного образования (средства федерального 
бюджета)

07 01 436 27 9 1  507 974,5

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа

07 01 436 27 9 1 411 507 974,5

Региональные целевые программы 07 01 522 00 0 0  7 638,7

Республиканские целевые программы 07 01 522 10 0 0  7 638,7

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

07 01 522 10 4 0  7 638,7

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 07 01 522 10 4 0 241 7 638,7

Общее образование 07 02   6 797 892,5

Федеральные целевые программы 07 02 100 00 0 0  73 085,2

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы 07 02 100 89 0 0  43 226,0

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

07 02 100 89 9 2  7 313,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 02 100 89 9 2 244 7 313,8

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

07 02 100 89 9 9  35 912,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 100 89 9 9 112 708,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 100 89 9 9 242 22 951,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 02 100 89 9 9 244 12 051,0

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

07 02 100 89 9 9 521 201,4

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы 07 02 100 90 0 0  29 859,2

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 
годы (средства республиканского бюджета)

07 02 100 90 9 2  15 708,1

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

07 02 100 90 9 2 521 15 708,1

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

07 02 100 90 9 9  14 151,1

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

07 02 100 90 9 9 521 14 151,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в це-
левые программы

07 02 102 00 0 0  14 450,9

Строительство объектов общегражданского назначения 07 02 102 02 0 0  14 450,9

Строительство объектов общегражданского назначения (средства республиканского 
бюджета)

07 02 102 02 9 2  14 450,9

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа

07 02 102 02 9 2 411 14 450,9

Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 0 0  180 751,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 07 02 421 99 0 0  180 751,5

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

07 02 421 99 9 2  158 539,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 421 99 9 2 111 102 003,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 421 99 9 2 112 281,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 421 99 9 2 242 850,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 07 02 421 99 9 2 243 399,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 02 421 99 9 2 244 40 427,7

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 2 831 589,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 421 99 9 2 851 13 769,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 421 99 9 2 852 218,1

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

07 02 421 99 9 9  22 211,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 421 99 9 9 111 9 657,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 421 99 9 9 242 106,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 02 421 99 9 9 244 12 421,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 421 99 9 9 852 26,2

Школы-интернаты 07 02 422 00 0 0  407 014,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 07 02 422 99 0 0  407 014,7

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

07 02 422 99 9 2  391 093,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 422 99 9 2 111 284 978,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 422 99 9 2 112 1 351,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 422 99 9 2 242 1 319,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 02 422 99 9 2 244 80 063,6

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

07 02 422 99 9 2 831 82,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 422 99 9 2 851 22 864,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 422 99 9 2 852 431,9

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

07 02 422 99 9 3  1 200,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 02 422 99 9 3 244 1 200,8

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

07 02 422 99 9 9  14 720,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 422 99 9 9 111 6 952,1

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 9 242 234,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 02 422 99 9 9 244 7 218,7

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

07 02 422 99 9 9 321 117,0

Иные выплаты населению 07 02 422 99 9 9 360 24,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 422 99 9 9 851 62,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 422 99 9 9 852 61,8

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 0 0  289 996,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 07 02 423 99 0 0  289 996,6

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

07 02 423 99 9 2  277 078,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 423 99 9 2 111 220 131,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 423 99 9 2 112 623,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 423 99 9 2 242 3 208,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 02 423 99 9 2 244 19 291,6

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

07 02 423 99 9 2 831 52,7

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 2 852 161,5

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

07 02 423 99 9 9  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 9 112 352,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 423 99 9 9 242 1 059,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 02 423 99 9 9 244 10 117,8

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  619 078,3

Дистанционное образование детей-инвалидов 07 02 436 14 0 0  38 782,4

Дистанционное образование детей-инвалидов (средства федерального бюджета) 07 02 436 14 9 1  7 808,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 436 14 9 1 242 2 991,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 02 436 14 9 1 244 4 816,7

Дистанционное образование детей-инвалидов (средства республиканского бюджета) 07 02 436 14 9 2  30 974,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 436 14 9 2 111 22 304,9

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 8 131,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 02 436 14 9 2 244 473,0

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 02 436 14 9 2 831 41,7

Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений

07 02 436 15 0 0  1 122,0

Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений (средства республиканского бюджета)

07 02 436 15 9 2  1 122,0

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

07 02 436 15 9 2 521 1 122,0

Модернизация региональных систем общего образования 07 02 436 21 0 0  579 173,9

Модернизация региональных систем образования (средства федерального бюджета) 07 02 436 21 9 1  547 152,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 436 21 9 1 242 116 634,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 07 02 436 21 9 1 243 2 272,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 02 436 21 9 1 244 291 367,2

Субвенции 07 02 436 21 9 1 530 136 878,3

Модернизация региональных систем общего образования (средства республиканского 
бюджета)

07 02 436 21 9 2  32 021,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 436 21 9 2 242 23 346,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 02 436 21 9 2 244 8 674,8

Реализация государственной политики занятости населения 07 02 510 00 0 0  104,6

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

07 02 510 03 0 0  104,6

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации (средства федерального бюджета)

07 02 510 03 9 1  100,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 510 03 9 1 111 73,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 02 510 03 9 1 244 27,2

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации (средства республиканского бюджета)

07 02 510 03 9 2  4,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 510 03 9 2 111 2,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 02 510 03 9 2 244 1,4

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 0 0  77 389,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 0 0  74 789,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (средства феде-
рального бюджета)

07 02 520 09 9 1  74 789,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 520 09 9 1 111 2 768,0

Субвенции 07 02 520 09 9 1 530 72 021,0

Поощрение лучших учителей 07 02 520 11 0 0  2 600,0

Поощрение лучших учителей (средства федерального бюджета) 07 02 520 11 9 1  1 600,0

Премии и гранты 07 02 520 11 9 1 350 1 600,0

Поощрение лучших учителей (средства республиканского бюджета) 07 02 520 11 9 2  1 000,0

Премии и гранты 07 02 520 11 9 2 350 1 000,0

Межбюджетные трансферты 07 02 521 00 0 0  5 034 186,9

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  5 034 186,9

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 02 521 02 9 2  5 034 186,9

Субвенции 07 02 521 02 9 2 530 5 034 186,9

Региональные целевые программы 07 02 522 00 0 0  101 834,9

Республиканские целевые программы 07 02 522 10 0 0  76 093,9

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

07 02 522 10 4 0  76 093,9

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа

07 02 522 10 4 0 411 76 093,9

Республиканские целевые программы 07 02 522 13 0 0  10 734,9

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

07 02 522 13 2 0  10 734,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 522 13 2 0 112 2 357,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 02 522 13 2 0 244 9,0

Иные выплаты населению 07 02 522 13 2 0 360 8 368,3

Республиканские целевые программы 07 02 522 16 0 0  15 006,0

Республиканская целевая программа «Повышение устойчивости жилых домов, основ-
ных объектов и систем жизнеобеспечения в Кабардино-Балкарской Республике» на 
2010-2014 годы

07 02 522 16 5 0  15 006,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа

07 02 522 16 5 0 411 15 006,0

Начальное профессиональное образование 07 03   75 172,3

Федеральные целевые программы 07 03 100 00 0 0  37 595,0

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы 07 03 100 89 0 0  37 595,0

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

07 03 100 89 9 2  1 880,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 07 03 100 89 9 2 243 1 694,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 03 100 89 9 2 244 185,7
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Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 
2011-2015 годы

07 03 100 89 9 9  35 715,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 03 100 89 9 9 242 2 988,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 03 100 89 9 9 244 32 726,1

Профессионально-технические училища 07 03 425 00 0 0  37 395,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 07 03 425 99 0 0  37 395,4

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

07 03 425 99 9 2  36 035,1

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 2 242 246,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 03 425 99 9 2 244 5 991,1

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

07 03 425 99 9 2 321 1 870,0

Стипендии 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

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

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 03 425 99 9 9 111 355,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 03 425 99 9 9 112 23,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 03 425 99 9 9 242 182,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 03 425 99 9 9 244 668,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 03 425 99 9 9 852 130,1

Мероприятия в области образования 07 03 436 00 0 0  48,0

Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 
Российской Федерации

07 03 436 25 0 0  48,0

Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 
Российской Федерации (средства федерального бюджета)

07 03 436 25 9 1  48,0

Стипендии 07 03 436 25 9 1 340 48,0

Региональные целевые программы 07 03 522 00 0 0  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 0 244 134,0

Среднее профессиональное образование 07 04   432 371,1

Федеральные целевые программы 07 04 100 00 0 0  37 595,0

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы 07 04 100 89 0 0  37 595,0

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

07 04 100 89 9 2  1 880,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 07 04 100 89 9 2 243 1 880,0

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

07 04 100 89 9 9  35 715,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 04 100 89 9 9 242 12 175,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 04 100 89 9 9 244 23 540,0

Средние специальные учебные заведения 07 04 427 00 0 0  394 776,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 07 04 427 99 0 0  394 776,1

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

07 04 427 99 9 2  380 234,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 04 427 99 9 2 111 244 661,6

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 2 123,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 04 427 99 9 2 244 49 396,8

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

07 04 427 99 9 2 321 28 519,0

Стипендии 07 04 427 99 9 2 340 30 265,6

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

07 04 427 99 9 2 831 59,1

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 2 852 325,8

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

07 04 427 99 9 9  14 541,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 04 427 99 9 9 111 4 207,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 04 427 99 9 9 112 74,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 04 427 99 9 9 242 713,0

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 8 996,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 04 427 99 9 9 852 151,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   13 421,7

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 429 00 0 0  6 122,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 07 05 429 99 0 0  6 122,7

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

07 05 429 99 9 2  5 522,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 05 429 99 9 2 111 4 336,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 05 429 99 9 2 112 37,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 05 429 99 9 2 242 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 05 429 99 9 2 244 1 048,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 05 429 99 9 2 851 2,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 05 429 99 9 2 852 28,4

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

07 05 429 99 9 9  600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 05 429 99 9 9 244 590,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 05 429 99 9 9 852 10,0

Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 07 05 434 00 0 0  5 412,2

Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации (средства республикан-
ского бюджета)

07 05 434 00 9 2  5 412,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 05 434 00 9 2 122 1 534,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 05 434 00 9 2 244 3 878,2

Мероприятия в области образования 07 05 436 00 0 0  1 886,8

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации

07 05 436 18 0 0  1 886,8

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

07 05 436 18 9 2  1 886,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 05 436 18 9 2 121 141,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 05 436 18 9 2 122 119,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 05 436 18 9 2 242 32,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 05 436 18 9 2 244 1 592,8

Молодежная  политика и оздоровление детей 07 07   159 678,7

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 0 0  846,8

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 0 0  846,8

Проведение мероприятий для детей и молодежи (средства республиканского бюджета) 07 07 431 01 9 2  846,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 07 431 01 9 2 244 846,8

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 0 0  37 196,1

Оздоровление детей 07 07 432 02 0 0  37 196,1

Оздоровление детей (средства федерального бюджета) 07 07 432 02 9 1  37 196,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 07 432 02 9 1 244 37 196,1

Региональные целевые программы 07 07 522 00 0 0  121 635,8

Республиканские целевые программы 07 07 522 10 0 0  335,0

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

07 07 522 10 1 0  335,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 07 522 10 1 0 244 335,0

Республиканские целевые программы 07 07 522 12 0 0  30 031,0

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

07 07 522 12 5 0  4 226,5

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

07 07 522 12 5 0 521 3 716,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 07 522 12 5 0 244 510,0

Республиканская целевая программа «Молодежь Кабардино-Балкарии (2009-2015 годы)» 07 07 522 12 9 0  25 804,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 07 522 12 9 0 242 1 245,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 07 522 12 9 0 244 12 951,9

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

07 07 522 12 9 0 611 11 606,8

Республиканские целевые программы 07 07 522 13 0 0  567,2

Республиканская целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Кабарди-
но-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 0 244 567,2

Республиканские целевые программы 07 07 522 14 0 0  100,0

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

07 07 522 14 1 0  100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 07 522 14 1 0 244 100,0

Республиканские целевые программы 07 07 522 16 0 0  90 602,6

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

07 07 522 16 9 0  90 602,6

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 54 461,3

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

07 07 522 16 9 0 321 515,2

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

07 07 522 16 9 0 521 35 335,9

Другие вопросы в области  образования 07 09   75 606,9

Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 001 00 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

07 09 001 52 0 0  4 511,5

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, 
лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, над-
зору 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

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

07 09 002 00 0 0  41 094,2

Центральный аппарат 07 09 002 04 0 0  41 094,2

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 07 09 002 04 9 2  41 094,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 002 04 9 2 121 35 359,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 002 04 9 2 122 703,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 002 04 9 2 242 2 961,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 09 002 04 9 2 244 2 004,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 002 04 9 2 852 65,5

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 07 09 092 00 0 0  93,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 092 95 0 0  93,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республикан-
ского бюджета)

07 09 092 95 9 2  93,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 092 95 9 2 851 93,3

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 учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа

07 09 100 59 9 1 411 10 721,0

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

07 09 452 00 0 0  4 273,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 07 09 452 99 0 0  4 273,3

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

07 09 452 99 9 2  4 273,3

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 2 244 184,9

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 2 012,3

Региональные целевые программы 07 09 522 00 0 0  14 913,7

Республиканские целевые программы 07 09 522 10 0 0  7 099,1

Республиканская целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотре-
блению 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 0 244 100,0

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

07 09 522 10 4 0  6 999,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 09 522 10 4 0 244 6 999,1

Республиканские целевые программы 07 09 522 11 0 0  6 000,0

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

07 09 522 11 9 0  6 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 09 522 11 9 0 244 6 000,0

Республиканские целевые программы 07 09 522 12 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 0 244 560,0

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

07 09 522 12 5 0  984,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 09 522 12 5 0 244 984,6

Республиканская целевая программа «Противодействие коррупции в Кабардино-Бал-
карской Республике» на 2011-2013 годы

07 09 522 12 6 0  270,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 09 522 12 6 0 244 270,0

Культура, кинематография 08 00   421 903,8

Культура 08 01   371 381,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в це-
левые программы

08 01 102 00 0 0  51 285,3

Строительство объектов общегражданского назначения 08 01 102 02 0 0  51 285,3

Строительство объектов общегражданского назначения (средства республиканского 
бюджета)

08 01 102 02 9 2  51 285,3
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Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа

08 01 102 02 9 2 411 50 000,0

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

08 01 102 02 9 2 831 1 285,3

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 440 00 0 0  20 366,1

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

08 01 440 02 0 0  2 315,6

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

08 01 440 02 9 1  2 105,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 440 02 9 1 540 2 105,0

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

08 01 440 02 9 2  210,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 01 440 02 9 2 244 210,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 08 01 440 99 0 0  18 050,5

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

08 01 440 99 9 2  17 838,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 440 99 9 2 111 13 286,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 440 99 9 2 112 5,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 440 99 9 2 242 402,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 01 440 99 9 2 244 1 248,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 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 9 111 53,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 440 99 9 9 112 5,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 440 99 9 9 242 15,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 01 440 99 9 9 244 137,8

Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 0 0  28 553,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 08 01 441 99 0 0  28 553,3

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

08 01 441 99 9 2  28 301,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 441 99 9 2 111 21 578,6

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 2 242 329,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 08 01 441 99 9 2 243 110,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 01 441 99 9 2 244 3 008,5

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

08 01 441 99 9 2 831 46,5

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 59,1

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

08 01 441 99 9 9  251,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 441 99 9 9 111 105,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 441 99 9 9 242 15,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 01 441 99 9 9 244 130,9

Библиотеки 08 01 442 00 0 0  52 279,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 08 01 442 99 0 0  52 279,9

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

08 01 442 99 9 2  52 279,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 442 99 9 2 111 42 775,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 442 99 9 2 242 599,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 08 01 442 99 9 2 243 700,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 01 442 99 9 2 244 5 205,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 442 99 9 2 851 2 969,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 442 99 9 2 852 29,5

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 00 0 0  190 301,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 08 01 443 99 0 0  190 301,5

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

08 01 443 99 9 2  180 293,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 443 99 9 2 111 144 866,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 443 99 9 2 112 386,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 443 99 9 2 242 973,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 08 01 443 99 9 2 243 131,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 01 443 99 9 2 244 6 017,1

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

08 01 443 99 9 2 611 21 615,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 443 99 9 2 851 6 164,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 443 99 9 2 852 137,8

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

08 01 443 99 9 9  10 008,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 443 99 9 9 111 5 247,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 443 99 9 9 112 81,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 443 99 9 9 242 515,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 01 443 99 9 9 244 3 995,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 443 99 9 9 852 167,3

Региональные целевые программы 08 01 522 00 0 0  28 595,3

Республиканские целевые программы 08 01 522 11 0 0  28 595,3

Республиканская целевая программа «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2017 годы

08 01 522 11 2 0  28 595,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 522 11 2 0 242 74,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 01 522 11 2 0 244 18 990,5

Стипендии 08 01 522 11 2 0 340 3 519,6

Премии и гранты 08 01 522 11 2 0 350 2 250,0

Иные выплаты населению 08 01 522 11 2 0 360 270,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 522 11 2 0 612 3 490,4

Другие вопросы в области культуры,  кинематографии 08 04   50 522,5

Руководство и управление в сфере установленных функций 08 04 001 00 0 0  1 691,3

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов 
культурного наследия федерального значения

08 04 001 53 0 0  1 691,3

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране 
объектов культурного наследия федерального значения (средства федерального 
бюджета)

08 04 001 53 9 1  1 691,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 04 001 53 9 1 121 959,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 001 53 9 1 122 113,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 001 53 9 1 242 94,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 04 001 53 9 1 244 524,2

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

08 04 002 00 0 0  18 883,0

Центральный аппарат 08 04 002 04 0 0  18 883,0

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 08 04 002 04 9 2  18 883,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 04 002 04 9 2 121 16 068,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 002 04 9 2 122 14,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 002 04 9 2 242 1 285,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 04 002 04 9 2 244 1 497,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 04 002 04 9 2 852 16,7

Реализация государственной политики в отношении соотечественников за рубежом 08 04 034 00 0 0  2 842,4

Обеспечение мероприятий по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом 08 04 034 01 0 0  2 842,4

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

08 04 034 01 9 2  2 842,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 04 034 01 9 2 244 2 842,4

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 08 04 092 00 0 0  115,0

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 республикан-
ского бюджета)

08 04 092 95 9 2  115,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 04 092 95 9 2 851 115,0

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

08 04 452 00 0 0  2 038,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 08 04 452 99 0 0  2 038,1

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

08 04 452 99 9 2  1 738,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 04 452 99 9 2 111 1 610,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 452 99 9 2 242 88,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 04 452 99 9 2 244 39,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 04 452 99 9 2 851 0,5

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

08 04 452 99 9 9  300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 04 452 99 9 9 244 300,0

Региональные целевые программы 08 04 522 00 0 0  24 952,8

Республиканские целевые программы 08 04 522 10 0 0  168,0

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

08 04 522 10 1 0  168,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 04 522 10 1 0 244 168,0

Республиканские целевые программы 08 04 522 11 0 0  7 270,9

Республиканская целевая программа «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2017 годы

08 04 522 11 2 0  7 270,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) 08 04 522 11 2 0 630 7 270,9

Республиканские целевые программы 08 04 522 12 0 0  406,0

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

08 04 522 12 4 0  356,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 04 522 12 4 0 244 356,0

Республиканская целевая программа «Противодействие коррупции в Кабардино-Бал-
карской Республике» на 2011-2013 годы

08 04 522 12 6 0  50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 04 522 12 6 0 244 50,0

Республиканские целевые программы 08 04 522 13 0 0  5 581,5

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  398,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 04 522 13 3 0 244 335,3

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  5 182,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 04 522 13 4 0 244 5 182,6

Республиканские целевые программы 08 04 522 14 0 0  4 976,7

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

08 04 522 14 3 0  4 976,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 04 522 14 3 0 244 4 611,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) 08 04 522 14 3 0 630 365,0

Республиканские целевые программы 08 04 522 17 0 0  6 549,7

Республиканская целевая программа «Взаимодействие с религиозными организациями 
в Кабардино-Балкарской Республике и их государственная поддержка» на 2013-2015 годы

08 04 522 17 5 0  6 549,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 04 522 17 5 0 244 1 686,5

Стипендии 08 04 522 17 5 0 340 763,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) 08 04 522 17 5 0 630 4 100,0

Здравоохранение 09 00   4 976 117,2

Стационарная медицинская  помощь 09 01   1 498 201,7

Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации и мероприятий по модернизации государственных учреждений

09 01 096 00 0 0  58 541,4

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

09 01 096 02 0 0  58 541,4

Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Феде-
рации 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 02 9 3  58 541,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 09 01 096 02 9 3 242 58 541,4

Федеральные целевые программы 09 01 100 00 0 0  67 000,0

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

09 01 100 23 0 0  15 000,0

Подпрограмма «Онкология» (средства республиканского бюджета) 09 01 100 23 2 5  15 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа

09 01 100 23 2 5 411 15 000,0

Федеральная целевая программа «Юг России (2008-2013 годы)» 09 01 100 48 0 0  52 000,0

Федеральная целевая программа «Юг России (2008-2013 годы)» 09 01 100 48 9 0  52 000,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)» 09 01 100 48 9 9  52 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа

09 01 100 48 9 9 411 52 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в це-
левые программы

09 01 102 00 0 0  188 634,3

Строительство объектов общегражданского назначения 09 01 102 02 0 0  188 634,3

Строительство объектов общегражданского назначения (средства республиканского 
бюджета)

09 01 102 02 9 2  188 634,3

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа

09 01 102 02 9 2 411 188 634,3

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 0 0  903 870,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 09 01 470 99 0 0  903 870,6

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

09 01 470 99 9 2  898 406,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 09 01 470 99 9 2 111 285 059,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 09 01 470 99 9 2 112 498,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 09 01 470 99 9 2 242 1 343,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 01 470 99 9 2 244 124 559,1

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

09 01 470 99 9 2 611 434 002,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 470 99 9 2 612 29 991,7

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

09 01 470 99 9 2 831 64,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 01 470 99 9 2 851 22 341,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 09 01 470 99 9 2 852 547,0

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

09 01 470 99 9 9  5 464,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 09 01 470 99 9 9 111 548,2

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 4 799,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 09 01 470 99 9 9 852 80,0
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Реализация государственной политики занятости населения 09 01 510 00 0 0  922,6

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

09 01 510 03 0 0  922,6

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации (средства федерального бюджета)

09 01 510 03 9 1  867,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 510 03 9 1 612 867,2

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации (средства республиканского бюджета)

09 01 510 03 9 2  55,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 510 03 9 2 612 55,5

Региональные целевые программы 09 01 522 00 0 0  279 232,7

Республиканские целевые программы 09 01 522 14 0 0  264 232,7

Республиканская целевая программа «Программа модернизации системы здравоохра-
нения в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2012 годы

09 01 522 14 2 0  264 232,7

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа

09 01 522 14 2 0 411 264 232,7

Республиканские целевые программы 09 01 522 16 0 0  15 000,0

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

09 01 522 16 8 0  15 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа

09 01 522 16 8 0 411 15 000,0

Амбулаторная  помощь 09 02   132 545,9

Федеральные целевые программы 09 02 100 00 0 0  2 782,0

Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года» 09 02 100 11 0 0  2 782,0

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

09 02 100 11 9 9  2 782,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа

09 02 100 11 9 9 411 2 782,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в це-
левые программы

09 02 102 00 0 0  9 255,9

Строительство объектов общегражданского назначения 09 02 102 02 0 0  9 255,9

Строительство объектов общегражданского назначения (средства республиканского 
бюджета)

09 02 102 02 9 2  9 255,9

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа

09 02 102 02 9 2 411 9 255,9

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 0 0  115 444,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 09 02 471 99 0 0  115 444,1

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

09 02 471 99 9 2  115 444,1

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

09 02 471 99 9 2 611 111 606,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 02 471 99 9 2 612 3 837,6

Социальная помощь 09 02 505 00 0 0  5 000,0

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

09 02 505 57 0 0  5 000,0

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате сто-
имости изготовления и ремонта зубных протезов

09 02 505 57 6 2  5 000,0

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

09 02 505 57 6 2 611 5 000,0

Реализация государственной политики занятости населения 09 02 510 00 0 0  63,9

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

09 02 510 03 0 0  63,9

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации (средства федерального бюджета)

09 02 510 03 9 1  56,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 02 510 03 9 1 612 56,9

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации (средства республиканского бюджета)

09 02 510 03 9 2  7,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 02 510 03 9 2 612 7,0

Скорая медицинская помощь 09 04   275 368,3

Станции скорой и неотложной помощи 09 04 477 00 0 0  275 368,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 09 04 477 99 0 0  275 368,3

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

09 04 477 99 9 2  275 368,3

Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования

09 04 477 99 9 2 560 232 201,7

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

09 04 477 99 9 2 611 43 104,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 04 477 99 9 2 612 62,1

Санаторно-оздоровительная  помощь 09 05   67 467,7

Санатории для больных туберкулезом 09 05 473 00 0 0  52 189,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 09 05 473 99 0 0  52 189,3

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

09 05 473 99 9 2  52 189,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 09 05 473 99 9 2 111 32 718,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 09 05 473 99 9 2 242 423,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 05 473 99 9 2 244 7 496,4

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 05 473 99 9 2 831 54,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 05 473 99 9 2 851 11 445,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 09 05 473 99 9 2 852 51,0

Санатории для детей и подростков 09 05 474 00 0 0  15 278,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 09 05 474 99 0 0  15 278,4

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

09 05 474 99 9 2  15 278,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 09 05 474 99 9 2 111 7 527,3

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 1 045,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 05 474 99 9 2 851 4 866,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 09 05 474 99 9 2 852 184,3

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

09 06   39 989,6

Центры, станции и отделения переливания крови 09 06 472 00 0 0  39 989,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 09 06 472 99 0 0  39 989,6

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

09 06 472 99 9 2  39 148,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 09 06 472 99 9 2 111 19 059,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 09 06 472 99 9 2 242 229,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 09 06 472 99 9 2 243 154,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 06 472 99 9 2 244 16 460,0

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

09 06 472 99 9 2 831 3,0

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 34,0

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

09 06 472 99 9 9  841,2

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

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 09 06 472 99 9 9 243 70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 06 472 99 9 9 244 654,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 09 06 472 99 9 9 852 50,0

Другие вопросы  в области  здравоохранения 09 09   2 962 544,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 09 09 001 00 0 0  3 058,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны 
здоровья граждан

09 09 001 49 0 0  3 058,0

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

09 09 001 49 9 1  3 058,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 09 09 001 49 9 1 121 3 058,0

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

09 09 002 00 0 0  40 959,7

Центральный аппарат 09 09 002 04 0 0  40 959,7

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 09 09 002 04 9 2  40 959,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 09 09 002 04 9 2 121 34 010,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 09 09 002 04 9 2 122 1 308,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 09 09 002 04 9 2 242 3 807,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 09 002 04 9 2 244 1 832,3

Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации и мероприятий по модернизации государственных учреждений

09 09 096 00 0 0  286 124,2

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

09 09 096 01 0 0  286 124,2

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

09 09 096 01 9 3  286 124,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 09 09 096 01 9 3 243 74,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 09 096 01 9 3 244 286 049,7

Федеральные целевые программы 09 09 100 00 0 0  9 952,5

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

09 09 100 23 0 0  4 952,5

Подпрограмма «Онкология» 09 09 100 23 0 5  4 952,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 09 100 23 0 5 244 4 952,5

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

09 09 100 59 0 0  5 000,0

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

09 09 100 59 9 1  5 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 09 100 59 9 1 244 5 000,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 09 469 00 0 0  158 944,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 09 09 469 99 0 0  158 944,3

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

09 09 469 99 9 2  157 962,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 09 09 469 99 9 2 111 108 199,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 09 09 469 99 9 2 112 725,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 09 09 469 99 9 2 242 1 955,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 09 09 469 99 9 2 243 278,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 09 469 99 9 2 244 21 200,2

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

09 09 469 99 9 2 611 20 912,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 469 99 9 2 612 754,3

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

09 09 469 99 9 2 831 21,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 09 469 99 9 2 851 3 574,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 09 09 469 99 9 2 852 340,4

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

09 09 469 99 9 9  981,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 09 09 469 99 9 9 111 294,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 09 469 99 9 9 244 687,8

Реализация государственных функций в области здравоохранения 09 09 485 00 0 0  122 672,7

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

09 09 485 02 0 0  16 000,0

Меры по оказанию медицинской помощи гражданам, проживающим в Кабардино-Бал-
карской Республике, за пределами республики (средства республиканского бюджета)

09 09 485 02 9 2  16 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 09 485 02 9 2 244 10 000,0

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

09 09 485 02 9 2 321 6 000,0

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов 
для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

09 09 485 04 0 0  9 118,1

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных пре-
паратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, ин-
фицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C (средства 
федерального бюджета)

09 09 485 04 9 1  9 118,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 09 485 04 9 1 244 9 118,1

Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического 
скрининга

09 09 485 05 0 0  5 016,8

Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического 
скрининга (средства федерального бюджета)

09 09 485 05 9 1  5 016,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 09 485 05 9 1 244 5 016,8

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарствен-
ными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными ново-
образованиями 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  11 662,3

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарствен-
ными 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 09 485 14 9 1  11 136,3

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 6 144,5

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарствен-
ными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными образо-
ваниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковис-
цидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей (средства республиканского бюджета)

09 09 485 14 9 2  526,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 09 485 14 9 2 244 526,0

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения 
Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака

09 09 485 17 0 0  1 113,0

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения 
Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака (средства 
федерального бюджета)

09 09 485 17 9 1  1 113,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 09 485 17 9 1 244 1 113,0

Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике 09 09 485 20 0 0  17 829,9

Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностие (средства федерального бюджета) 09 09 485 20 9 1  17 829,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 09 485 20 9 1 244 17 829,9

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 09 485 97 0 0  62 305,4

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

09 09 485 97 9 2  62 305,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 09 485 97 9 2 244 61 370,4

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 09 485 97 9 2 831 935,0

Дома ребенка 09 09 486 00 0 0  74 286,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 09 09 486 99 0 0  74 286,3

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

09 09 486 99 9 2  74 279,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 09 09 486 99 9 2 111 51 948,8
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 09 09 486 99 9 2 242 433,3

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 17 065,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 09 486 99 9 2 851 4 489,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 09 09 486 99 9 2 852 43,0

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

09 09 486 99 9 9  6,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 09 09 486 99 9 9 242 6,6

Социальная помощь 09 09 505 00 0 0  2 011 832,3

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

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 09 09 505 17 0 1  1 968 832,3

Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования

09 09 505 17 0 1 560 1 968 832,3

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 09 09 505 17 0 3  21 000,0

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

09 09 505 17 0 3 321 21 000,0

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (средства 
республиканского бюджета)

09 09 505 17 2 3  22 000,0

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

09 09 505 17 2 3 321 22 000,0

Реализация государственной политики занятости населения 09 09 510 00 0 0  81,3

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

09 09 510 03 0 0  81,3

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда субъектов Российской Федерации (средства федерального 
бюджета)

09 09 510 03 9 1  77,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 09 09 510 03 9 1 111 77,3

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации (средства республиканского бюджета)

09 09 510 03 9 2  4,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 09 09 510 03 9 2 111 4,1

Региональные целевые программы 09 09 522 00 0 0  159 577,2

Республиканские целевые программы 09 09 522 10 0 0  81 440,0

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

09 09 522 10 1 0  8 940,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного иму-
щества

09 09 522 10 1 0 243 8 940,0

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

09 09 522 10 3 0  2 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 09 522 10 3 0 244 2 500,0

Республиканская целевая программа «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике»  на 2013-2020 годы

09 09 522 10 9 0  70 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 09 522 10 9 0 244 70 000,0

Республиканские целевые программы 09 09 522 13 0 0  7 353,0

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

09 09 522 13 4 0  7 353,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 09 522 13 4 0 244 7 253,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 522 13 4 0 612 99,5

Республиканские целевые программы 09 09 522 14 0 0  70 784,2

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

09 09 522 14 1 0  1 488,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 09 09 522 14 1 0 242 1 488,6

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

09 09 522 14 2 0  69 295,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 09 09 522 14 2 0 242 40 449,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 09 522 14 2 0 244 28 846,2

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых 
лет из федерального бюджета

09 09 998 00 0 0  94 682,6

Совершенствование медицинской помощи больным с  сосудистыми заболеваниями 09 09 998 01 0 0  94 682,6

Совершенствование медицинской помощи больным с  сосудистыми заболеваниями 
(средства федерального бюджета)

09 09 998 01 9 1  94 682,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 09 998 01 9 1 244 94 682,6

Социальная  политика 10 00   3 770 978,7

Пенсионное  обеспечение 10 01   179 136,8

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 0 0  179 136,8

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

10 01 491 01 0 0  179 136,8

Доплаты к пенсиям государственных служащих Кабардино-Балкарской Республики 10 01 491 01 0 1  115 713,8

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 10 01 491 01 0 1 312 115 713,8

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

10 01 491 01 0 2  63 423,0

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 10 01 491 01 0 2 312 63 423,0

Социальное  обслуживание населения 10 02   577 513,8

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 10 02 501 00 0 0  187 673,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 10 02 501 99 0 0  187 673,8

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

10 02 501 99 9 2  133 867,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 10 02 501 99 9 2 111 92 410,1

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 02 501 99 9 2 244 33 494,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 02 501 99 9 2 851 7 183,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 10 02 501 99 9 2 852 138,0

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

10 02 501 99 9 3  53 185,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 10 02 501 99 9 3 112 115,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 02 501 99 9 3 242 2 522,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 10 02 501 99 9 3 243 3 336,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 02 501 99 9 3 244 47 049,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 10 02 501 99 9 3 852 162,0

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

10 02 501 99 9 9  620,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 02 501 99 9 9 244 620,9

Учреждения социального обслуживания населения 10 02 508 00 0 0  389 483,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 10 02 508 99 0 0  389 483,4

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

10 02 508 99 9 2  349 234,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 10 02 508 99 9 2 111 282 792,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 10 02 508 99 9 2 112 3 402,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 02 508 99 9 2 242 2 288,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 02 508 99 9 2 244 49 823,1

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

10 02 508 99 9 2 831 14,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 02 508 99 9 2 851 10 542,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 10 02 508 99 9 2 852 370,5

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

10 02 508 99 9 3  7 073,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 02 508 99 9 3 242 362,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 10 02 508 99 9 3 243 590,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 02 508 99 9 3 244 6 059,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 10 02 508 99 9 3 852 60,0

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

10 02 508 99 9 9  33 176,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 10 02 508 99 9 9 111 4 748,9

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 1 439,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 02 508 99 9 9 244 26 379,4

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 76,0

Реализация государственной политики занятости населения 10 02 510 00 0 0  352,2

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

10 02 510 03 0 0  352,2

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации (средства федерального бюджета)

10 02 510 03 9 1  334,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 10 02 510 03 9 1 111 189,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 02 510 03 9 1 242 45,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 02 510 03 9 1 244 99,4

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации (средства республиканского бюджета)

10 02 510 03 9 2  18,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 10 02 510 03 9 2 111 10,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 02 510 03 9 2 244 7,6

Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 02 511 00 0 0  4,4

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

10 02 511 02 0 0  4,4

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений (средства 
федерального бюджета)

10 02 511 02 9 1  4,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 10 02 511 02 9 1 112 0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 02 511 02 9 1 244 3,7

Социальное обеспечение  населения 10 03   2 589 248,9

Резервные фонды 10 03 070 00 0 0  22 299,5

Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий

10 03 070 03 0 0  22 299,5

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

10 03 070 03 9 1  22 299,5

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

10 03 070 03 9 1 321 300,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 070 03 9 1 322 21 999,5

Федеральные целевые программы 10 03 100 00 0 0  128 217,6

Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года» 10 03 100 11 0 0  87 360,0

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

10 03 100 11 9 9  87 360,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 100 11 9 9 322 87 360,0

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 10 03 100 88 0 0  40 857,6

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 03 100 88 2 0  40 857,6

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (средства федерального бюджета) 10 03 100 88 2 1  40 857,6

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

10 03 100 88 2 1 521 40 857,6

Социальная помощь 10 03 505 00 0 0  1 997 324,1

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

10 03 505 03 0 0  116 650,3

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

10 03 505 03 0 2  116 650,3

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 10 03 505 03 0 2 323 116 650,3

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

10 03 505 08 0 0  14,5

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы

10 03 505 08 0 2  14,5

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 10 03 505 08 0 2 313 14,5

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, про-
ходящего 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, про-
ходящего 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 1 313 5 723,9

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 10 03 505 22 0 0  5 979,3

Возмещение расходов на погребение 10 03 505 22 0 5  5 979,3

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 10 03 505 22 0 5 313 5 979,3

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

10 03 505 29 0 0  11 418,1

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

10 03 505 29 0 1  11 418,1

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 505 29 0 1 314 11 418,1

Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Вели-
кой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших 
военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, на-
гражденных 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  51 402,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

10 03 505 34 0 1  29 289,7

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 10 03 505 34 0 1 313 29 289,7

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными за-
конами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

10 03 505 34 0 2  22 112,3

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 10 03 505 34 0 2 313 22 112,3

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

10 03 505 37 0 0  20 217,9

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, ока-
зание 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 2 831 20 217,9

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

10 03 505 44 0 0  152,3

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

10 03 505 44 0 1  152,3

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 10 03 505 44 0 1 313 152,3

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

10 03 505 45 0 0  351,7

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

10 03 505 45 9 1  351,7

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

10 03 505 45 9 1 321 351,7

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 505 46 0 0  475 687,9

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

10 03 505 46 9 1  475 687,9



Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 10 03 505 46 9 1 313 475 687,9

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

10 03 505 48 0 0  120 310,2

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

10 03 505 48 9 2  120 310,2

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 505 48 9 2 314 120 310,2

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

10 03 505 49 0 0  30,5

Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам 10 03 505 49 0 1  30,5

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

10 03 505 49 0 1 321 30,5

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

10 03 505 55 0 0  186 738,7

Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 505 55 1 0  186 738,7

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 10 03 505 55 1 0 313 186 738,7

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

10 03 505 57 0 0  1 002 646,9

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 10 03 505 57 2 1  333 192,9

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 505 57 2 1 314 333 192,9

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 10 03 505 57 2 2  26 873,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 505 57 2 2 314 26 873,0

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

10 03 505 57 3 2  364 483,3

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 505 57 3 2 314 364 483,3

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

10 03 505 57 4 2  107 702,6

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 505 57 4 2 314 107 702,6

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными 10 03 505 57 5 2  170 395,1

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 505 57 5 2 314 170 395,1

Реализация государственной политики занятости населения 10 03 510 00 0 0  221 864,2

Реализация государственной политики в области содействия занятости населения 10 03 510 02 0 0  221 864,2

Социальные выплаты безработным гражданам (средства федерального бюджета) 10 03 510 02 0 1  221 864,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 03 510 02 0 1 244 949,5

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

10 03 510 02 0 1 321 170 339,7

Стипендии 10 03 510 02 0 1 340 8 823,4

Иные выплаты населению 10 03 510 02 0 1 360 251,6

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  239,3

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

10 03 511 02 0 0  239,3

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  239,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 03 511 02 9 1 244 239,3

Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 514 00 0 0  1 870,0

Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 01 0 0  1 870,0

Предоставление протезноортопедической помощи гражданам, не являющимся ин-
валидами, но по медицинским показаниям нуждающимся в протезноортопедических 
изделиях

10 03 514 01 6 0  370,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 03 514 01 6 0 244 370,0

Мероприятия в области социальной политики (средства республиканского бюджета) 10 03 514 01 9 2  1 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 03 514 01 9 2 244 1 500,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 03 520 00 0 0  62 695,9

Отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными препаратами 10 03 520 20 0 0  62 695,9

Отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными препаратами (средства 
федерального бюджета)

10 03 520 20 9 1  62 695,9

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 10 03 520 20 9 1 323 62 695,9

Региональные целевые программы 10 03 522 00 0 0  154 738,3

Республиканские целевые программы 10 03 522 10 0 0  22 747,8

Республиканская целевая программа «Старшее поколение» на 2011-2013 годы 10 03 522 10 6 0  22 747,8

Мероприятия республиканской целевой программы «Старшее поколение» на 2011-2013 годы 10 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

Иные выплаты населению 10 03 522 10 6 1 360 7 718,0

Проведение республиканского субботника в поддержку старшего поколения 10 03 522 10 6 2  11 007,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 03 522 10 6 2 244 80,0

Иные выплаты населению 10 03 522 10 6 2 360 10 927,0

Республиканские целевые программы 10 03 522 11 0 0  38 305,2

Республиканская целевая программа улучшения демографической ситуации в Кабар-
дино-Балкарской Республике на период до 2015 года

10 03 522 11 4 0  38 305,2

Мероприятия Республиканской целевой программы улучшения демографической ситу-
ации 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 1 390,0

Иные выплаты населению 10 03 522 11 4 1 360 24 110,0

Проведение субботников и других благотворительных акций и мероприятий, направлен-
ных на поддержку детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей

10 03 522 11 4 2  12 805,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 03 522 11 4 2 244 180,0

Иные выплаты населению 10 03 522 11 4 2 360 12 625,2

Республиканские целевые программы 10 03 522 16 0 0  50 000,0

Республиканская целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Кабар-
дино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

10 03 522 16 7 0  50 000,0

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

10 03 522 16 7 0 521 50 000,0

Республиканские целевые программы 10 03 522 17 0 0  43 685,2

Республиканская целевая программа «Социальное развитие сел Кабардино-Балкарской 
Республики до 2013 года»

10 03 522 17 1 0  34 685,2

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 522 17 1 0 322 34 685,2

Республиканская целевая программа «Развитие жилищного строительства в Кабардино-
Балкарской Республике в 2011-2015 годах»

10 03 522 17 3 0  9 000,0

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

10 03 522 17 3 0 321 9 000,0

Охрана семьи  и детства 10 04   278 841,4

Социальная помощь 10 04 505 00 0 0  56 233,4

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

10 04 505 05 0 0  9 336,5

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью

10 04 505 05 0 2  9 336,5

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 10 04 505 05 0 2 313 9 336,5

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  46 524,9

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

10 04 505 21 0 2  2 684,4

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 505 21 0 2 322 2 684,4

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  43 840,5

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 505 21 0 4 322 43 840,5

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

10 04 505 55 0 0  372,0

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью

10 04 505 55 2 0  372,0

Субвенции 10 04 505 55 2 0 530 372,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 0 0  161 637,1

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 1994 года №4-РЗ «Об образовании» 10 04 520 10 0 0  77 338,3

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

10 04 520 10 1 0  77 338,3

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 10 04 520 10 1 0 313 1 212,1

Субвенции 10 04 520 10 1 0 530 76 126,2

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 9 апреля 2004 года №6-РЗ «О размере 
ежемесячного вознаграждения приемным родителям  и льготах, предоставляемых при-
емной семье»,  Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 января 2007 года №9-РЗ 
«О порядке и размере ежемесячной денежной выплаты приемной семье на содержание 
ребенка», Закон Кабардино-Балкарской Республики от 13 апреля 2007 года №25-РЗ «О 
ежемесячной денежной выплате опекуну (попечителю) на содержание ребенка»

10 04 520 13 0 0  84 298,8

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

10 04 520 13 9 2  84 298,8

Субвенции 10 04 520 13 9 2 530 84 298,8

Межбюджетные трансферты 10 04 521 00 0 0  31 129,9

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке

10 04 521 02 0 0  31 129,9

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отделов опеки и 
попечительства

10 04 521 02 2 4  21 432,5

Субвенции 10 04 521 02 2 4 530 21 432,5

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

10 04 521 02 8 1  9 697,4

Субвенции 10 04 521 02 8 1 530 9 697,4

Региональные целевые программы 10 04 522 00 0 0  29 841,0

Республиканские целевые программы 10 04 522 17 0 0  29 841,0

Республиканская целевая программа «Развитие жилищного строительства в Кабардино-
Балкарской Республике в 2011-2015 годах»

10 04 522 17 3 0  29 841,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 10 04 522 17 3 0 323 29 841,0

Другие  вопросы в области социальной политики 10 06   146 237,8

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

10 06 002 00 0 0  133 739,7

Центральный аппарат 10 06 002 04 0 0  133 739,7

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 10 06 002 04 9 2  133 739,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 10 06 002 04 9 2 121 119 049,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 10 06 002 04 9 2 122 216,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 002 04 9 2 242 7 130,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 10 06 002 04 9 2 243 1 977,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 06 002 04 9 2 244 5 325,7

Исполнение судебных актов Кабардино-Балкарской Республики и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

10 06 002 04 9 2 831 9,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 10 06 002 04 9 2 852 30,7

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 10 06 092 00 0 0  885,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 092 95 0 0  885,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республикан-
ского бюджета)

10 06 092 95 9 2  885,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 092 95 9 2 851 885,4

Реализация государственных функций в области социальной политики 10 06 514 00 0 0  6 210,9

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  6 210,9

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

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 10 06 514 41 9 2 243 2 010,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 06 514 41 9 2 244 1 909,1

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  2 291,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 10 06 514 41 9 3 243 1 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 06 514 41 9 3 244 363,6

Иные выплаты населению 10 06 514 41 9 3 360 327,8

Региональные целевые программы 10 06 522 00 0 0  5 401,7

Республиканские целевые программы 10 06 522 14 0 0  5 401,7

Республиканская целевая программа «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике (2011-2015 годы)»

10 06 522 14 6 0  5 401,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 06 522 14 6 0 244 116,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреж-
дений)

10 06 522 14 6 0 630 5 285,0

Физическая культура  и спорт 11 00   534 331,1

Массовый  спорт 11 02   412 539,4

Федеральные целевые программы 11 02 100 00 0 0  150 000,0

Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы»

11 02 100 58 0 0  150 000,0

Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»

11 02 100 58 0 2  150 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа

11 02 100 58 0 2 411 150 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в це-
левые программы

11 02 102 00 0 0  10 900,0

Строительство объектов общегражданского назначения 11 02 102 02 0 0  10 900,0

Строительство объектов общегражданского назначения (средства республиканского бюджета) 11 02 102 02 9 2  10 900,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа

11 02 102 02 9 2 411 10 900,0

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 02 482 00 0 0  49 864,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 11 02 482 99 0 0  49 864,0

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

11 02 482 99 9 2  48 542,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 02 482 99 9 2 111 26 814,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 11 02 482 99 9 2 242 536,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 11 02 482 99 9 2 244 12 871,7

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  1 321,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 11 02 482 99 9 9 242 27,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 11 02 482 99 9 9 244 1 294,5

Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 11 02 487 00 0 0  38 768,5

Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов

11 02 487 01 0 0  38 768,5

Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов (средства федерального бюджета)

11 02 487 01 9 1  37 010,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 11 02 487 01 9 1 244 28 200,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа

11 02 487 01 9 1 411 8 810,3
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Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов (средства республиканского бюджета)

11 02 487 01 9 2  1 758,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 11 02 487 01 9 2 244 1 758,2

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 11 02 520 00 0 0  149 819,7

Премирование регионов - победителей фестиваля «Кавказские игры» 11 02 520 32 0 0  149 819,7

Премирование регионов - победителей фестиваля «Кавказские игры» (средства феде-
рального бюджета)

11 02 520 32 9 1  149 819,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 11 02 520 32 9 1 244 91 431,4

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа

11 02 520 32 9 1 411 58 388,3

Региональные целевые программы 11 02 522 00 0 0  13 187,2

Республиканские целевые программы 11 02 522 12 0 0  1 133,3

Республиканская целевая программа «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2009-2015 годы»

11 02 522 12 8 0  1 133,3

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа

11 02 522 12 8 0 411 1 133,3

Республиканские целевые программы 11 02 522 13 0 0  12 053,9

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

11 02 522 13 2 0  12 053,9

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа

11 02 522 13 2 0 411 12 053,9

Спорт высших  достижений 11 03   104 303,3

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 03 482 00 0 0  35 598,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 11 03 482 99 0 0  35 598,4

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

11 03 482 99 9 2  35 314,0

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 2 242 391,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 11 03 482 99 9 2 244 2 056,8

Иные выплаты населению 11 03 482 99 9 2 360 8 799,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 03 482 99 9 2 851 3 437,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 11 03 482 99 9 2 852 10,0

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

11 03 482 99 9 9  284,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 11 03 482 99 9 9 244 284,4

Региональные целевые программы 11 03 522 00 0 0  68 704,9

Республиканские целевые программы 11 03 522 12 0 0  100,0

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

11 03 522 12 4 0  100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 11 03 522 12 4 0 244 100,0

Республиканские целевые программы 11 03 522 13 0 0  68 604,9

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

11 03 522 13 2 0  68 604,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 03 522 13 2 0 111 6 980,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 11 03 522 13 2 0 112 2 487,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 11 03 522 13 2 0 242 238,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 11 03 522 13 2 0 244 20 068,7

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

11 03 522 13 2 0 321 2 876,5

Стипендии 11 03 522 13 2 0 340 4 383,0

Премии и гранты 11 03 522 13 2 0 350 20 840,5

Иные выплаты населению 11 03 522 13 2 0 360 10 673,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 03 522 13 2 0 851 50,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 11 03 522 13 2 0 852 6,3

Другие вопросы в области  физической культуры и спорта 11 05   17 488,4

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

11 05 002 00 0 0  17 388,4

Центральный аппарат 11 05 002 04 0 0  17 388,4

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 11 05 002 04 9 2  17 388,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 05 002 04 9 2 121 14 294,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 11 05 002 04 9 2 122 735,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 11 05 002 04 9 2 242 1 335,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 11 05 002 04 9 2 244 1 015,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 11 05 002 04 9 2 852 7,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 11 05 092 00 0 0  100,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 05 092 95 0 0  100,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республикан-
ского бюджета)

11 05 092 95 9 2  100,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 05 092 95 9 2 851 100,0

Средства массовой  информации 12 00   318 818,9

Телевидение и  радиовещание 12 01   118 100,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в це-
левые программы

12 01 102 00 0 0  1 040,6

Строительство объектов общегражданского назначения 12 01 102 02 0 0  1 040,6

Строительство объектов общегражданского назначения (средства республиканского бюджета) 12 01 102 02 9 2  1 040,6

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 12 01 102 02 9 2 241 1 040,6

Телерадиокомпании и телеорганизации 12 01 453 00 0 0  117 059,9

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 2 244 11 835,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 12 01 453 99 0 0  105 224,9

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

12 01 453 99 9 2  104 279,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 12 01 453 99 9 2 111 55 893,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 12 01 453 99 9 2 242 21 094,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 01 453 99 9 2 244 26 476,0

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 12 01 453 99 9 9 242 86,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 01 453 99 9 9 244 647,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 12 01 453 99 9 9 852 211,4

Периодическая  печать и издательства 12 02   163 379,4

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  17 235,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 12 02 455 99 9 2 111 11 448,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 12 02 455 99 9 2 242 161,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 02 455 99 9 2 244 5 581,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 12 02 455 99 9 2 851 45,0

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

12 02 455 99 9 9  7 950,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 12 02 455 99 9 9 111 415,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 12 02 455 99 9 9 242 203,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 02 455 99 9 9 244 7 323,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 12 02 455 99 9 9 852 8,6

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной 
власти

12 02 457 00 0 0  138 193,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 12 02 457 99 0 0  138 193,6

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

12 02 457 99 9 2  132 893,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 12 02 457 99 9 2 111 64 036,4

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 3 243,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 02 457 99 9 2 244 65 225,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 12 02 457 99 9 2 851 350,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 12 02 457 99 9 2 852 36,4

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

12 02 457 99 9 9  5 300,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 12 02 457 99 9 9 111 749,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 12 02 457 99 9 9 112 136,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 12 02 457 99 9 9 242 1 723,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 02 457 99 9 9 244 2 388,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 12 02 457 99 9 9 851 25,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 12 02 457 99 9 9 852 276,9

Другие вопросы в области  средств массовой информации 12 04   37 339,1

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

12 04 002 00 0 0  26 599,2

Центральный аппарат 12 04 002 04 0 0  26 599,2

Центральный аппарат (средства республиканского бюджета) 12 04 002 04 9 2  26 599,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 12 04 002 04 9 2 121 23 590,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 12 04 002 04 9 2 122 397,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 12 04 002 04 9 2 242 1 016,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 04 002 04 9 2 244 1 567,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 12 04 002 04 9 2 852 27,1

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 12 04 092 00 0 0  620,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 12 04 092 95 0 0  620,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (средства республикан-
ского бюджета)

12 04 092 95 9 2  620,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 12 04 092 95 9 2 851 620,0

Информационные агентства 12 04 451 00 0 0  4 208,5

Субсидии информационным агентствам 12 04 451 01 0 0  4 208,5

Субсидии информационным агентствам (средства республиканского бюджета) 12 04 451 01 9 2  4 208,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 12 04 451 01 9 2 111 2 040,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 12 04 451 01 9 2 242 391,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 04 451 01 9 2 244 1 777,2

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной 
власти

12 04 457 00 0 0  657,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 12 04 457 99 0 0  657,5

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

12 04 457 99 9 2  657,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 04 457 99 9 2 244 657,5

Региональные целевые программы 12 04 522 00 0 0  5 253,9

Республиканские целевые программы 12 04 522 12 0 0  5 253,9

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

12 04 522 12 4 0  516,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 04 522 12 4 0 244 516,6

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

12 04 522 12 5 0  3 887,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 04 522 12 5 0 244 3 887,3

Республиканская целевая программа «Противодействие коррупции в Кабардино-Бал-
карской Республике» на 2011-2013 годы

12 04 522 12 6 0  850,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 04 522 12 6 0 244 600,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреж-
дений)

12 04 522 12 6 0 630 250,0

Обслуживание  государственного и муниципального долга 13 00   135 488,1

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   135 488,1

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 0 0  135 488,1

Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации 13 01 065 02 0 0  135 488,1

Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации 
(средства республиканского бюджета)

13 01 065 02 9 2  135 488,1

Обслуживание государственного долга Кабардино-Балкарской Республики 13 01 065 02 9 2 710 135 488,1

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов российской феде-
рации  и муниципальных образований

14 00   499 632,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и  муниципальных образований

14 01   448 632,2

Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 516 00 0 0  448 632,2

Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 516 01 0 0  448 632,2

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финан-
совой поддержки

14 01 516 01 1 0  32 312,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 14 01 516 01 1 0 511 32 312,9

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
из регионального фонда финансовой поддержки

14 01 516 01 2 0  416 319,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 14 01 516 01 2 0 511 416 319,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   51 000,0

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 1 540 950,0

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации (средства республиканского бюджета)

14 03 510 03 9 2  50,0

Иные межбюджетные трансферты 14 03 510 03 9 2 540 50,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 14 03 520 00 0 0  50 000,0

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов мест-
ного самоуправления

14 03 520 30 0 0  50 000,0

Иные межбюджетные трансферты 14 03 520 30 0 0 540 50 000,0»
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5) приложение № 6 к настоящему Закону изложить в следующей редакции:

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию республиканских целевых программ на 2013 год
(тыс. рублей)

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

  «О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики 

на 2013 год и на плановый период  2014 и 2015 годов» 

Наименование Целевая 
статья

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид 
рас-
хода

Сумма

Республиканские целевые программы     2 011 270,1

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

522 10 1 0    9 543,0

Образование 522 10 1 0 07   435,0

Молодежная  политика и оздоровление детей 522 10 1 0 07 07  335,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 10 1 0 07 07 244 335,0

Другие вопросы в области  образования 522 10 1 0 07 09  100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 10 1 0 07 09 244 100,0
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Культура, кинематография 522 10 1 0 08   168,0

Другие вопросы в области культуры,  кинематографии 522 10 1 0 08 04  168,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 10 1 0 08 04 244 168,0

Здравоохранение 522 10 1 0 09   8 940,0

Другие вопросы  в области  здравоохранения 522 10 1 0 09 09  8 940,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 522 10 1 0 09 09 243 8 940,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 10 1 0 09 09 244 0,0

Республиканская целевая программа «Создание системы кадастра недвижимости (2006-2012)» 522 10 2 0    6 579,1

Национальная экономика 522 10 2 0 04   6 579,1

Другие вопросы в области национальной экономики 522 10 2 0 04 12  6 579,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 10 2 0 04 12 244 6 579,1

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

522 10 3 0    2 500,0

Здравоохранение 522 10 3 0 09   2 500,0

Другие вопросы  в области  здравоохранения 522 10 3 0 09 09  2 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 10 3 0 09 09 244 2 500,0

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

522 10 4 0    90 731,7

Образование 522 10 4 0 07   90 731,7

Дошкольное образование 522 10 4 0 07 01  7 638,7

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 522 10 4 0 07 01 241 7 638,7

Общее образование 522 10 4 0 07 02  76 093,9

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

522 10 4 0 07 02 411 76 093,9

Другие вопросы в области  образования 522 10 4 0 07 09  6 999,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 10 4 0 07 09 244 6 999,1

Республиканская целевая программа «Старшее поколение» на 2011-2013 годы 522 10 6 0    22 747,8

Социальная политика 522 10 6 0 10   22 747,8

Мероприятия республиканской целевой программы «Старшее поколение» на 2011-2013 годы 522 10 6 1 10   11 740,8

Социальное обеспечение населения 522 10 6 1 10 03  11 740,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 522 10 6 1 10 03 243 3 278,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 10 6 1 10 03 244 744,8

Иные выплаты населению 522 10 6 1 10 03 360 7 718,0

Проведение республиканского субботника в поддержку старшего поколения 522 10 6 2 10   11 007,0

Социальное обеспечение населения 522 10 6 2 10 03  11 007,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 10 6 2 10 03 244 80,0

Иные выплаты населению 522 10 6 2 10 03 360 10 927,0

Республиканская целевая программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2011-2015 годы»

522 10 8 0    23 980,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 522 10 8 0 05   23 980,4

Коммунальное хозяйство 522 10 8 0 05 02  23 980,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 10 8 0 05 02 244 4 367,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 522 10 8 0 05 02 243 18 652,7

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

522 10 8 0 05 02 810 0,0

Исполнение судебных актов Кабардино-Балкарской Республики и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате дея-
тельности казенных учреждений

522 10 8 0 05 02 831 960,6

Республиканская целевая программа «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»  на 2013-2020 годы

522 10 9 0    70 000,0

Здравоохранение 522 10 9 0 09   70 000,0

Другие вопросы  в области  здравоохранения 522 10 9 0 09 09  70 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 10 9 0 09 09 244 70 000,0

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

522 11 1 0    60 000,0

Национальная экономика 522 11 1 0 04   60 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 522 11 1 0 04 12  60 000,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 522 11 1 0 04 12 111 4 768,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 522 11 1 0 04 12 112 144,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 522 11 1 0 04 12 242 844,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 11 1 0 04 12 244 5 765,6

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

522 11 1 0 04 12 521 20 000,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

522 11 1 0 04 12 522 15 000,0

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

522 11 1 0 04 12 810 10 853,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 522 11 1 0 04 12 851 2 550,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 522 11 1 0 04 12 852 74,2

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

522 11 2 0    35 866,2

Культура, кинематография 522 11 2 0 08   35 866,2

Культура 522 11 2 0 08 01  28 595,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 522 11 2 0 08 01 242 74,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 11 2 0 08 01 244 18 990,5

Стипендии 522 11 2 0 08 01 340 3 519,6

Премии и гранты 522 11 2 0 08 01 350 2 250,0

Иные выплаты населению 522 11 2 0 08 01 360 270,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 522 11 2 0 08 01 612 3 490,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 522 11 2 0 08 04  7 270,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 11 2 0 08 04 630 7 270,9

Республиканская целевая программа улучшения демографической ситуации в Кабардино-Балкар-
ской Республике на период до 2015 года

522 11 4 0    38 305,2

Социальная политика 522 11 4 0 10   38 305,2

Мероприятия Республиканской целевой программы улучшения демографической ситуации в Ка-
бардино-Балкарской Республике на период до 2015 года

522 11 4 1 10   25 500,0

Социальное обеспечение населения 522 11 4 1 10 03  25 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 11 4 1 10 03 244 1 390,0

Иные выплаты населению 522 11 4 1 10 03 360 24 110,0

Проведение субботников и других благотворительных акций и мероприятий, направленных на под-
держку детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей

522 11 4 2 10   12 805,2

Социальное обеспечение населения 522 11 4 2 10 03  12 805,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 11 4 2 10 03 244 180,0

Иные выплаты населению 522 11 4 2 10 03 360 12 625,2

Республиканская целевая программа «Жилище» на 2008-2015 годы 522 11 7 0    0,0

Социальная политика 522 11 7 0 10   0,0

Охрана семьи и детства 522 11 7 0 10 04  0,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 522 11 7 0 10 04 322 0,0

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

522 11 9 0    6 000,0

Образование 522 11 9 0 07   6 000,0

Другие вопросы в области образования 522 11 9 0 07 09  6 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 11 9 0 07 09 244 6 000,0

Стипендии 522 11 9 0 07 09 340 0,0

Республиканская целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы

522 12 1 0    2 400,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 522 12 1 0 03   2 400,0

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

522 12 1 0 03 09  2 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 12 1 0 03 09 244 2 400,0

Республиканская целевая программа «Безопасная республика» на 2013-2016 годы 522 12 3 0    59 530,3

Общегосударственные вопросы 522 12 3 0 01   59 530,3

Другие общегосударственные вопросы 522 12 3 0 01 13  59 530,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 522 12 3 0 01 13 111 5 642,9

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 5 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 12 3 0 01 13 244 31 829,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 522 12 3 0 01 13 851 560,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 522 12 3 0 01 13 852 20,0

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

522 12 4 0    3 432,6

Общегосударственные вопросы 522 12 4 0 01   500,0

Другие общегосударственные вопросы 522 12 4 0 01 13  500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 12 4 0 01 13 244 500,0

Иные межбюджетные трансферты 522 12 4 0 01 13 540 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 522 12 4 0 03   1 400,0

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

522 12 4 0 03 09  1 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 12 4 0 03 09 244 1 400,0

Образование 522 12 4 0 07   560,0

Другие вопросы в области  образования 522 12 4 0 07 09  560,0

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

522 12 4 0 07 09 244 560,0

Культура, кинематография 522 12 4 0 08   356,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 522 12 4 0 08 04  356,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 12 4 0 08 04 244 356,0

Физическая культура  и спорт 522 12 4 0 11   100,0

Спорт высших  достижений 522 12 4 0 11 03  100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 12 4 0 11 03 244 100,0

Средства массовой  информации 522 12 4 0 12   516,6

Другие вопросы в области  средств массовой информации 522 12 4 0 12 04  516,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 12 4 0 12 04 244 516,6

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

522 12 5 0   1 13 458,5

Общегосударственные вопросы 522 12 5 0 01   4 176,2

Другие общегосударственные вопросы 522 12 5 0 01 13  4 176,2

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

522 12 5 0 01 13 521 4 176,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 522 12 5 0 03   50,0

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

522 12 5 0 03 09  50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 12 5 0 03 09 244 50,0

Образование 522 12 5 0 07   5 345,0

Начальное профессиональное образование 522 12 5 0 07 03  134,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 12 5 0 07 03 244 134,0

Молодежная  политика и оздоровление детей 522 12 5 0 07 07  4 226,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 12 5 0 07 07 244 510,0

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

522 12 5 0 07 07 521 3 716,5

Другие вопросы в области  образования 522 12 5 0 07 09  984,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 12 5 0 07 09 244 984,6

Средства массовой  информации 522 12 5 0 12   3 887,3

Другие вопросы в области  средств массовой информации 522 12 5 0 12 04  3 887,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 12 5 0 12 04 244 3 887,3

Республиканская целевая программа «Противодействие коррупции в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» на 2011-2013 годы

522 12 6 0    1 269,0

Общегосударственные вопросы 522 12 6 0 01   99,0

Другие общегосударственные вопросы 522 12 6 0 01 13  99,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 12 6 0 01 13 244 99,0

Образование 522 12 6 0 07   270,0

Другие вопросы в области  образования 522 12 6 0 07 09  270,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 12 6 0 07 09 244 270,0

Культура, кинематография 522 12 6 0 08   50,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 522 12 6 0 08 04  50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 12 6 0 08 04 244 50,0

Средства массовой информации 522 12 6 0 12   850,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 522 12 6 0 12 04  850,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 12 6 0 12 04 244 600,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) 522 12 6 0 12 04 630 250,0

Республиканская целевая программа «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике на 
2009-2015 годы»

522 12 8 0    1 133,3

Физическая культура и спорт 522 12 8 0 11   1 133,3

Массовый спорт 522 12 8 0 11 02  1 133,3

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

522 12 8 0 11 02 411 1 133,3

Республиканская целевая программа «Молодежь Кабардино-Балкарии (2009-2015 годы)» 522 12 9 0    25 804,5

Образование 522 12 9 0 07   25 804,5

Молодежная политика и оздоровление детей 522 12 9 0 07 07  25 804,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 522 12 9 0 07 07 242 1 245,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 12 9 0 07 07 244 12 951,9

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

522 12 9 0 07 07 611 11 606,8

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

522 13 2 0    91 393,6

Образование 522 13 2 0 07   10 734,9

Общее образование 522 13 2 0 07 02  10 734,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 522 13 2 0 07 02 112 2 357,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 13 2 0 07 02 244 9,0

Иные выплаты населению 522 13 2 0 07 02 360 8 368,3

Физическая культура и спорт 522 13 2 0 11   80 658,7

Массовый  спорт 522 13 2 0 11 02  12 053,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 522 13 2 0 11 02 112 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 13 2 0 11 02 244 0,0

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

522 13 2 0 11 02 411 12 053,9

Спорт высших  достижений 522 13 2 0 11 03  68 604,9

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 2 487,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 522 13 2 0 11 03 242 238,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 13 2 0 11 03 244 20 068,7

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

522 13 2 0 11 03 321 2 876,5

Стипендии 522 13 2 0 11 03 340 4 383,0

Премии и гранты 522 13 2 0 11 03 350 20 840,5

Иные выплаты населению 522 13 2 0 11 03 360 10 673,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 522 13 2 0 11 03 851 50,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 522 13 2 0 11 03 852 6,3

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

522 13 3 0    398,9
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Культура, кинематография 522 13 3 0 08   398,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 522 13 3 0 08 04  398,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 13 3 0 08 04 244 335,3

Стипендии 522 13 3 0 08 04 340 63,6

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

522 13 4 0    12 535,6

Общегосударственные вопросы 522 13 4 0 01   0,0

Другие общегосударственные вопросы 522 13 4 0 01 13  0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 13 4 0 01 13 244 0,0

Культура, кинематография 522 13 4 0 08   5 182,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 522 13 4 0 08 04  5 182,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 13 4 0 08 04 244 5 182,6

Здравоохранение 522 13 4 0 09   7 353,0

Другие вопросы  в области  здравоохранения 522 13 4 0 09 09  7 353,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 13 4 0 09 09 244 7 253,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 522 13 4 0 09 09 612 99,5

Республиканская целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2020 годы

522 13 5 0    7 547,0

Национальная экономика 522 13 5 0 04   7 547,0

Топливно-энергетический комплекс 522 13 5 0 04 02  7 547,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 13 5 0 04 02 244 6 171,8

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

522 13 5 0 04 02 323 1 375,2

Республиканская целевая программа «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике (2010-2015 годы)»

522 13 7 0    0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 522 13 7 0 03   0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 522 13 7 0 03 14  0,0

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

522 13 7 0 03 14 411 0,0

Республиканская целевая программа «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка 
молодежи в Кабардино-Балкарской Республике (2010-2015 годы)»

522 13 8 0    567,2

Образование 522 13 8 0 07   567,2

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 07 244 567,2

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

522 14 1 0    1 588,6

Образование 522 14 1 0 07   100,0

Молодежная политика и оздоровление детей 522 14 1 0 07 07  100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 14 1 0 07 07 244 100,0

Здравоохранение 522 14 1 0 09   1 488,6

Другие вопросы в области здравоохранения 522 14 1 0 09 09  1 488,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 522 14 1 0 09 09 242 1 488,6

Республиканская целевая программа «Программа модернизации системы здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2012 годы

522 14 2 0    333 528,3

Здравоохранение 522 14 2 0 09   333 528,3

Стационарная медицинская  помощь 522 14 2 0 09 01  264 232,7

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

522 14 2 0 09 01 411 264 232,7

Другие вопросы в области здравоохранения 522 14 2 0 09 09  69 295,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 522 14 2 0 09 09 242 40 449,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 14 2 0 09 09 244 28 846,2

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

522 14 3 0    4 976,7

Культура, кинематография 522 14 3 0 08   4 976,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 522 14 3 0 08 04  4 976,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 14 3 0 08 04 244 4 611,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) 522 14 3 0 08 04 630 365,0

Республиканская целевая программа «Охрана лесов от пожаров в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» на 2011-2015 годы

522 14 4 0    7 270,2

Национальная экономика 522 14 4 0 04   7 270,2

Лесное хозяйство 522 14 4 0 04 07  7 270,2

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

522 14 4 0 04 07 611 7 270,2

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    209 762,8

Общегосударственные вопросы 522 14 5 0 01   159 762,8

Другие общегосударственные вопросы 522 14 5 0 01 13  159 762,8

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

522 14 5 0 01 13 611 84 913,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 522 14 5 0 01 13 612 74 849,8

Национальная экономика 522 14 5 0 04   50 000,0

Связь и информатика 522 14 5 0 04 10  50 000,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 522 14 5 0 04 10 242 50 000,0

Республиканская целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в Кабардино-
Балкарской Республике (2011-2015 годы)»

522 14 6 0    5 401,7

Социальная политика 522 14 6 0 10   5 401,7

Другие вопросы в области социальной политики 522 14 6 0 10 06  5 401,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 14 6 0 10 06 244 116,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) 522 14 6 0 10 06 630 5 285,0

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

522 14 7 0    1 100,0

Национальная экономика 522 14 7 0 04   1 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 522 14 7 0 04 12  1 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 14 7 0 04 12 244 1 100,0

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

522 15 0 0    284 883,9

Национальная экономика 522 15 0 0 04   284 883,9

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

522 15 0 1 04 05 810 4 210,5

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

522 15 0 3 04 05 810 2 136,0

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

522 15 0 6 04 05 810 17 838,4

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

522 15 0 7 04 05 810 2 957,2

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

522 15 0 9 04 05 810 2 146,0

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

522 15 1 0 04 05 810 5 800,2

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

522 15 1 1 04 05 810 112,2

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

522 15 1 3 04 05 810 19 690,5

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

522 15 1 4 04 05 810 113 482,4

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

522 15 1 6 04 05 810 191,5

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - про-
изводителям 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 6 629,1

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - про-
изводителям 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    0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 522 16 1 0 03   0,0

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

522 16 1 0 03 09  0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 16 1 0 03 09 244 0,0

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

522 16 2 0    0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 522 16 2 0 03   0,0

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

522 16 2 0 03 09  0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 16 2 0 03 09 244 0,0

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

522 16 3 0    0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 522 16 3 0 05   0,0

Благоустройство 522 16 3 0 05 03  0,0

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

522 16 3 0 05 03 521 0,0

Республиканская целевая программа «Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики» на 2012-2020 годы

522 16 4 0    1 146,0

Национальная экономика 522 16 4 0 04   1 146,0

Лесное хозяйство 522 16 4 0 04 07  1 146,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 16 4 0 04 07 244 290,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 522 16 4 0 04 07 612 855,1

Республиканская целевая программа «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов 
и систем жизнеобеспечения в Кабардино-Балкарской Республике» на 2010-2014 годы

522 16 5 0    15 006,0

Образование 522 16 5 0 07   15 006,0

Общее образование 522 16 5 0 07 02  15 006,0

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

522 16 5 0 07 02 411 15 006,0

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

522 16 6 0    0,0

Национальная экономика 522 16 6 0 04   0,0

Водное хозяйство 522 16 6 0 04 06  0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 522 16 6 0 04 06 243 0,0

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

522 16 6 0 04 06 411 0,0

Республиканская целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-Балкар-
ской Республике» на 2011-2015 годы

522 16 7 0    50 000,0

Социальная политика 522 16 7 0 10   50 000,0

Социальное обеспечение населения 522 16 7 0 10 03  50 000,0

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

522 16 7 0 10 03 521 50 000,0

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

522 16 8 0    226 426,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 522 16 8 0 03   80 000,0

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

522 16 8 0 03 09  80 000,0

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

522 16 8 0 03 09 411 80 000,0

Национальная экономика 522 16 8 0 04   111 426,9

Топливно-энергетический комплекс 522 16 8 0 04 02  17 687,3

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

522 16 8 0 04 02 411 17 687,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 522 16 8 0 04 09  93 739,6

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 522 16 8 0 04 09 241 622,6

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

522 16 8 0 04 09 411 68 482,5

Исполнение судебных актов Кабардино-Балкарской Республики и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате дея-
тельности казенных учреждений

522 16 8 0 04 09 831 24 634,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 522 16 8 0 05   20 000,0

Коммунальное хозяйство 522 16 8 0 05 02  20 000,0

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

522 16 8 0 05 02 411 20 000,0

Здравоохранение 522 16 8 0 09   15 000,0

Стационарная медицинская помощь 522 16 8 0 09 01  15 000,0

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

522 16 8 0 09 01 411 15 000,0

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

522 16 9 0    90 602,6

Образование 522 16 9 0 07   90 602,6

Молодежная  политика и оздоровление детей 522 16 9 0 07 07  90 602,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 522 16 9 0 07 07 242 290,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 16 9 0 07 07 244 54 461,3

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

522 16 9 0 07 07 321 515,2

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

522 16 9 0 07 07 521 35 335,9

Республиканская целевая программа «Социальное развитие сел Кабардино-Балкарской Республики 
до 2013 года»

522 17 1 0    34 685,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 522 17 1 0 05   0,0

Коммунальное хозяйство 522 17 1 0 05 02  0,0

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

522 17 1 0 05 02 411 0,0

Социальная  политика 522 17 1 0 10   34 685,2

Социальное обеспечение  населения 522 17 1 0 10 03  34 685,2

Субсидии гражданам на приобретение жилья 522 17 1 0 10 03 322 34 685,2

Республиканская целевая программа «Чистая вода» на 2012-2017 годы 522 17 2 0    0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 522 17 2 0 05   0,0

Коммунальное хозяйство 522 17 2 0 05 02  0,0

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

522 17 2 0 05 02 411 0,0

Республиканская целевая программа «Развитие жилищного строительства в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2011-2015 годах»

522 17 3 0    38 841,0

Социальная  политика 522 17 3 0 10   38 841,0

Социальное обеспечение  населения 522 17 3 0 10 03  9 000,0

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

522 17 3 0 10 03 321 9 000,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 522 17 3 0 10 03 322 0,0

Охрана семьи  и детства 522 17 3 0 10 04  29 841,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 522 17 3 0 10 04 323 29 841,0

Республиканская целевая программа «Развитие в Кабардино-Балкарской Республике отраслей про-
мышленности: машиностроения и металлообработки, цветной металлургии, медицинской, легкой 
и деревообрабатывающей» на 2012-2016 годы

522 17 4 0    113 776,5

Национальная экономика 522 17 4 0 04   113 776,5

Другие вопросы в области национальной экономики 522 17 4 0 04 12  113 776,5

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

522 17 4 0 04 12 411 113 776,5

Республиканская целевая программа «Взаимодействие с религиозными организациями в Кабар-
дино-Балкарской Республике и их государственная поддержка» на 2013-2015 годы

522 17 5 0    6 549,7

Культура, кинематография 522 17 5 0 08   6 549,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 522 17 5 0 08 04  6 549,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 17 5 0 08 04 244 1 686,5

Стипендии 522 17 5 0 08 04 340 763,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) 522 17 5 0 08 04 630 4 100,0»

Окончание в следующем номере.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 сентября 2013 г.                                                            № 513-рп

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», в целях 
организации обучения граждан в Кабардино-Балкарской Респу-
блике начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы в образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, образовательных учреж-
дениях начального и среднего профессионального образования 
и учебных пунктах:

1. Министерству здравоохранения и курортов Кабардино-Бал-
карской Республики совместно с военным комиссариатом Кабар-
дино-Балкарской Республики обеспечить контроль за проведением 
лечебно-оздоровительных мероприятий в отношении граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике, подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учет и призыву на военную службу.

2. Министерству образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики:

осуществлять руководство и контроль за организацией обучения 
учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовкой по 
основам военной службы в образовательных учреждениях;

организовывать профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации педагогических работников образовательных учреж-
дений и учебных пунктов, осуществляющих обучение начальным 
знаниям в области обороны и основам военной службы;

совместно с военным комиссариатом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Региональным отделением Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» Кабардино-Балкарской Республики, 
Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике 
обеспечить проведение мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики М.М. Кодзокова.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               И. МАРЬЯШ

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2013 г.                           №61/1-5                                        г.Нальчик

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва Бирюка 
Александра Анатольевича, избранного в составе списка кандидатов, 
выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответствии 
с частью 6 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 
августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики» Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики  постановляет:

1. Передать вакантный мандат депутата Парламента Кабардино-
Балкарской Республики четвертого созыва зарегистрированному 
кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-

Балкарским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Маирову Владимиру Абизаровичу,                   
(№ 69).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики

Председатель 
Избирательной комиссии                                      В.М. ГЕШЕВ

Секретарь 
Избирательной комиссии                           И.А. АТМУРЗАЕВА

О передаче вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва 
зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Маирову Владимиру Абизаровичу 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2013 г.                           №61/2-5                                        г.Нальчик

На основании постановления Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики от 26 сентября 2013 года № 61/1-5 «О передаче 
вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики четвертого созыва зарегистрированному кандидату в 
депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским 
региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Маирову Владимиру Абизаровичу», в соответ-
ствии с частью 3 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики», Избирательная комиссия Ка-
бардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Зарегистрировать депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики четвертого созыва Маирова Владимира Абизаровича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики четвертого созыва удостоверение об 
избрании.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                                      В.М. ГЕШЕВ

Секретарь 
Избирательной комиссии                           И.А. АТМУРЗАЕВА

О регистрации депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва Маирова Владимира Абизаровича

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2013 г.                           №61/3-5                                        г.Нальчик

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики», пунктом «а» части 
2 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики 8 января 2003 
года № 1-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях в Кабар-
дино-Балкарской Республике», Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Освободить от обязанностей члена Прохладненской террито-
риальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 
до истечения срока полномочий на основании личного заявления 
Усенко Анжелу Владимировну, предложенную для назначения в со-
став комиссии Советом местного самоуправления Прохладненского 

муниципального района.
2. Объявить о приеме предложений по замещению вакантного 

места в состав Прохладненской территориальной избирательной 
комиссии.

3. Утвердить текст информационного сообщения Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики (прилагается).

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                                      В.М. ГЕШЕВ

Секретарь 
Избирательной комиссии                           И.А. АТМУРЗАЕВА

Об освобождении от обязанностей члена Прохладненской территориальной избирательной комиссии
 с правом решающего голоса Усенко Анжелы Владимировны

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Прохлад-
ненской территориальной избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комис-
сия Кабардино-Балкарской Республики объявляет прием предложений 

по кандидатуре для назначения нового члена Прохладненской терри-
ториальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Прием документов осуществляется в течение 15 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, каб.151, тел. 47-64-42, 40-26-88.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 сентября 2013 года  № 60/3-5

Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии
 с правом решающего голоса в состав Прохладненской территориальной избирательной комиссии на вакантное место

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2013 г.                           №61/4-5                                        г.Нальчик

В целях повышения правовой культуры будущих избирателей и в 
связи с 20-летием  Избирательной системы Российской Федерации 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет:

1. Провести совместно с Министерством образования и науки, 
Министерством по средствам массовой информации, общественным 
и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики с 
28 октября по 20 декабря 2013 года Республиканский конкурс на луч-
шую газету по избирательному праву «Мой выбор!» среди учащихся 
старших классов средних общеобразовательных школ Кабардино-
Балкарской Республики (далее - Конкурс).

2. Утвердить Положение о Конкурсе и состав Республиканской 
конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса (далее - Кон-
курсная комиссия).

3. Конкурсной комиссии до 16 декабря 2013 года представить Из-
бирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики материалы 

об итогах конкурса и кандидатурах победителей.
4. Оплату расходов, связанных с проведением конкурса, произ-

вести за счет средств, предусмотренных Избирательной комиссией 
Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий по 
повышению правовой культуры избирателей (участников референду-
ма) и обучению организаторов выборов и референдумов в Кабардино-
Балкарской Республике на 2013 год.

5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                                      В.М. ГЕШЕВ

Секретарь 
Избирательной комиссии                           И.А. АТМУРЗАЕВА

О республиканском конкурсе на лучшую газету по избирательному праву «МОЙ ВЫБОР!» 
среди учащихся старших классов средних общеобразовательных школ Кабардино-Балкарской Республики 

1. Общие положения
1.1. Республиканский конкурс на лучшую газету по избиратель-

ному праву «Мой выбор!» среди учащихся старших классов средних 
общеобразовательных школ Кабардино-Балкарской Республики (да-
лее – Конкурс) проводится с целью повышения правовой культуры 
будущих избирателей, формирования активной гражданской позиции, 
привлечения внимания к избирательному процессу учащихся старших 
классов, создания информационной базы по избирательному праву в 
средних общеобразовательных школах Кабардино-Балкарской Респу-
блики. Проведение Конкурса приурочено к 20-летию Избирательной 
системы Российской Федерации.

1.2. Конкурс проводится в два этапа Избирательной комиссией Ка-
бардино-Балкарской Республики, территориальными избирательными 
комиссиями совместно с Министерством образования и науки Кабардино-

Балкарской Республики, Министерством по средствам массовой информа-
ции, общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской 
Республики в период с 28 октября 2013 года по 20 декабря 2013 года. 

1.3. Для подведения итогов Конкурса создается Конкурсная комис-
сия, в состав которой входят представители Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерства образования и на-
уки Кабардино-Балкарской Республики, Министерства по средствам 
массовой информации, общественным и религиозным организациям 
Кабардино-Балкарской Республики.

Состав Конкурсной комиссии утверждается постановлением Из-
бирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

1.4. Финансовое и методическое обеспечение проведения Кон-
курса осуществляет Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики.

СОГЛАСОВАНО
Министр образования и науки 

Кабардино-Балкарской Республики

_______________
П.Г.Семенов

СОГЛАСОВАНО
Министр по средствам массовой информа-
ции, общественным и религиозным органи-
зациям Кабардино-Балкарской Республики

    _________________
М.Л.Кумахов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики

от 26 сентября  2013 г. №61/4-5
 

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе на лучшую газету по избирательному праву «МОЙ ВЫБОР!» 

среди учащихся старших классов средних общеобразовательных школ Кабардино-Балкарской Республики 

2. Организация конкурса
2.1. Конкурс проводится среди учащихся старших классов средних 

общеобразовательных школ Кабардино-Балкарской Республики.
2.2. На первом этапе (с 28 октября по 28 ноября 2013 года) органи-

зация конкурса осуществляется территориальными избирательными 
комиссиями совместно с управлениями образования местных адми-
нистраций Кабардино-Балкарской Республики. 

Районная (городская) конкурсная комиссия проводит оценку и отбор 
лучших конкурсных работ в количестве не более трех по критериям, ука-
занным в п. 3.1. Отобранные конкурсные работы с сопроводительным 
письмом территориальной избирательной комиссии, в котором указы-
вается общее количество работ, поступивших для участия в Конкурсе, 
а также количество работ, направленных для участия во втором этапе 
Конкурса, не позднее 2 декабря 2013 года (дата отправки определяется 
по штемпелю почтового отделения) направляются в Избирательную ко-
миссию Кабардино-Балкарской Республики по адресу: г.Нальчик, Дом 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, ул. Ленина, д. 27. 

2.3.  На втором этапе (со 2 декабря по 16 декабря 2013 года) Кон-
курсная комиссия рассматривает работы, признанные победителями 
в ходе первого этапа Конкурса.

3. Критерии и требования к проекту газеты
3.1. Принимается макет газеты (негосударственного периодического 

печатного издания), в которой размещены:
- статьи по теме «20 лет выборам в России», «Учусь быть гражда-

нином»;
- агитационный материал кандидата в депутаты представительного 

органа школьного самоуправления, соответствующей партии;
- интервью с участниками избирательного процесса;
- освещение проблемных вопросов в рамках места жительства, и 

их разрешение через выборные органы;
- интересные зарисовки на тему ответственного отношения к со-

бытиям общественно-политической жизни, развития интереса к из-
бирательному процессу и т.д.

3.2. Участники конкурса имеют право пользоваться законами и 
иными нормативно-правовыми документами по избирательному за-
конодательству.

3.3. Команда по выпуску газеты может включать в себя ответствен-
ных в количестве пяти человек:

- главный редактор отвечает за выпуск газеты в целом;
- редактор – отвечает за публикацию агитационного материала 

кандидата или соответствующей партии;
- корреспонденты 1, 2, 3 – отвечают за статьи по теме «20 лет 

выборам в России», «Учусь быть гражданином»; за проведение и пу-
бликацию интервью; за материал по проблемам своего региона и т.д.

4. Оценка результатов конкурса
4.1. В ходе конкурса оценивается:
- наличие в макете газеты материалов, указанных в п.3.1 настоя-

щего Положения;
- соответствие представленных в макете газеты материалов требо-

ваниям избирательного законодательства;
- творческий подход к работе;
- качество исполнения газеты;
- презентация на электронном носителе.
4.2. Победителями являются учащиеся, создавшие наиболее инте-

ресную, творческую, соответствующую требованиям Положения газету.
4.3. Конкурсная комиссия до 16 декабря 2013 года подводит итоги 

конкурса и открытым голосованием определяет победителей конкурса. 
Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует простое большинство ее членов.

Решение Конкурсной комиссии принимается простым большин-
ством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов голос председателя Конкурсной комиссии является 
решающим.

Решение, принимаемое комиссией, оформляется протоколом.
5. Награждение победителей
На основании решения Конкурсной комиссии определяется ко-

манда победителей, занявшая первое, второе, третье места и одно 
поощрительное, которые награждаются Избирательной комиссией Ка-
бардино-Балкарской Республики дипломами и ценными подарками.

Дипломы, ценные подарки вручаются победителям в торже-
ственной обстановке в присутствии членов Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики, Конкурсной комиссии, предста-
вителей Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики и Министерства по средствам массовой информации, 
общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской 
Республики.

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 сентября 2013 г. № 61/4-5

СОСТАВ
Республиканской конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на лучшую газету по избирательному праву «МОЙ ВЫБОР!» 

среди учащихся старших классов средних общеобразовательных школ  Кабардино-Балкарской Республики

Председатель Конкурсной комиссии
Гешев Вячеслав Мицевич - председатель Избирательной комиссии КБР
Заместитель председателя Конкурсной комиссии
Евтушенко Сергей Викторович - заместитель председателя Изби-

рательной комиссии КБР
Секретарь Конкурсной комиссии
Кульбаева Лейла Тамашевна - ведущий специалист организацион-

но-правового отдела Избирательной комиссии КБР
Члены Конкурсной комиссии:
Атмурзаева Ирина Ахматовна - секретарь Избирательной комиссии КБР

Егорова Галина Федоровна - член Избирательной комиссии КБР с 
правом решающего голоса

Касьянова Татьяна Атабиевна - начальник отдела дополнительного    
образования Министерства образования и  науки КБР

Романовская Анна Анатольевна - начальник отдела перио-
дической печати, книгоиздания и полиграфии Министерства по 
средствам массовой информации, общественным и религиозным 
организациям КБР

Шипшев Аслан Мухамедович - член Избирательной комиссии КБР 
с правом решающего голоса

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №40
30 сентября 2013 г.                                                                                        г.Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», Положением о Министерстве энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабар-
дино-Балкарской Республики, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 
2012 года № 264-ПП, Министерство энергетики, жилищно-комму-
нального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Установить тариф на питьевую воду согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 

действует с 14 октября 2013 года по 31 декабря 2013 года согласно 
приложению 1. 

3. Признать утратившим силу с 14 октября 2013 года пункт 4 при-
ложения 1 и пункт 2 приложения 2 постановления Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетики 
от 26 ноября 2012 года № 40 «Об установлении тарифов на холодную 
воду, водоотведение и очистку сточных вод на 2013 год».

4. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 
порядке.

Министр энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства 
и  тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики           Т. КУЧМЕНОВ

Об установлении тарифа на питьевую воду 

Приложение 1
к постановлению Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики

от 30 сентября 2013 года № 40
Тариф на питьевую воду 

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса Тариф на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр холодной 
питьевой воды)

с 14.10.2013 по 31.12.2013

1 Общество с ограниченной ответственностью  «Родник» (для 
потребителей муниципального образования Пролетарское 
Прохладненского муниципального района)

14,08*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения) 

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №41
30 сентября 2013 г.                                                                                        г.Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года              
№ 147-ФЗ «О естественных монополиях», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах 
по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 25 мая 2001 года № 
44-РЗ «Об автомобильном, железнодорожном пригородном и электри-
ческом пассажирском транспорте общего пользования», на основании 
Положения о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 28 ноября 2012 года № 264-ПП, Министерство 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Внести в пункт 1 постановления Министерства энергетики, жи-
лищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-

Балкарской Республики от 29 марта 2013 года № 9 «Об установлении 
тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении в Кабардино-Балкарской Республике» изме-
нение, дополнив его абзацем следующего содержания:

«С 15 октября 2013 года установить тариф на перевозку пассажи-
ров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 
территории Кабардино-Балкарской Республики в размере 10,0 рублей 
за одну тарифную зону».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

Министр энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства 
и  тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики           Т. КУЧМЕНОВ

О внесении изменений в постановление Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкаркой Республики от 29 марта 2013 года № 9

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №98-Т
                                        30 сентября 2013 г.                                                                                                   

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Положением о Мини-
стерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 
ноября 2012 года № 264-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Родник», 
с.п. Пролетарское, Прохладненский муниципальный район, согласно 
приложению № 1.

2. Контроль над проведением мониторинга выполнения производ-
ственной программы организации коммунального комплекса возло-
жить на заместителя министра энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики 
Жангериева А.Ю.  

Министр энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства 
и  тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики           Т. КУЧМЕНОВ

Об утверждении производственных программ 

Приложение № 1
к приказу Министерства энергетики,
 жилищно-коммунального хозяйства 

и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики
от 30 сентября 2013 года № 98-Т

      
Производственная программа в сфере холодного водоснабжения  ООО «Родник»

ПАСПОРТ
производственной программы  в сфере холодного водоснабжения ООО «Родник»

Наименование 
программы

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения ООО «Родник»

Основание для разработки Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», По-
становление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»

Заказчик программы Администрация сельского поселения Пролетарское Прохладненского муниципального района

Основной разработчик программы ООО «Родник»



(Окончание. Начало на 36-й с.)
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Цели и задачи программы Обеспечение прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения в соответствии с 
требованиями, установленными техническими регламентами, нормативами и имеющимися произ-

водственными возможностями.

Срок реализации программы с 14.10.2013 года по 31.12.2013 года

Перечень основных мероприятий Замена насоса, замена ветхого водопровода

Исполнитель основных меропри-
ятий

ООО «Родник»

Объемы и источники финансиро-
вания

Общий объем финансирования  750,85 тыс.руб. за счет средств, предусмотренных на реализацию 
услуг водоснабжения по тарифу на период с 14.10.2013 года по 31.12.2013 года

Ожидаемый конечный результат 
реализации программы

Обеспечение деятельности предприятия по удовлетворению спроса и предложения на услуги в 
сфере холодного водоснабжения; повышение уровня обслуживания при оптимальных затратах

Контроль за выполнением про-
граммы

Контроль за выполнением программы осуществляется администрацией сельского поселения Про-
летарское Прохладненского муниципального района в лице главы администрации Кефер Ирины 

Эдуардовны

 Раздел №1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества оказываемых  услуг в сфере холодного водоснабжения

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на период регули-
рования

(с 14.10.2013г. по 31.12.2013г.)

1 2 3 4

1 Количество: - скважин шт. 5

                   - каптажей шт. -

2 Установленная производственная мощность на-
сосных станций

тыс.м3/сутки 0,58

3 Установленная пропускная способность очистных 
сооружений

тыс.м3/сутки -

4 Установленная производственная мощность 
водопроводной сети

тыс.м3/сутки 0,58

5 Количество сооружений (резервуаров) для хра-
нения и запаса воды

шт. -

6 Объем сооружений (резервуаров) для хранения воды тыс.м3 -

7 Водонапорные башни шт. 4

8 Водозаборные колонки шт. -

9 Подъем воды         тыс. куб. м 71,11

10 Объем воды, используемой на собственные 
нужды             

тыс. куб. м -

11 Объем пропущенной воды через  очистные со-
оружения           

тыс. куб. м -

12 Объем отпуска в сеть          тыс. куб. м 71,11

13 Объем потерь                  тыс. куб. м 17,78

14 Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть        %     25

15 Объем реализации товаров и  услуг, в том числе 
по  потребителям:                 

тыс. куб. м 53,33

15.1 - населению                 тыс. куб. м 49,32

15.2 - бюджетным потребителям    тыс. куб. м 0,63

15.3 - прочим потребителям       тыс. куб. м 3,38

16 Численность всех работников основной деятель-
ности на конец года

чел. 6

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности, а также по энергосбережению 
и повышению энергоэффективности организации коммунального комплекса в сфере холодного водоснабжения

№ п/п Наименование меро-
приятия

Срок реализации 
мероприятия, лет

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

наименование 
показателя

тыс.руб. %

1 2 3 4 5 6 7

1. Замена ветхого водо-
провода по ул. Ленина 

Д-100 мм, L-100 м

с 14.10.2013 по 
31.12.2013

110,86 Бесперебойная 
подача воды

11,09 10

2. Замена насоса ЭЦВ 
6-10-80

с 14.10.2013 по 
31.12.2013

18 Снижение потерь 
воды и расхода 

э/э

0,9 5

Итого 128,86 11,99 9,3

Раздел 3. План мероприятий  по энергосбережению 
и повышению энергоэффективности организации коммунального комплекса в сфере холодного водоснабжения

      
3.1. Расчет объемов используемых энергоресурсов

наименование 
ТЭР

ед. изм. годовое потребление тэр

факт 2010 факт 2012 план 2013 планируемое уменьшение объема

абсолютн.                               
величина

в % к 2013 г.

газ

теплоэнергия

электроэнергия тыс. кВт.ч. - - 44,94 0,16 5%
      
 3.2. Характеристики, параметры объектов, влияющие на объем используемых энергетических ресурсов

объекты вид исполь-
зуемого тэр

ед. изм. V использо-
вания тэр 

в год

снижение использования тэр после 
реализации мероприятий по энер-

госбережению

мероприятия по 
энергосбереже-

нию

ожидаемый 
экономический 
эффект, руб.

Водопроводная 
сеть

электро-
энергия

т.Квт.ч. 44,94 0,16 Замена насоса 900

Раздел 4. Финансовые потребности  для реализации производственной программы 
в сфере холодного водоснабжения и источники ее финансирования

№ 
п/п

Наименование Доход от реализации 
услуг (тыс. руб.)

Бюджетные средства 
(возмещение разницы 

в тарифах) тыс.руб. 

1 2 3 4

1 Текущие затраты:
 по регулируемым видам деятельности (по установленному тарифу)

621,99 -

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности произ-
водства: 

110,86 -

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 18 -

ИТОГО: 750,85 -
      

Министерство государственного имущества и земельных отношений   
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 484                                                                              от 30 сентября 2013 г.

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным за-
коном от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О приватизации государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21 июля 
2001 года № 70-РЗ «Об управлении государственной собственностью 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлениями Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 июня 2013 года № 176-ПП 
«О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год», от 23 
ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного иму-
щества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики», 
Министерство государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, находящиеся в государственной собственности Кабардино-Бал-
карской Республики сельскохозяйственный навес общей площадью 
391,2 кв.м, лит.Г и земельный участок  общей площадью 406,0 кв.м, с 
кадастровым номером 07:03:0700013:248, расположенные по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г.Майский, ул. 
9-го Мая,15.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 
510000,0 (пятьсот десять тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета 
об оценке рыночной стоимости.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу делопроизводства (Н.И. Яковлева) обеспечить опубли-
кование настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабар-
дино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра – руководителя департамента по управле-
нию государственной собственностью Т.К. Уянаева.

И.о. министра государственного 
имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики           А.ТОНКОНОГ

О приватизации на торгах недвижимого имущества, 
находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

Министерство государственного имущества и земельных отношений   
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 488                                                                              от 2 октября 2013 г.

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным за-
коном от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О приватизации государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21 июля 
2001 года № 70-РЗ «Об управлении государственной собственностью 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики от 26 сентября 2013 года № 1656-П-П, 
постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 июня 2013 года № 176-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2013 год», от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министер-
стве государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики», Министерство государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, находящиеся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики гостиницу «Нальчик» общей площадью 7378,0 
кв.м, инвентарный номер 6246, литер А и земельный участок  общей 
площадью 9744,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0102113:1, распо-

ложенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, 
ул. Лермонтова/Шогенцукова, д.4/4.

Установить начальную цену реализации имущества в размере             
122 404 355,0 (сто двадцать два миллиона четыреста четыре тысячи 
триста пятьдесят пять) рублей (без НДС) на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости недвижимого имущества.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу делопроизводства (Н.И. Яковлева) обеспечить опубли-
кование настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабар-
дино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра – руководителя департамента по управле-
нию государственной собственностью Т.К. Уянаева.

И.о. министра государственного 
имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики           А.ТОНКОНОГ

О приватизации на торгах недвижимого имущества, 
находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

Министерство государственного имущества и земельных отношений   
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 489                                                                              от 2 октября 2013 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ  
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002г. № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», Положением о Министерстве государственного имуще-
ства и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23.11.2011г. № 346-ПП, постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26.06.2013г. № 176-ПП «О про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год», постановлением 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 26.09.2013г. № 
1655-П-П, Министерство государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики 180 000 обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Са-
наторий «Чайка», что составляет 100 процентов уставного капитала 
указанного общества, путем продажи единым лотом на аукционе с 
открытой формой подачи предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения в размере 160 162 741 (сто шестьдесят 

миллионов сто шестьдесят две тысячи семьсот сорок один) рубль.
3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукцио-

на») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения в размере 
5 процентов от начальной цены продажи, что составляет 8 008 137 
(восемь миллионов восемь тысяч сто тридцать семь) рублей 5 копеек. 

4. Отделу по организации и проведению торгов (Тлостанов М.Х.) 
в установленном порядке провести необходимую работу по продаже 
акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, путем про-
дажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене. 

5. Отделу делопроизводства (Яковлева Н.И.) обеспечить  опубли-
кование настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабар-
дино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра государственного имущества и земель-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики – руководителя 
Департамента по управлению государственной собственностью 
Министерства государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики Т.К. Уянаева. 

И.о. министра государственного 
имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики           А.ТОНКОНОГ

Об условиях приватизации акций 
открытого акционерного общества «Санаторий «Чайка»

Министерство государственного имущества и земельных отношений   
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 490                                                                              от 2 октября 2013 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ                   
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002г. № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», Положением о Министерстве государственного имуще-
ства и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23.11.2011г. № 346-ПП, постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26.06.2013г. № 176-ПП «О про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год», постановлением 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 26.09.2013г. № 
1655-П-П, Министерство государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики 135 300 обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Панси-
онат «Вольфрам», что составляет 100 процентов уставного капитала 
указанного общества, путем продажи единым лотом на аукционе с 
открытой формой подачи предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения в размере 100 122 000 (сто миллионов 

сто двадцать две тысячи) рублей.
3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукцио-

на») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения в размере 
5 процентов от начальной цены продажи,  что  составляет 5 006 100 
(пять миллионов шесть тысяч сто) рублей.

4. Отделу по организации и проведению торгов (Тлостанов М.Х.) 
в установленном порядке провести необходимую работу по продаже 
акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, путем про-
дажи на аукционе с открытой формой подачи предложений по цене. 

5. Отделу делопроизводства (Яковлева Н.И.) обеспечить  опубли-
кование настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабар-
дино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра государственного имущества и земель-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики – руководителя 
Департамента по управлению государственной собственностью 
Министерства государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики Т.К. Уянаева. 

И.о. министра государственного 
имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики           А.ТОНКОНОГ

Об условиях приватизации акций 
открытого акционерного общества «Пансионат «Вольфрам»

Министерство государственного имущества и земельных отношений   
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 491                                                                              от 2 октября 2013 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002г. № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», Положением о Министерстве государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 23.11.2011г. № 346-ПП, постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26.06.2013г. 
№ 176-ПП «О прогнозном плане (программе) приватизации госу-
дарственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2013 год», постановлением Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики от 26.09.2013г. № 1655-П-П, Министерство государствен-
ного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственно-
сти Кабардино-Балкарской Республики 5243 обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Каб-
балкальпинист», что составляет 74,9 процентов уставного капитала 
указанного общества, путем продажи единым лотом на аукционе с 
открытой формой подачи предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения в размере 95 039 861 (девяносто пять 

миллионов тридцать девять тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль.
3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-

циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи, что составляет                                  
4 751 993 (четыре миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот 
девяносто три) рубля 05 копеек. 

4. Отделу по организации и проведению торгов (Тлостанов М.Х.) 
в установленном порядке провести необходимую работу по продаже 
акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, путем про-
дажи на аукционе с открытой формой подачи предложений по цене. 

5. Отделу делопроизводства (Яковлева Н.И.) обеспечить  опубли-
кование настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабар-
дино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра государственного имущества и земель-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики – руководителя 
Департамента по управлению государственной собственностью 
Министерства государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики  Т.К. Уянаева. 

И.о. министра государственного 
имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики           А.ТОНКОНОГ

Об условиях приватизации акций 
открытого акционерного общества «Каббалкальпинист»

Министерство государственного имущества и земельных отношений   
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 492                                                                              от 2 октября 2013 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002г. № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», Положением о Министерстве государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 23.11.2011г. № 346-ПП, постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26.06.2013г. 
№ 176-ПП «О прогнозном плане (программе) приватизации государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год», 
Министерство государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать находящуюся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики долю общества с ограниченной 
ответственностью «База отдыха «Эльбрус» в размере 100 процентов 
уставного капитала указанного общества, путем продажи единым 
лотом на аукционе с открытой формой подачи предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи доли, указанной в пункте 
1 настоящего распоряжения в размере 47 988 000 (сорок семь мил-
лионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») доли, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения в размере 
5 процентов от начальной цены продажи, что составляет 2 399 400 
(два миллиона триста девяносто девять тысяч четыреста) рублей.

4. Отделу по организации и проведению торгов (Тлостанов М.Х.) 
в установленном порядке провести необходимую работу по продаже 
доли, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи 
на аукционе с открытой формой подачи предложений по цене. 

5. Отделу делопроизводства (Яковлева Н.И.) обеспечить  опубли-
кование настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабар-
дино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра государственного имущества и земель-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики – руководителя 
Департамента по управлению государственной собственностью 
Министерства государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики Т.К. Уянаева. 

И.о. министра государственного 
имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики           А.ТОНКОНОГ

Об условиях приватизации доли в обществе с ограниченной ответственностью 
«База отдыха «Эльбрус»
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I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
- Министерство государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, распоряжения от 30 сетнября 2013 
года № 484, 2 октября 2013 года №№ 488, 489, 490, 491, 492.

2. Организатор аукциона (продавец) – Министерство государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион с 
открытой формой подачи предложений о цене имущества.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 4 октября 
2013 года.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 29 октября 
2013 года.

6. Время и место приема заявок на участие в аукционе – по рабочим 
дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по московскому времени по 
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефон для 
предварительной записи: (8662) 40-93-73.

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 5 ноября 
2013 года в 10 ч.00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

8. Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов – 20 
ноября 2013 года 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. 
Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

9. С настоящим информационным сообщением, условиями заключе-
ния договора купли – продажи имущества и иной информацией по аук-
циону, можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.eсonomykbr.
ru, www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/NOVOSTIUPRAVLENIYA, 
и по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, 
телефон для справок и предварительной записи: 40-93-73.

10. Осмотр имущества претендентами производится по предваритель-
ному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной информации: 
(8662) 40-93-73.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – сельскохозяйственный навес общей площадью 391,2 кв.м 

лит. Г и земельный участок общей площадью 406,0 кв.м, с кадастровым 
номером 07:03:0700013:248, расположенные по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Майский район, г. Майский, ул. 9-го Мая, 15.

Начальная цена продажи – 510 000,0 (пятьсот десять тысяч) рублей 
(без НДС).

Сумма задатка – 51 000,0 (пятьдесят одна тысяча) рублей (10%).
Шаг аукциона – 25 500,0 (двадцать пять тысяч пятьсот) рублей (5%).
Лот № 2 – гостиница «Нальчик» общей площадью 7378,0 кв.м, ин-

вентарный номер 6246, литер А и земельный участок общей площадью 
9744,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0102113:1, расположенные по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Лермонтова/
Шогенцукова, д.4/4.

Начальная цена продажи – 122 404 355,0 (сто двадцать два миллиона 
четыреста четыре тысячи триста пятьдесят пять) рублей (без НДС).

Сумма задатка – 12 240 435 (двенадцать миллионов двести сорок 
тысяч четыреста тридцать пять) рублей 50 копеек (10%).

Шаг аукциона – 6 120 217 (шесть миллионов сто двадцать тысяч двести 
семнадцать) рублей 75 копеек (5%).

Лот № 3 – доля общества с ограниченной ответственностью «База 
отдыха «Эльбрус» в размере 100 процентов уставного капитала общества.

Сведения о выставленной на аукцион доле
1. Общая доля, выставляемая на аукцион – 100% уставного капитала 

общества с ограниченной ответственностью «База отдыха «Эльбрус».
2. Общая номинальная стоимость доли – 2 061 170 (два миллиона 

шестьдесят одна тысяча сто семьдесят) рублей.
3. Начальная цена доли – 47 988 000 (сорок семь миллионов девятьсот 

восемьдесят восемь тысяч) рублей.
4. Задаток – 10% от начальной цены доли – 4 798 800 (четыре миллиона 

семьсот девяносто восемь тысяч восемьсот) рублей.
5. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 5% от на-

чальной цены доли – 2 399 400 (два миллиона триста девяносто девять 
тысяч четыреста) рублей.

Обременений доли нет.
Сведения об обществе
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) общества с огра-

ниченной ответственностью: 
общество с ограниченной ответственностью «База отдыха «Эльбрус»;
адрес (место нахождения) – 354202, Краснодарский край, г.Сочи, п. 

Головинка, ул. Коммунаров,33. 
2. Размер уставного капитала общества с ограниченной ответственно-

стью - 2 061 170 (два миллиона шестьдесят одна тысяча сто семьдесят) 
рублей.

3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 
которой осуществляется открытым акционерным обществом: предостав-
ление социальных услуг с обеспечением проживания, оказание туристи-
ческих и экскурсионных услуг, предоставление прочих услуг. 

4. Сведения о доле продукции (работ, услуг) общества, включенного в 
Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного 
товара более чем 35% – не включено.

Лот № 4 – 5243 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Каббалкальпинист», что составляет 
74,9% уставного капитала общества.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

– 5243 обыкновенных именных бездокументарных акций открытого 
акционерного общества «Каббалкальпинист», что составляет 74,9% 
уставного капитала открытого акционерного общества «Каббалкаль-
пинист».

2. Начальная цена акций – 95 039 861 (девяносто пять миллионов 
тридцать девять тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль.

3. Задаток – 10% от начальной цены акций – 9 503 986 (девять милли-
онов пятьсот три тысячи девятьсот восемьдесят шесть) рублей 10 копеек.

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 5% от на-
чальной цены акций – 4 751 993 (четыре миллиона семьсот пятьдесят 
одна тысяча девятьсот девяносто три) рубля 5 копеек. 

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) открытого акци-

онерного общества: 
открытое акционерное общество «Каббалкальпинист»; 
адрес (место нахождения) – 360004, КБР, г. Нальчик, ул. Чайков-

ского, 8. 
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций от-
крытого акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 4 375 000 (четыре миллиона триста 
семьдесят пять тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 7 000 штук;
номинальная стоимость акций: 625 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 4 375 000 (четыре миллиона 

триста семьдесят пять тысяч) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется открытым акционерным обществом: организация 
оздоровления и отдыха альпинистов и отдыхающих, в том числе с предо-
ставлением питания и проживания; предоставление специализированных 
и других услуг отдыхающим, альпинистам и туристам; выполнение со-
циальных заказов по организации и оздоровления детей и подростков; 
создание учебных центров по подготовке инструкторов альпинизма и 
других экстремальных видов спорта.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов: 
в реестр не включено.

Лот № 5 – 135 300 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Пансионат «Вольфрам», что состав-
ляет 100 процентов уставного капитала общества.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

–  135 300 обыкновенных именных бездокументарных акций открытого 
акционерного общества «Пансионат «Вольфрам», что составляет 100%  
уставного капитала открытого акционерного общества «Пансионат 
«Вольфрам».

2. Начальная цена акций – 100 122 000 (сто миллионов сто двадцать 
две тысячи) рублей.

3. Задаток – 10% от начальной цены акций – 10 012 200 (десять мил-
лионов двенадцать тысяч двести) рублей. 

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 5% от на-
чальной цены акций – 5 006 100 (пять миллионов шесть тысяч сто) рублей.

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) открытого акци-

онерного общества: 
открытое акционерное общество «Пансионат «Вольфрам»;
адрес (место нахождения) – 360605, КБР, Эльбруский район, п. 

Терскол.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций от-
крытого акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 13 530 000 (тринадцать миллионов пять-
сот тридцать тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 135 300 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 13 530 000 (тринадцать милли-

онов пятьсот тридцать тысяч) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется открытым акционерным обществом: организация 
приема и размещения лиц, пребывающих на оздоровление и отдых; ор-
ганизация культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы 
с учетом состояния здоровья и возраста отдыхающих; организация и 
ведение гостиничного хозяйства; оказание туристических услуг, прокат 
туристического снаряжения.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов: 
в реестр не включено.

Лот № 6 – 180 000 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Санаторий «Чайка», что составляет 
100 процентов уставного капитала общества.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

–  180 000 обыкновенных именных бездокументарных акций открытого 
акционерного общества «Санаторий «Чайка», что составляет 100% устав-
ного капитала открытого акционерного общества «Санаторий «Чайка».

2. Начальная цена акций – 160 162 741 (сто шестьдесят миллионов сто 
шестьдесят две тысячи семьсот сорок один) рубль.

3. Задаток – 10% от начальной цены акций – 16 016 274 (шестнадцать 
миллионов шестнадцать тысяч двести семьдесят четыре) рубля 10 копеек.

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 5% от на-
чальной цены акций – 8 008 137 (восемь миллионов восемь тысяч сто 
тридцать семь) рублей 5 копеек. 

Сведения об эмитенте акций

1. Полное наименование, адрес (место нахождения) открытого акци-
онерного общества: 

открытое акционерное общество «Санаторий «Чайка»; 
адрес (место нахождения) – 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Марко Во-

вчок, 4.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций от-
крытого акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 18 000 000 (восемнадцать миллионов) 
рублей;

общее количество выпущенных акций: 180 000 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 18 000 000 (восемнадцать 

миллионов) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется открытым акционерным обществом: осущест-
вление медицинской деятельности, разработка планов и программ 
проведения реабилитации, проведение медицинской реабилитации и 
восстановительной терапии, проведение комплекса оздоровительных 
и профилактических мероприятий, комплекс мероприятий по профес-
сиональной реабилитации инвалидов для возвращения их в активную 
трудовую деятельность.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов: 
в реестр не включено.

III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного 
имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны недей-
ствительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок, 
явка только одного покупателя, иная причина): 

№ 
лота

Дата приня-
тия решения 
(протокола)

Примечание

1. - Имущество ранее на торги не выставлялось

2. - Имущество ранее на торги не выставлялось

3. - Имущество ранее на торги не выставлялось

4. 25.05.2010г. Аукцион не состоялся ввиду отсутствия подан-
ных на участие в аукционе заявок

5. - Имущество ранее на торги не выставлялось

6. - Имущество ранее на торги не выставлялось

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального 
закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», другими нормативными 
правовыми актами.

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отношениях 
отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты ос-
нов конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности 
государства обязательны при приватизации государственного и муници-
пального имущества.

Претендент вправе принять участие в аукционе, в связи с чем он обя-
зан осуществить следующие действия - внести задаток на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, в установленном 
порядке представить необходимые для участия в аукционе документы, 
подать соответствующую заявку.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается 
на Претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установленном 
размере вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на 
счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072101001, Минфин КБР (Миниму-
щество КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОССИИ г. 
Нальчик, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее 10.00 по московскому времени 5 ноября 
2013 года. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту приема 
заявок. Условия договора о задатке, определены Продавцом как условия 
договора присоединения.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 
5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистриро-
ванную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: одно лицо имеет 
право подать только одну заявку (лично или через своего полномочного 
представителя), а в случае проведения аукциона при закрытой форме 
подачи предложений о цене государственного имущества только одно 
предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема 
заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем ин-
формационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются Претендентам или их уполномоченным представителям 
под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продав-
цом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и 
указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее 
номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и при-
лагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене имущества, 
поданных претендентами при подаче заявок, а также конфиденциально-
сти сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных 
ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требо-
вания к их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что за-
явка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от 
имени претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет доку-
ментов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, 
имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены под-
писью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их 
совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответствующие 
исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

До признания Претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления Продавца в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанный в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, продавец рассматривает заявки и 
документы претендентов, устанавливает факт поступления от претенден-
тов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. 
По результатам рассмотрения документов продавец принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении (за исключением предложений 
о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), 
или оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой счет 
Продавца, является выписка со счета Продавца. Копия выписки пере-
дается отделом бухгалтерского учета и отчетности в отдел организации и 
проведения торгов в день ее получения.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении 
не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного ре-
шения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформ-
ления продавцом протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме 
проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не ранее чем через 10 рабочих дней и не позд-
нее 15 рабочих дней с даты определения участников аукциона, указанной 
в информационном сообщении о проведении аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участ-
ника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем 
продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование 
имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и 
«шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, 
составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не из-
меняется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участни-
кам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене 
продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участ-
никами аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, 
кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 
эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один 
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже иму-
щества, называет его продажную цену и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится 
в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и другими 
членами Единой комиссии по проведению торгов, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-про-
дажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографи-
рование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается 
отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, 
аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к 
протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым 
лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, 
киносъемку, аукционистом и другими членами Единой комиссии по про-
ведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни 
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день 
составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку или вы-
сылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 
несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее чем через 15 рабочих 

дней со дня подведения итогов аукциона с победителем заключается 
договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает 
право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере про-
изводится единовременно на счет Продавца в течение пяти дней со 
дня заключения договора купли – продажи имущества по следующим 
реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072101001, УФК по КБР (Минимущество 
КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОССИИ г. Нальчик, 
счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 96611402023020000410, 
ОКАТО 83401000000. В платежном поручении должны быть указаны 
сведения о наименовании Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, 
перечисленный победителем для участия в аукционе, засчитывается в 
счет оплаты имущества.

В случаях предусмотренных действующим законодательством стои-
мость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и оформ-

ление права собственности на него осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и договором купли-про-
дажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты 
имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о посту-
плении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-
продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме возлагается на 
покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 

отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, описи документов 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося 

в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

г.Нальчик                                  «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________, юридический адрес, 
почтовый адрес или адрес прописки: ______________, именуемый (-ая, 
-ое) далее - Претендент, ознакомившись с информационным сообщением 
о проведении аукциона, опубликованным в газете __________________
______________ «___» _______ 20__ года №___ (___) и размещенным 
на сайте (-ах) __________________ «___» _______ 20__ года, просит при-
нять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, а именно: ________________________________________

___________________________________________________________
_______________________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законода-
тельством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении 
о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Министер-
ством государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики договор купли-продажи в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корре-
спондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), иденти-
фикационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в установленных 
действующим законодательством случаях задатка: __________________
____________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором аукциона 
в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ______________ /__________________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

представленных ___________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п

Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:   Опись принял:
_______ (________)  __________ (_________)
«___» __________ 20__г.  «___» ___________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нота-
риально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ
о проведении аукциона по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

Предмет конкурсного отбора - заключение договора о сотрудничестве между некоммер-
ческой организацией «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» и кредитными 
организациями по программе предоставления поручительств.

Требования к участникам конкурса: 
- наличие лицензии Банка России на осуществление банковской деятельности;
- наличие положительного аудиторского заключения по итогам работы за предыдущий 

год, а также аудированной отчетности, составленной в соответствии с МСФО, за последний 
отчетный год по банку или банковской группе, при вхождении потенциального банка-партнера 
в банковскую группу;

- отсутствие санкций Банка России в форме запрета на совершение отдельных банковских 
операций и открытие филиалов, а также в виде приостановления действия лицензии на осущест-
вление отдельных банковских операций, отсутствие неисполненных предписаний Банка России. 
К данному требованию не относится отзыв/приостановление лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг;

- наличие опыта работы по кредитованию субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, в том числе:

- наличие сформированного портфеля кредитов, предоставленных субъектам малого и 
среднего предпринимательства на дату подачи заявки, наличие специализированных техноло-
гий/программ работы с субъектами малого и среднего предпринимательства;

- наличие утвержденной Банком (в форме письменного документа) стратегии (программы) 
кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства   или   отдельного   раздела по 
вопросу кредитования субъекта малого и среднего предпринимательства в общей стратегии банка;

- наличие утвержденной методики оценки финансового состояния Заемщика, в том числе и 
методики экспресс-анализа кредитных заявок субъектов малого и среднего предпринимательства;

- предоставление информации:
об отношении размера просроченных обязательств по выданным кредитам субъектам мало-

го и среднего предпринимательства к общему объему выданных кредитов субъектам малого 
и среднего предпринимательства за год;

о фактически сложившихся пределах процентной ставки по выдаваемым субъектам малого 
и среднего предпринимательства кредитам, в том числе по кредитам, обеспеченным поручи-
тельством Гарантийного фонда;

об объеме выданных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в 2010-
2012 гг., в том числе на территории субъекта Российской Федерации;

об установленном сроке рассмотрения кредитных заявок;
- наличие подразделений Банка осуществляющих деятельность по кредитованию субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории Кабардино-Балкарской Республики;
- наличие методик и порядка работы с заемщиками, не обеспечившими своевременное 

и полное исполнение кредитного договора, обеспеченного поручительством Гарантийного 
фонда (для банков, имеющих филиальную сеть, необходимо подтвердить наличие процедуры 
уведомления «головного офиса» о неисполнении (ненадлежащем исполнении) Заемщиком 
обязательств по кредитному договору, обеспеченном поручительством Гарантийного фонда). 
Допускается применение общих методик работы с указанными заемщиками при условии воз-
можности ее применения для работы с Гарантийным фондом;

- согласие банка на заключение договора о субсидиарной ответственности Гарантийного фонда 
по кредитным договорам, обеспеченным поручительствами Гарантийного фонда, или субсиди-
арной ответственности с отложенным сроком предъявления требований к Гарантийному фонду.

Основными критериями отбора кредитных организаций являются: 
объем выданных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства за 2010-2012 

гг., на территории Кабардино-Балкарской Республики;
величина установленного банком-партнером нижнего предела эффективной процентной 

ставки по выдаваемым субъектам малого и среднего предпринимательства кредитам;
доля просроченной задолженности в ссудном портфеле банка-партнера по выданным 

субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства кредитам;

наибольший размер плеча поручительства. 
Начальная цена договора: начальная цена договора по данному конкурсному отбору не 

установлена.
Срок начала подачи заявок: 4 октября 2013г. 
Окончание подачи заявок: 5 ноября 2013 г., 13:00 (по московскому времени).
Заявки на участие подаются по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 53, офис 

31, с 10.00 до 17.30 в рабочие дни. Тел. для справок: (8662) 77-31-54. 
Дата, время и место вскрытия конвертов: 6 ноября 2013 г., 17:00 (по московскому времени) по 

адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, каб. №467.

Дата, время, место и порядок подведения итогов конкурса: 8 ноября 2013 г., 17:00 (по мо-
сковскому времени) по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики, каб. №467. 

Организатор в день подведения итогов конкурсного отбора подписывает с победителем 
конкурсного отбора протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе.

Заключение договора:    
Организатор в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсном отборе направляет победителям конкурсного отбора выписку 
из протокола и все экземпляры  договора. 

Договор о сотрудничестве должен быть заключен в течении 10 (десяти) дней со дня направ-
ления победителю конкурсного отбора выписку из протокола оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсном отборе.

Конкурсный отбор признается состоявшимся со дня заключения  договора о сотрудничестве.
Скачать конкурсную документацию по проведению конкурсного отбора можно на официаль-

ном сайте некоммерческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республи-
ки» www.fond-garant.ru. Дополнительную информацию можно получить в НКО «Гарантийный 
фонд Кабардино-Балкарской Республики». Контактные лица – Канаметова О.З., Негеров С.Х., 
тел.: (8662) 77-31-54.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» 

объявляет конкурсный отбор на заключение договора 
о сотрудничестве между некоммерческой организацией «Гарантийный фонд 

Кабардино-Балкарской Республики» и кредитными организациями 
по программе предоставления поручительств

Предмет конкурса – право на размещение средств некоммерческой организации «Гарантий-
ный фонд Кабардино-Балкарской Республики» во вклады (депозиты) кредитных организаций в 
общей сумме 158 400 000 (сто пятьдесят восемь миллионов четыреста тысяч) рублей. С условием 
зачисления средств в срок с 11 ноября 2013 г. по 31 декабря 2013 г.

Место и сроки размещения средств Гарантийного фонда в кредитных организациях:
Место размещения средств Гарантийного фонда – Российская Федерация.
Срок размещения во вклад (депозит): 366 дней.
Характеристика, принципы – договор банковского вклада (депозита) должен предусматривать:
1) возможность пополнения вклада (депозита);
2) возможность безусловного изъятия части средств со вклада (депозита) для осуществления 

выплат в срок не позднее десяти рабочих дней с даты получения уведомления Банком;
3) возможность изъятия части депозита, размещенного в банке, без потери доходности.
Начальные условия конкурса: 
Начисление процентов по ставке не ниже 7 (семи) процентов годовых на размещение денеж-

ных средств Гарантийного фонда.
Требования к участникам конкурса: 
- наличие лицензии Банка России на осуществление банковской деятельности;
- наличие положительного аудиторского заключения по итогам работы за предыдущий год, а 

также аудированной отчетности, составленной в соответствии с МСФО, за последний отчетный год по 
банку или банковской группе, при вхождении потенциального банка-партнера в банковскую группу;

- отсутствие санкций Банка России в форме запрета на совершение отдельных банковских 
операций и открытие филиалов, а также в виде приостановления действия лицензии на осущест-
вление отдельных банковских операций, отсутствие неисполненных предписаний Банка России. 
К данному требованию не относится отзыв/приостановление лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг;

- величина собственных средств (капитала) банка, определенная в соответствии с нормативной 
базой Банка России, не ниже 180 млн. рублей;

- величина активов, взвешенных по уровню риска, не меньше 1,75 млрд. рублей. Определя-
ется в соответствии с инструкцией Банка России от 16 января 2004 г. №110-И «Об обязательных 
нормативах банков» (соответствует коду «AR» в форме отчетности 0409135);

- показатель достаточности капитала (норматив HI) не ниже 10,2% (при норме 10%) или не 
ниже 11,2% (при норме 11%);

- отсутствие непроведенных платежей  клиентов по причине недостаточности средств на кор-
респондентских счетах банка. В соответствии с формой отчетности 0409101 (счета 2-го порядка 
47418, 90903, 90904);

- просроченная задолженность по кредитному портфелю банка не превышает 12%. Определя-
ется в соответствии с Положением Банка России от 26 марта 2007 г. № 302-П «О правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Фе-
дерации» (Раздел 4 Плана счетов «Кредиты предоставленные, прочие размещенные средства»);

- доля кредитов 3-5 категорий качества в общем кредитном портфеле банка не превышает 
40%. Определяется в соответствии с Указанием Банка России от 16 января 2004 г. № 1376-У «О 
перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций 
в Центральный Банк Российской Федерации» (форма отчетности 0409115);

- доля негосударственных ценных бумаг в активах банка, взвешенных по уровню риска, не пре-
вышает 30%. Размер вложений в негосударственные ценные бумаги определяется в соответствии с 
Положением Банка России от 26 марта 2007 г. № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета 
в кредитных организациях, расположенных на территории РФ» (Раздел 5 Плана счетов: «Вложения 
в долговые обязательства и долевые ценные бумаги» (без учета переоценки и предварительных 
затрат на приобретение), за исключением ценных бумаг, эмитентами которых являются Российская 
Федерация, субъекты Российской Федерации, органы местного самоуправления и Банк России);

- отсутствуют факты  просроченной  задолженности  по  ранее размещенным в ней депозитам 
гарантийных фондов;

- отсутствует просроченная задолженность по налоговым и иным платежам в бюджетную 
систему Российской Федерации.

Указанные финансовые показатели определяются в соответствии с Указанием Банка России 
от 16 января 2004 №1376-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм 
отчетности кредитных организаций в Центральный Банк Российской Федерации» (формы отчет-
ности 0409101, 0409134, 0409135, 0409115).

Соблюдение финансовых критериев отбора определяется за последние 3 отчетные даты.
Критерии оценки: основным критерием оценки заявок кредитных организаций для разме-

щения в них средств Гарантийного фонда является предлагаемая ставка по депозиту. Участник 
конкурса, предложивший наилучшие условия размещения средств Гарантийного фонда во вклад 
(депозит) которому присвоено первое место, приобретает право на заключение соответствующего 
договора банковского вклада (депозита) и размещения средств Гарантийного фонда в пределах 
установленного лимита 20% от общего объема средств Гарантийного фонда, составляющего на 
момент размещения средств – 514 000 000 (пятьсот четырнадцать миллионов) рублей. 

Оставшаяся сумма распределяется между другими участниками конкурса, по порядку ухуд-
шения конкурсного предложения. 

Начальная цена договора: начальная цена договора по данному конкурсу не установлена.
Срок начала подачи заявок: 4 октября 2013 года.
Окончание подачи заявок:  5 ноября 2013 года до 13.00 (по московскому времени).
Заявки на участие подаются по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, просп. Ленина, 53, каб. № 

31, с 10.00 до 17.30 в рабочие дни.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 6 ноября 2013 г., 16:00 (по московскому времени) по 

адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, каб. № 467.

Дата, время, место и порядок подведения итогов конкурса: 8 ноября 2013 г., 16:00 (по москов-
скому времени) по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики, каб. № 467. 

Организатор в день проведения конкурса подписывает с победителем конкурса протокол 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе.

Заключение договора: Организатор в течение трех дней со дня подписания протокола оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе направляет победителям конкурса или в случае, 
если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения  договора, участнику конкурса 
заявке которого присвоен следующий номер, выписку из протокола.

Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым за-
ключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении 
договора условия начисления процентов на денежные средства Гарантийного фонда, не могут 
быть меньше,  условий начисления процентов  указанных в заявке на участие в конкурсе и в 
конкурсной документации.

Победитель конкурса должен предоставить Организатору в срок, который должен составлять 
не более десяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе, проект договора банковского вклада (депозита) соответствующий требованиям кон-
курсной документации и условиям конкурсной заявки победителя конкурса.

Скачать конкурсную документацию по проведению конкурсного отбора в новой редакции можно 
на сайте некоммерческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» www.
fond-garant.ru. Дополнительную информацию можно получить в НКО «Гарантийный фонд Кабарди-
но-Балкарской Республики». Контактные лица – Канаметова О.З., Негеров С.Х., тел.: (8662) 77-31-54.

Извещение
Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» 

объявляет конкурс по размещению средств некоммерческой организации «Гарантийный 
фонд Кабардино-Балкарской Республики» во вклады (депозиты) кредитных организаций


