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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

зете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария

ПРАВИЛА
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям  

субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 августа 2014 года, № 188-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 августа 2014 г.                                  г. Нальчик                                                № 188-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1295 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных подо-
траслей растениеводства» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий сель-
скохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов (городских округов) в течение 10 дней со дня опубликования 
данного постановления комиссионно определить площадь и возраст 
садов, подлежащих раскорчевке. 

3. Министерству сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики обеспечить информационное сопровождение оказываемой 
государственной услуги по предоставлению сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий на поддержку отдельных подотрас-
лей растениеводства.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 22 марта 2013 г. № 98-ПП «О 
Правилах предоставления субсидий на поддержку отдельных по-
дотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 23, 10.06.2011).

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            Ю. АЛЬТУДОВ

О Правилах предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на поддержку 
отдельных подотраслей растениеводства (далее - субсидии) в Кабар-
дино-Балкарской Республике за счет средств федерального бюджета и 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

2. Средства на поддержку отдельных подотраслей растениеводства, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из 
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики, предоставляются сельскохозяйственным товаро-
производителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, по следующим направлениям:

а) возмещение части затрат на приобретение элитных семян;
б) возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями;
в) возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками;
г) возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации 

садов и рекультивацию раскорчеванных площадей.
3. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих требова-

ний:
а) для предоставления субсидий по направлению, предусмотренному 

подпунктом «а» пункта 2 настоящих Правил, - наличие у сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на территории Кабардино-Балкарской 
Республики посевных площадей под сельскохозяйственными культурами, 
перечень которых определяется Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации (при условии, что элитные семена сельскохозяйствен-
ных культур относятся к сортам, включенным в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию, по Северо-
Кавказскому региону (для защищенного грунта – по VI световой зоне);

б) для предоставления субсидий по направлению, предусмотренному 
подпунктом «б» пункта 2 настоящих Правил, - наличие у сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на территории Кабардино-Балкарской 
Республики площадей многолетних плодовых и ягодных насаждений;

в) для предоставления субсидий по направлению, предусмотренному 
подпунктом «в» пункта 2 настоящих Правил, - наличие у сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на территории Кабардино-Балкарской 
Республики площадей виноградников и виноградных питомников;

г) для предоставления субсидий по направлению, предусмотренному 
подпунктом «г» пункта 2 настоящих Правил, - наличие у сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на территории Кабардино-Балкарской 
Республики площадей старых садов в возрасте более 30 лет.

4. Средства на поддержку подотраслей растениеводства предостав-
ляются:

а) сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение 
элитных семян сельскохозяйственных культур по перечню, утвержда-
емому Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, у 
организаций, занимающихся производством семян и (или) подготовкой 
к посеву (с полным технологическим циклом их подготовки к посеву в 
соответствии с принятой технологией по каждой сельскохозяйственной 
культуре), или у лиц, уполномоченных этими организациями, по ставке 
за 1 тонну или 1 посевную единицу семян (норма высева семян-штук на 
гектар) – в целях поддержки элитного семеноводства;

б) сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях осуществле-
ния закладки и ухода за плодовыми и ягодными кустарниковыми насаж-
дениями, садами интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 гектар), 
хмельниками до начала периода их товарного плодоношения*, а также 
закладки и ухода за плодовыми и ягодными питомниками и чайными 
плантациями по ставкам на 1 гектар при условии наличия у сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей проекта на закладку сада. При этом 
сельскохозяйственные товаропроизводители должны иметь на начало 
текущего финансового года не менее 3 гектаров площади плодовых 
насаждений, не менее 1 гектара садов интенсивного типа, хмельников, 
питомников ягодных кустарниковых насаждений, соответствующих типу 
насаждений, представленных к субсидированию;

в) сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях осуществле-
ния закладки и ухода за виноградниками до начала периода их товарного 
плодоношения** по ставкам на 1 гектар. При этом сельскохозяйственные 
товаропроизводители должны иметь  на начало текущего финансового 
года не менее 2 гектаров  площади виноградников;

г) сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях осущест-
вления раскорчевки садов в возрасте более 30 лет от года закладки 
по ставке на 1 гектар раскорчеванной и рекультивированной площади 
при условии наличия у сельскохозяйственных товаропроизводителей 
научно обоснованного проекта на закладку нового сада на раскорче-
ванной площади.

5. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям на компенсацию части осуществленных затрат и в размере, не 
превышающем фактические затраты сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, по направлениям, указанным в пункте 2 настоящих Правил.

6. Ставки субсидий, предоставляемых за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, и  сроки 
предоставления документов для получения субсидий утверждаются 
приказом Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, который подлежит официальному опубликованию в га-
зетах «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», на 
странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на официальном портале Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики (www.pravitelstvokbr.ru) в течение 10 дней со дня 
его государственной регистрации, а также в официальных муници-
пальных печатных изданиях в течение 7 дней со дня его официального 
опубликования.

7. Перечисление субсидий из федерального бюджета и республи-

канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики осуществляется в 
установленном порядке в пределах соответствующих лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных Министерству сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики, на счета получателей бюджетных средств 
на основании документов, представляемых в Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, перечень которых уста-
новлен настоящими Правилами.

8. Сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, для получения субсидий 
по направлениям, указанным в пункте 2 настоящих Правил, представляют 
в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
прошитые, пронумерованные, заверенные печатью (при наличии) и под-
писью заявителя следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидий согласно приложению № 2 
к настоящим Правилам;

б) документы в соответствии с перечнем согласно приложению №1 
к настоящим Правилам;

в) справки-расчеты в соответствии с направлением субсидирования 
по формам согласно приложениям №№ 3 - 6 к настоящим Правилам 
(отдельно по субсидиям из федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики);

г) уведомление об открытии расчетного счета в российской кредитной 
организации или иной документ с указанием банковских реквизитов 
сельскохозяйственного товаропроизводителя для перечисления субсидий, 
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;

д) копии свидетельств о государственной регистрации юридического 
лица (или крестьянского (фермерского) хозяйства, или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя) и постановке его на учет 
в налоговом органе на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;

ж) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей);

з) опись представленных документов;
и) сведения об отсутствии просроченной задолженности по налоговым 

и иным обязательным платежам в бюджетную систему, в том числе в 
бюджеты государственных внебюджетных фондов.

Документы, предусмотренные подпунктами «ж» и «и» настоящего 
пункта, запрашиваются Министерством в Управлении Федеральной на-
логовой службы по Кабардино-Балкарской Республике в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия. Сельскохозяйственный 
производитель вправе представить указанный документ в Министерство 
самостоятельно. 

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть направ-
лены сельскохозяйственным производителем в Министерство в форме 
электронного документа в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных документов, не-
обходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов».

9. Поступившие в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики документы на предоставление субсидий подлежат 
рассмотрению в течение 30 дней.

По результатам рассмотрения представленных документов Министер-
ство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики уведомляет 
претендентов на получение государственной поддержки о предоставлении 
субсидий либо об отказе. В случае отказа в предоставлении субсидий 
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю соответству-
ющее письмо.

В целях реализации Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 
годы, повышения поступлений доходов в бюджеты всех уровней Мини-
стерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики вправе 
заключать с получателями субсидий соглашения, предусматривающие 
выполнение соответствующих целевых индикаторов.

Очередность предоставления субсидий устанавливается в хроно-
логическом порядке по дате принятия решений о включении в список 
получателей субсидий.

10. При превышении суммы потребности в бюджетных средствах, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из 
федерального бюджета или республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики, над суммой соответствующих лимитов бюджетных 
обязательств распределение субсидий осуществляется пропорционально 
доле потребности каждого получателя субсидии в общей сумме потребно-
сти в субсидиях по всем получателям субсидий согласно представленным 
сельскохозяйственными товаропроизводителями справкам-расчетам.

11. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
несоответствие сельскохозяйственных товаропроизводителей требо-

ваниям, указанным в пункте 3 настоящих Правил;
представление документов, предусмотренных пунктом 8 настоящих 

Правил, позже установленных сроков;
нахождение сельскохозяйственного товаропроизводителя в стадии 

ликвидации, банкротства.
12. Ответственность за целевое использование бюджетных средств в 

части предоставления получателям субсидий возлагается на Министер-
ство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

13. В случае нецелевого использования субсидий они подлежат 
взысканию в доход федерального бюджета и (или) республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

* период наступления товарного плодоношения для обычных садов – на 7-й год после закладки;
   для садов интенсивного типа – на 5-й год после закладки.
** на 5-й год после посадки.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 августа 2014 г.                                       г. Нальчик                                                     № 531-рп

В целях обеспечения полноты налоговых отчислений и поступления 
дополнительных доходов в консолидированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики:

1. Образовать Правительственную комиссию по выработке пред-
ложений по повышению собираемости земельного налога, налога 
на имущество физических лиц и налога на имущество организаций.

2. Утвердить прилагаемые:
состав Правительственной комиссии по выработке предложений по 

повышению собираемости земельного налога, налога на имущество 
физических лиц и налога на имущество организаций;

Положение о Правительственной комиссии по выработке пред-
ложений по повышению собираемости земельного налога, налога 
на имущество физических лиц и налога на имущество организаций.

3. Рекомендовать местным администрациям городских окру-
гов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики 
образовать аналогичные комиссии по повышению собираемости 
земельного налога, налога на имущество физических лиц и налога 
на имущество организаций.

4. Рекомендовать Управлению Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской 
Республике, филиалу федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Кабарди-
но-Балкарской Республике, филиалу федерального государственного 
унитарного предприятия «Российский государственный центр ин-
вентаризации и учета объектов недвижимости – Федеральное бюро 
технической инвентаризации» по Кабардино-Балкарской Республике, 
осуществлять взаимодействие с местными администрациями муни-
ципальных районов и городских округов республики при проведении 
инвентаризации и постановке на учет выявленных земельных участков 
и объектов недвижимости, находящихся в собственности (пользова-
нии) граждан и юридических лиц.

5. Правительственной комиссии по выработке предложений по 
повышению собираемости земельного налога, налога на имущество 
физических лиц и налога на имущество организаций:

 утвердить порядок работы Правительственной комиссии;
 до 29 августа 2014 г. представить предложения по увеличению 

доходной части местных бюджетов с учетом предложений террито-
риальных органов федеральных органов по Кабардино-Балкарской 
Республике и местных администраций муниципальных районов и 
городских округов.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            Ю. АЛЬТУДОВ

Марьяш И.Е. - заместитель Председателя  Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики (председатель Правительственной 
комиссии)

Мусуков А.Т. - министр экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель председателя Правительственной 
комиссии)

Ахохов К.М. - глава местной администрации Чегемского муници-
пального района (по согласованию)

Бирюк А.А. - глава местной администрации городского округа Про-
хладный (по согласованию)

Васильев С.В. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской  
Республике  (по согласованию)

Говоров С.А. - глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (по согласованию) 

Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Жемуков А.М. - руководитель Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Кебеков В.С. - глава местной администрации  Лескенского муни-
ципального района (по согласованию)

Керефов  М.А. - руководитель Управления Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию) 

Кислицын А.Н. - глава местной администрации Майского муници-
пального района (по согласованию)

Кодзоков М.М. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (по согласованию)

Кошеев А.Д. - глава местной администрации Урванского муници-
пального района (по согласованию)

Малкаров А.А. - глава местной администрации Эльбрусского муни-
ципального района (по согласованию)

Мишкова И.В.  - исполняющая обязанности министра финансов 
Кабардино-Балкарской Республики

Муртазов  Б.С. - глава местной администрации  Черекского муни-
ципального района (по согласованию)

Недугов А.Н. - директор филиала федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Кабардино-Балкарской Республике (по согла-
сованию)

Панагов М.А.  - глава местной администрации  Терского муници-
пального района (по согласованию)

Сижажев Х.Л. - глава местной администрации  Баксанского муни-
ципального района (по согласованию)

Тонконог А.В. - председатель Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по земельным и имущественным отношениям 
(секретарь межведомственной комиссии)

Хашпаков С.Х. - исполняющий обязанности главы местной адми-
нистрации городского округа Баксан (по согласованию)

Шахмурзов  Х.М. - директор филиала федерального государствен-
ного унитарного предприятия «Российский государственный центр 
инвентаризации и учета объектов недвижимости – Федеральное бюро 
технической инвентаризации» по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 августа 2014 г. № 531-рп

СОСТАВ
Правительственной комиссии 

по выработке предложений по повышению собираемости земельного налога, 
налога на имущество физических лиц и налога на имущество организаций

1. Правительственная комиссия по выработке предложений по 
повышению собираемости земельного налога, налога на имущество 
физических лиц и налога на имущество организаций (далее - Комис-
сия) образована в целях обеспечения полноты налоговых отчислений 
и поступления дополнительных доходов в консолидированный бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти по Кабардино-Балкарской Республике, органами государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и органами местного 
самоуправления Кабардино-Балкарской Республики в решении вопро-
сов, отнесенных к компетенции Комиссии.

3. Для решения возложенных задач Комиссия осуществляет сле-
дующие функции:

проводит разъяснительную работу и направляет уведомления о 
необходимости соблюдения гражданского, земельного и налогового 
законодательства;

при выявлении незарегистрированных объектов недвижимости 
направляет информацию о них в филиал федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая па-
лата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Кабардино-Балкарской Республике, филиал 
федерального государственного унитарного предприятия «Россий-
ский государственный центр инвентаризации и учета объектов не-
движимости – Федеральное бюро технической инвентаризации» по 
Кабардино-Балкарской Республике;

содействует в организации формирования заявок на проведение 
технической инвентаризации и геодезических работ;

обеспечивает выезд специалистов, осуществляющих техническую 
инвентаризацию и геодезические работы, по заявлениям.

4. Комиссия имеет право:
рассматривать вопросы в пределах своих полномочий в части 

повышения эффективности обеспечения поступлений дополнитель-
ных доходов в консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики, а также принимать и вносить в Правительство Кабарди-
но-Балкарской Республики, местные администрации муниципальных 
районов, городских округов и городских (сельских) поселений пред-
ложения о повышении эффективности обеспечения поступлений 
дополнительных доходов в консолидированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики;

запрашивать в установленном порядке от исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти по Кабар-
дино-Балкарской Республике, местных администраций муниципальных 
районов, городских округов и городских (сельских) поселений Кабардино-
Балкарской Республики, юридических лиц необходимую информацию 
(материалы) по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

приглашать в установленном порядке на свои заседания предста-
вителей исполнительных органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, 
местных администраций муниципальных районов, городских округов 
и городских (сельских) поселений Кабардино-Балкарской Республики, 
руководителей организаций.

5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии.

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 августа 2014 г. № 531-рп

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Правительственной комиссии по выработке предложений 

по повышению собираемости земельного налога,
 налога на имущество физических лиц и налога на имущество организаций 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 августа 2014 г.                                       г. Нальчик                                                     № 532-рп

1. Утвердить прилагаемый состав Правительственной комиссии по инвентаризации лифтового хозяйства в многоквартирных домах в 
Кабардино-Балкарской Республике.

2. Правительственной комиссии до 1 сентября 2014 г. представить информацию о проделанной работе в Правительство Кабардино-
Балкарской Республики.

И.о. Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики            Ю. АЛЬТУДОВ

Уянаев К.Х-М. - первый заместитель Председателя Правительства  
Кабардино-Балкарской Республики (председатель Правительственной 
комиссии)

Тутуков А.М. - министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председа-
теля Правительственной комиссии)

Абрегов Л.Х. - заместитель руководителя Государственной жилищ-
ной инспекции Кабардино-Балкарской Республики

Альботова М.Х. - консультант отдела Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики (секретарь Правительственной комиссии)

Балагов Б.Б. - заместитель министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

Бифов Б.Х. - заместитель руководителя Кавказского управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомно-

му надзору по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Гедгагов М.В. - заместитель главы местной администрации Терского 

муниципального района (по согласованию)
Кочергин Д.А. - заместитель главы местной администрации город-

ского округа Прохладный (по согласованию)
Молочков А.В. - заместитель главы местной администрации Урван-

ского муниципального района (по согласованию)
Тимошенко Н.В. - первый заместитель главы местной администра-

ции Майского муниципального района (по согласованию)
Тонконог А.Ю. - первый заместитель главы местной администрации 

городского округа Нальчик (по согласованию)
Улимбашев А.Х. - заместитель главы местной администрации Эль-

брусского муниципального района (по согласованию)
Шогенцуков Г.Х. - заместитель главы местной администрации 

городского округа Баксан (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 августа 2014 г. № 532-рп

СОСТАВ
Правительственной комиссии 

по инвентаризации лифтового хозяйства в многоквартирных домах 
в Кабардино-Балкарской Республике 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 августа 2014 г.                                       г. Нальчик                                                     № 541-рп

1. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики выде-
лить в 2014 году Министерству сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики 1,5 млн. рублей на организацию и проведение  IX Между-
народного скакового митинга «Кубок Эльбруса 2014» за счет средств, 
предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014 год на реализацию государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы.

2. Министерству сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики обеспечить подготовку и проведение указанного меро-
приятия.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Альтудова Ю.К.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            К. УЯНАЕВ
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(Продолжение на 3-й с.)

Наименование Мини-
стер-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья рас-

хода

Вид 
рас-
хода

Сумма

Всего     29 830 780,2

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике 902     6 055,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

902 01 13 99 0 0019 100 5 072,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непро-
граммных направлений деятельности органов государственной власти (казен-
ных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 99 0 0019 200 967,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 
ассигнования)

902 01 13 99 0 0019 800 5,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непро-
граммного направления расходов органов государственной власти (казенных уч-
реждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

902 01 13 99 0 0900 800 10,0

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 903     678 479,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

903 01 02 99 0 0019 100 111 401,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непро-
граммных направлений деятельности органов государственной власти (казен-
ных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

903 01 02 99 0 0019 200 2 971,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

903 01 04 99 0 0019 100 22 071,3

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и информаци-
онных систем в целях обеспечения деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной 
программы «Информационное общество» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 17 0 1200 200 10 649,8

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного представительства Кабар-
дино-Балкарской Республики при Президенте Российской Федерации (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

903 01 13 99 0 0017 100 38 195,5

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного представительства Кабар-
дино-Балкарской Республики при Президенте Российской Федерации (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 99 0 0017 200 19 717,6

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного представительства Ка-
бардино-Балкарской Республики при Президенте Российской Федерации 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

903 01 13 99 0 0017 600 839,9

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного представительства Кабар-
дино-Балкарской Республики при Президенте Российской Федерации (иные 
бюджетные ассигнования)

903 01 13 99 0 0017 800 697,0

Расходы на общее руководство и управление общими службами и услугами 
Управления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

903 01 13 99 0 0018 100 44 693,9

Расходы на общее руководство и управление общими службами и услугами 
Управления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 99 0 0018 200 285 053,0

Расходы на общее руководство и управление общими службами и услугами 
Управления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

903 01 13 99 0 0018 300 422,0

Расходы на общее руководство и управление общими службами и услугами 
Управления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
(иные бюджетные ассигнования)

903 01 13 99 0 0018 800 2 458,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непро-
граммных направлений деятельности органов государственной власти (казен-
ных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 99 0 0019 200 223,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках непрограммных направлений деятельности органов госу-
дарственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

903 01 13 99 0 0059 100 84 832,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках непрограммных направлений деятельности органов госу-
дарственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 99 0 0059 200 29 830,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках непрограммных направлений деятельности органов госу-
дарственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики 
(иные бюджетные ассигнования)

903 01 13 99 0 0059 800 538,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

903 01 13 99 0 0060 100 20,0

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 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 августа  2014 г.                        г. Нальчик                                         543-рп

1. Одобрить проект закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и направить Главе 
Кабардино-Балкарской Республики на рассмотрение.

2. Просить временно исполняющего обязанности Главы Кабардино-
Балкарской Республики Кокова Ю.А. внести указанный законопроект 

в Парламент Кабардино-Балкарской Республики и назначить своим 
официальным представителем при рассмотрении данного вопроса 
исполняющую обязанности министра финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики Мишкову И.В.

И.о. Председателя Правительства                                                             
Кабардино-Балкарской Республики            Ю. АЛЬТУДОВ

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 31 
декабря 2013 года № 96-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
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 бюд-
жет) на 2014 год, определенные исходя из прогнозируемого объема 
валового регионального продукта в размере 114729,2 млн. рублей и 
уровня инфляции, не превышающего 5,0 процента (декабрь 2014 г. 
к декабрю 2013 г.):

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюд-
жета в сумме 24503926,0 тыс. рублей, из них объем безвозмездных 
поступлений в сумме 13432654,3 тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2014 год в 
сумме 13241579,9 тыс. рублей;

3) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме       
29830780,2 тыс. рублей;

4) нормативную величину резервных фондов Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики в сумме 54000,0 тыс. рублей;
5) верхний предел государственного внутреннего долга Кабарди-

но-Балкарской Республики на 1 января 2015 г. в сумме 11071271,7 тыс. 
рублей;

6) дефицит республиканского бюджета в сумме 5326854,2 тыс. 
рублей.»;

2) в части 1 статьи 6 слова «в сумме 2665754,6 тыс. рублей» заменить 
словами «в сумме 2632945,2 тыс. рублей»;

3) статью 6-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 6-1. Взносы в уставный капитал, приобретение акций, долей 

и иного имущества
Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Бал-

карской Республики, осуществляющие функции в соответствующей 
сфере деятельности, направляют в установленном порядке в 2014 
году бюджетные ассигнования в уставный капитал:

1) открытого акционерного общества «Профессиональный футболь-
ный клуб «Спартак-Нальчик» в сумме 86000 тыс. рублей;

2) открытого акционерного общества «Агентство инвестиций и раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики» в сумме 18000 тыс. рублей.»;

4) приложение № 4 к настоящему Закону изложить в следующей 
редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики
на 2014 год и на плановый период

2015 и 2016 годов»

Ведомственная структура расходов республиканского бюджета на 2014 год
(тыс. рублей)

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 99 0 0060 200 3 850,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 
ассигнования)

903 01 13 99 0 0060 800 480,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непро-
граммного направления расходов органов государственной власти (казенных уч-
реждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

903 01 13 99 0 0900 800 8 882,9

Обеспечение депутатов Государственной Думы Российской Федерации и их 
помощников в рамках непрограммных расходов исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

903 01 13 99 0 5141 100 3 245,9

Обеспечение депутатов Государственной Думы Российской Федерации и их 
помощников в рамках непрограммных расходов исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 99 0 5141 200 1 766,1

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в рамках не-
программных расходов исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

903 01 13 99 0 5142 100 1 310,9

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в рамках непро-
граммных расходов исполнительных органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

903 01 13 99 0 5142 200 375,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих в рамках непрограммных направлений деятельности органов госу-
дарственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

903 07 05 99 0 0070 200 2 600,0

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные долж-
ности КБР и государственные должности государственной службы КБР, лицам, 
замещавшим должности в органах государственной власти и управления 
КАССР, КБАССР, КБССР и КБР, в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

903 10 01 04 1 4001 300 1 352,2

Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики 905     46 063,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

905 01 06 99 0 0019 100 31 057,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непро-
граммных направлений деятельности органов государственной власти (казен-
ных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

905 01 06 99 0 0019 200 14 472,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 
ассигнования)

905 01 06 99 0 0019 800 189,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непро-
граммного направления расходов органов государственной власти (казенных уч-
реждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

905 01 06 99 0 0900 800 260,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непро-
граммных направлений деятельности органов государственной власти (казен-
ных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 99 0 0019 200 82,9

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 908     63 820,1

Расходы на организацию и проведение выборов в законодательные органы 
власти Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

908 01 07 99 0 0016 200 42 032,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

908 01 07 99 0 0019 100 20 842,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непро-
граммных направлений деятельности органов государственной власти (казен-
ных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

908 01 07 99 0 0019 200 936,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непро-
граммных направлений деятельности органов государственной власти (казенных 
учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

908 01 07 99 0 0019 800 5,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непро-
граммного направления расходов органов государственной власти (казенных уч-
реждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

908 01 07 99 0 0900 800 2,3

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

909     2 954 065,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

909 01 13 21 3 0059 100 7 664,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

909 01 13 21 3 0059 200 1 576,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

909 01 13 21 3 0059 800 60,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Безопасная республика» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

909 01 13 21 3 0900 800 60,0

Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях Правил 
дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами 
систем автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

909 01 13 21 3 2151 200 19 418,1

Оснащение техническими средствами объектов, связанных с массовым пре-
быванием людей и интенсивным дорожным движением, и их обслуживание в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

909 01 13 21 3 2152 200 53 622,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной систе-
мы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

909 01 13 21 4 0019 200 74,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение транс-
портных средств для общественного пользования в рамках подпрограммы 
«Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике 
« государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные 
трансферты)

909 04 08 21 1 7125 500 33 250,0

Реализация подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

909 04 08 21 1 9999 800 23 128,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной систе-
мы в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

909 04 08 21 4 0019 100 29 570,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной систе-
мы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

909 04 08 21 4 0019 200 5 499,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной си-
стемы в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

909 04 08 21 4 0019 800 130,0
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транс-
портной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

909 04 08 21 4 0900 800 280,0

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной соб-
ственности субъекта Российской Федерации в рамках подпрограммы «До-
рожное хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

909 04 09 21 2 5111 400 148 280,0

Проектно-изыскательские работы по объектам дорожного хозяйства в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

909 04 09 21 2 8120 200 109 769,0

Софинансирование строительства и реконструкции автомобильных дорог 
в рамках федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 годы)», 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности)

909 04 09 21 2 812Ф 400 4 495,5

Ремонт, капитальный ремонт и нормативное содержание автомобильных до-
рог в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

909 04 09 21 2 8130 200 2 062 009,7

Строительство автомобильных дорог в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

909 04 09 21 2 8140 400 427 051,2

Исполнение судебных решений в области дорожного хозяйства в рамках под-
программы «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

909 04 09 21 2 8150 800 24 918,8

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» 
(обслуживание государственного (муниципального) долга)

909 13 01 21 2 1000 700 3 208,4

Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской 
Республики

921     46 294,1

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

921 01 13 99 0 5930 100 6 843,2

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непро-
граммных направлений деятельности органов государственной власти (казен-
ных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

921 01 13 99 0 5930 200 7 430,1

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (межбюджетные 
трансферты)

921 01 13 99 0 5930 500 31 999,6

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 
ассигнования)

921 01 13 99 0 5930 800 21,2

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики 923     19 032,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промыш-
ленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

923 01 13 16 0 0019 200 86,9

Техническое регулирование и обеспечение единства измерений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

923 01 13 16 0 2195 200 300,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промыш-
ленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

923 04 12 16 0 0019 100 16 357,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промыш-
ленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

923 04 12 16 0 0019 200 2 214,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промыш-
ленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

923 04 12 16 0 0019 800 23,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

923 04 12 16 0 0900 800 50,0

Государственная жилищная инспекция Кабардино-Балкарской Республики 924     13 033,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

924 01 13 99 0 0019 100 11 789,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непро-
граммных направлений деятельности органов государственной власти (казен-
ных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

924 01 13 99 0 0019 200 1 194,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 
ассигнования)

924 01 13 99 0 0019 800 46,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
непрограммного направления расходов органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 
ассигнования)

924 01 13 99 0 0900 800 2,3

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и 
тарифам

925     47 646,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

925 01 13 20 0 0019 200 22,6

Мероприятия по оснащению приборами учета энергоресурсов объектов 
бюджетной сферы в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

925 04 02 20 1 2949 200 915,7

Оказание финансовой поддержки по установке приборов учета используемых 
энергетических ресурсов малоимущим гражданам в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

925 04 02 20 1 2952 300 638,8

Проведение обязательных энергетических обследований в организациях 
бюджетного сектора в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

925 04 02 20 1 2953 200 45,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

925 04 12 20 0 0019 100 21 528,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

925 04 12 20 0 0019 200 11 313,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффек-
тивность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

925 04 12 20 0 0019 800 16,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффек-
тивность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

925 04 12 20 0 0900 800 27,6

Реконструкция и децентрализация котельных, установка блок-модульных и 
мини-котельных, строительство и реконструкция систем водоснабжения и 
водоотведения, создание и поддержание аварийного запаса оборудования и 
материалов для жилищно-коммунального комплекса в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Ка-
бардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

925 05 02 06 3 2950 200 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики ус-
лугами жилищно-коммунального хозяйства» (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

925 05 05 06 3 0059 100 1 367,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики ус-
лугами жилищно-коммунального хозяйства» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

925 05 05 06 3 0059 200 166,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства» (иные бюджетные ассигнования)

925 05 05 06 3 0059 800 3,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» (иные 
бюджетные ассигнования)

925 05 05 06 3 0900 800 0,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

925 05 05 20 0 0019 100 9 889,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

925 05 05 20 0 0019 200 1 138,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффек-
тивность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

925 05 05 20 0 0900 800 20,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

925 07 05 20 0 0070 200 390,0

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные долж-
ности Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности госу-
дарственной службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим 
должности в органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, 
КБССР и Кабардино-Балкарской Республики, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

925 10 01 04 1 4001 300 62,6

Парламент Кабардино-Балкарской Республики 930     93 665,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

930 01 03 99 0 0019 100 74 442,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непро-
граммных направлений деятельности органов государственной власти (казен-
ных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

930 01 03 99 0 0019 200 18 763,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непро-
граммного направления расходов органов государственной власти (казенных уч-
реждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

930 01 03 99 0 0900 800 400,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непро-
граммных направлений деятельности органов государственной власти (казен-
ных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

930 01 13 99 0 0019 200 60,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

932     3 323 236,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение на-
селения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

932 01 13 05 0 0019 200 89,9

Софинансирование строительства селелавинозащитных сооружений в рамках 
федеральной целевой программы «Юг России (2014 - 2020 годы) в рамках госу-
дарственной  программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»  
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

932 03 09 15 0 872Ф 400 25 800,0

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Юг 
России (2014 – 2020 годы)» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энер-
гоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

932 04 02 20 0 5101 400 88 423,3

Строительство и реконструкция объектов энергетики в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и 
развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вло-
жения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

932 04 02 20 0 8920 400 1 200,0

Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» 
государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов» в рамках подпрограммы «Развитие водохо-
зяйственного комплекса» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Охрана окружающей среды Кабардино-Балкарской Республики» 
на 2014 - 2020 годы»(закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

932 04 06 13 8 5016 200 55 937,6

Строительство и реконструкция берегоукрепительных и гидротехнических соору-
жений в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса в Российской Федерации в 2012-2020 годах», государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике»(закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

932 04 06 13 8 887Ф 200 9 734,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

932 04 12 05 0 0019 100 41 331,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение на-
селения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

932 04 12 05 0 0019 200 7 024,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населе-
ния Кабардино-Балкарской Республики жильем» (иные бюджетные ассигнования)

932 04 12 05 0 0019 800 23,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населе-
ния Кабардино-Балкарской Республики жильем» (иные бюджетные ассигнования)

932 04 12 05 0 0900 800 2 870,0

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из федерального бюджета, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

932 04 12 16 0 5898 400 63 778,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках непрограммных направлений деятельности органов госу-
дарственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

932 04 12 99 0 0059 100 1 628,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках непрограммных направлений деятельности органов госу-
дарственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

932 04 12 99 0 0059 200 270,7

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государствен-
ной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики

932 04 12 99 0 9999 100 3 916,2

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государствен-
ной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

932 04 12 99 0 9999 200 274,0
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Реализация непрограммных направлений деятельности органов государствен-
ной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики

932 04 12 99 0 9999 800 910,5

Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку генеральных 
планов и корректировку правил землепользования и застройки в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населе-
ния Кабардино-Балкарской Республики жильем» (межбюджетные трансферты)

932 05 01 05 0 7120 500 10 873,8

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

932 05 01 05 0 8620 200 2 890,0

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обе-
спечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

932 05 01 05 0 8620 400 6 700,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства» (межбюджетные трансферты)

932 05 01 06 1 9502 500 82 384,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства» (межбюджетные трансферты)

932 05 01 06 1 9503 500 78 678,6

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства» (межбюджетные трансферты)

932 05 01 06 1 9602 500 55 153,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства» (межбюджетные трансферты)

932 05 01 06 1 9603 500 175 369,3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обе-
спечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-
коммунального хозяйства» (межбюджетные трансферты)

932 05 01 06 2 9501 500 30 004,3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обе-
спечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-
коммунального хозяйства» (межбюджетные трансферты)

932 05 01 06 2 9601 500 19 977,8

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизне-
обеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 
годы» в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республи-
ки от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

932 05 01 14 2 5105 400 45 648,6

Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобе-
спечения в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

932 05 01 14 2 863Ф 400 23 338,9

Субсидии некоммерческим организациям в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

932 05 02 06 3 2950 200 5 600,2

 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муници-
пальных программ в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкар-
ской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»(межбюджетные 
трансферты)

932 05 02 06 3 7126 500 26 950,0

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства 
в рамках подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-ком-
мунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики « государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Ка-
бардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

932 05 02 06 3 8620 200 1 238,5

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства 
в рамках подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-ком-
мунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Ка-
бардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

932 05 02 06 3 8620 400 9 085,9

Софинансирование строительства и реконструкции объектов коммунального 
хозяйства в рамках федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 
годы), в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

932 05 02 15 0 862Ф 400 5 130,0

Софинансирование строительства учреждений первичной медико-санитарной 
помощи в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

932 05 02 19 7 864Ф 400 78 729,0

Софинансирование строительства учреждений первичной медико-санитарной 
помощи в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года» (иные бюджетные ассигнования)

932 05 02 19 7 864Ф 800 83,6

Государственная поддержка реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства» (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

932 05 05 06 2 2955 600 8 748,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики ус-
лугами жилищно-коммунального хозяйства» (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

932 05 05 06 3 0059 100 2 048,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики ус-
лугами жилищно-коммунального хозяйства» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

932 05 05 06 3 0059 200 1 041,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства» (иные бюджетные ассигнования)

932 05 05 06 3 0059 800 12,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» (иные 
бюджетные ассигнования)

932 05 05 06 3 0900 800 9,6

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий в рамках государственной про-
граммы 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 «(закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

932 05 05 14 0 5104 200 4 138,1

Строительство мусоросортировочного завода и полигонов для захоронения 
бытовых отходов в рамках подпрограммы «Организация управления отходами 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

932 06 05 13 7 8720 400 30 000,0

Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках под-
программы «Развитие дошкольного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности)

932 07 01 02 1 5059 400 353 210,8

Строительство и реконструкция учреждений образования в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности)

932 07 01 02 1 8225 400 80 945,0

Софинансирование строительства дошкольных образовательных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

932 07 01 02 1 829Ф 400 132 889,6

Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности)

932 07 02 02 2 8220 400 43 000,0

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизне-
обеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 
годы» в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республи-
ки от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

932 07 02 14 2 5105 400 39 844,0

Софинансирование реконструкции объектов образования в целях усиления 
сейсмостойкости в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы «Защита на-
селения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» (капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

932 07 02 14 2 823Ф 400 16 372,5

Строительство и реконструкция прочих объектов государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных расходов 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

932 07 02 99 0 8799 400 1 051,3

Строительство и реконструкция прочих объектов государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных расходов 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 
(иные бюджетные ассигнования)

932 07 02 99 0 8799 800 158,8

Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности)

932 07 09 02 2 8220 400 22 000,0

Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в рамках подпро-
граммы «Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

932 08 01 09 1 8520 200 1 500,0

Строительство и реконструкция объектов культуры, телевидения и радиове-
щания в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муниципальной) собственности)

932 08 01 09 1 8520 400 86 000,0

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы территориального планирования здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

932 09 01 01 Б 8320 200 1 000,0

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы территориального планирования здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

932 09 01 01 Б 8320 400 234 147,2

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы территориального планирования здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

932 09 02 01 Б 8320 400 64 811,6

Повышение устойчивости объектов здравоохранения в рамках подпрограммы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы 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»  (капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

932 09 02 14 2 833Ф 400 2 200,0

Софинансирование строительства учреждений первичной медико-санитарной 
помощи в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

932 09 02 19 7 834Ф 400 57 274,4

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений в рамках подпрограммы «Проектирование, строительство и ввод 
в эксплуатацию перинатального центра в городе Нальчике» государственной 
программы «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

932 09 09 01 Д 5230 400 644 306,5

Софинансирование строительства объектов в рамках подпрограммы «Про-
ектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в 
городе Нальчике» государственной программы «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

932 09 09 01 Д 831Ф 200 42 000,0

Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражда-
нам в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

932 10 03 05 0 2171 300 11 000,0

Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

932 10 03 05 0 2173 300 31 000,0

Обеспечение жильем больных заразной формой туберкулеза, проживающих 
в квартирах, в которых исходя из занимаемой площади и состава семьи нель-
зя выделить отдельную комнату больному заразной формой туберкулеза, в 
квартирах коммунального заселения, общежитиях, а также семей, имеющих 
ребенка, больного заразной формой туберкулеза, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Ка-
бардино-Балкарской Республики жильем» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

932 10 03 05 0 2175 300 12 500,0

Улучшение жилищных условий молодых семей (в том числе с использованием 
ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем» (межбюджетные трансферты)

932 10 03 05 1 217Ф 500 52 400,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение насе-
ления Кабардино-Балкарской Республики жильем» (межбюджетные трансферты)

932 10 03 05 1 5020 500 44 671,4

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных феде-
ральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обе-
спечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

932 10 03 05 1 5135 300 13 630,1

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и последствий стихийных бедствий в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабарди-
но-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

932 10 03 14 0 5104 300 8 735,2

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обе-
спечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

932 10 04 05 2 217Ф 300 48 680,2

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений в рамках государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

932 10 04 05 2 5082 300 44 304,6
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Субсидии на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, 
в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

932 11 02 10 1 5080 400 8 810,3

Субсидии на финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера 
по федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы» в рамках подпрограммы «Раз-
витие материально-технической базы спорта»  государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

932 11 02 10 1 5095 400 113 396,0

Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта в 
рамках подпрограммы «Развитие материально-технической базы спорта» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

932 11 02 10 1 8420 200 161,0

Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта в 
рамках подпрограммы «Развитие материально-технической базы спорта» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

932 11 02 10 1 8420 400 44 888,5

Софинансирование федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» в рамках под-
программы «Развитие материально-технической базы спорта» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вло-
жения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

932 11 02 10 1 845Ф 400 39 500,0

Софинансирование строительства и реконструкции объектов физической культу-
ры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие футбола» федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2006-2015 годы» в рамках подпрограммы «Развитие материально-технической 
базы спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

932 11 02 10 1 846Ф 400 6 500,0

Повышение устойчивости спортивных сооружений в рамках подпрограммы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы 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»  (капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

932 11 02 14 2 843Ф 400 11 300,0

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и мас-
совым коммуникациям

935     341 692,8

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государ-
ственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

935 01 13 99 0 9999 600 3 000,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
«Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие 
с общественными организациями и институтами гражданского общества в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

935 08 04 12 2 1300 200 1 896,3

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
«Взаимодействие с религиозными организациями» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными орга-
низациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

935 08 04 12 3 1300 200 212,0

Реализация государственной политики в отношении соотечественников за рубе-
жом в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами граждан-
ского общества в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

935 08 04 12 4 2601 200 400,0

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализа-
цию социально значимых проектов в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

935 10 06 12 1 2611 200 65,9

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию соци-
ально значимых проектов в различных отраслях в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

935 10 06 12 1 2611 600 1 392,6

Софинансирование расходов на предоставление субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию проектов в сфере развития межнационального 
сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и тра-
диций народов Российской Федерации в рамках подпрограммы «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами граждан-
ского общества»

935 10 06 12 1 262Ф 600 1 377,1

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-
2020 годы)» в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с обществен-
ными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-
Балкарской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

935 10 06 12 1 5236 600 4 610,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Информационное общество» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

935 12 01 17 2 0059 100 59 246,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Информационное общество» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

935 12 01 17 2 0059 200 32 207,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Информационное общество» (иные бюджетные 
ассигнования)

935 12 01 17 2 0059 800 54,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, изда-
тельской деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

935 12 01 17 2 0060 200 640,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в 
рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информа-
ции, издательской деятельности» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Информационное общество» (иные бюджетные 
ассигнования)

935 12 01 17 2 0060 800 200,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» (иные бюджетные ассигнования)

935 12 01 17 2 0900 800 811,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, 
раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы «Поддержка 
и развитие средств массовой информации, издательской деятельности» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

935 12 01 17 2 1600 200 11 939,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Информационное общество» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

935 12 02 17 2 0059 100 88 768,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Информационное общество» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

935 12 02 17 2 0059 200 79 355,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Информационное общество» (иные бюджетные 
ассигнования)

935 12 02 17 2 0059 800 37,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, изда-
тельской деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

935 12 02 17 2 0060 100 939,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, изда-
тельской деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

935 12 02 17 2 0060 200 10 305,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, изда-
тельской деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (иные бюджетные ассигнования)

935 12 02 17 2 0060 800 499,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» (иные бюджетные ассигнования)

935 12 02 17 2 0900 800 881,2

Реализация подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонару-
шений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

935 12 02 17 2 9999 200 1 396,0

Проведение комплексных научно-практических исследований (социологи-
ческих опросов) в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилак-
тика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

935 12 04 08 1 2514 200 579,8

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
«Профилактика правонарушений» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление обще-
ственного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

935 12 04 08 2 1300 200 540,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, 
раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы «Профилак-
тика правонарушений» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

935 12 04 08 2 1600 200 1 190,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
«Противодействие коррупции» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

935 12 04 08 3 1300 200 380,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, 
раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы «Противо-
действие коррупции» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

935 12 04 08 3 1600 200 100,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

935 12 04 17 2 0019 100 23 012,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

935 12 04 17 2 0019 200 3 669,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» (иные бюджетные ассигнования)

935 12 04 17 2 0019 800 26,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Информационное общество» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

935 12 04 17 2 0059 100 4 091,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Информационное общество» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

935 12 04 17 2 0059 200 7 514,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Информационное общество» (иные бюджетные 
ассигнования)

935 12 04 17 2 0059 800 22,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» (иные бюджетные ассигнования)

935 12 04 17 2 0900 800 126,5

Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие 
средств массовой информации, издательской деятельности» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд).

935 12 04 17 2 1700 200 205,4

Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики 936     25 089,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

936 01 05 99 0 0019 100 6 502,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непро-
граммных направлений деятельности органов государственной власти (казен-
ных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

936 01 05 99 0 0019 200 1 642,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 
ассигнования)

936 01 05 99 0 0019 800 15,7

Содержание судей в рамках непрограммных расходов исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

936 01 05 99 0 0030 100 12 388,3

Содержание судей в рамках непрограммных расходов исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики (социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

936 01 05 99 0 0030 300 4 520,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непро-
граммного направления расходов органов государственной власти (казенных уч-
реждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

936 01 05 99 0 0900 800 20,0

Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской Республики

937     35 794,9

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
«Профилактика правонарушений» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление обще-
ственного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

937 01 13 08 2 1300 200 180,0

Содействие религиозным организациям республики в обеспечении безопасных 
условий деятельности в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экс-
тремизма» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Про-
филактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

937 01 13 08 2 2527 600 1 700,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
«Противодействие коррупции» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

937 01 13 08 3 1300 200 320,0
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Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие 
с общественными организациями и институтами гражданского общества в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

937 01 13 12 0 0019 100 3 777,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие 
с общественными организациями и институтами гражданского общества в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

937 01 13 12 0 0019 200 831,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие 
с общественными организациями и институтами гражданского общества в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

937 01 13 12 0 0019 800 17,5

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государ-
ственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

937 01 13 99 0 9999 600 2 000,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
«Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие 
с общественными организациями и институтами гражданского общества в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

937 08 04 12 2 1300 200 851,4

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
«Взаимодействие с религиозными организациями» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными орга-
низациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

937 08 04 12 3 1300 200 9 284,1

Реализация подпрограммы «Взаимодействие с религиозными организациями» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодей-
ствие с общественными организациями и институтами гражданского обще-
ства в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

937 08 04 12 3 9999 300 826,8

Реализация государственной политики в отношении соотечественников за рубе-
жом в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами граждан-
ского общества в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

937 08 04 12 4 2601 200 742,0

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию соци-
ально значимых проектов в различных отраслях в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

937 10 06 12 1 2611 600 3 736,4

Субсидии на мероприятия по поддержке социально ориентированных не-
коммерческих организаций в рамках подпрограммы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике 
« государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодей-
ствие с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

937 10 06 12 1 5085 600 11 528,0

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской 
Республики

938     120 525,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой 
юстиции в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

938 01 05 24 0 0019 100 79 558,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой 
юстиции в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

938 01 05 24 0 0019 200 40 532,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой 
юстиции в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

938 01 05 24 0 0019 800 14,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой 
юстиции в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

938 01 05 24 0 0900 800 420,0

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 940     444 523,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

940 01 13 15 0 0019 100 43 873,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

940 01 13 15 0 0019 200 4 996,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» (иные бюджетные ассигнования)

940 01 13 15 0 0019 800 5,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» (иные бюджетные ассигнования)

940 01 13 15 0 0900 800 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» (предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

940 01 13 17 1 0059 600 191 832,0

Мероприятия по развитию информационного общества и формированию 
электронного правительства, перевод государственных и муниципальных услуг 
в электронный вид и внедрение республиканской системы межведомственного 
электронного взаимодействия в рамках подпрограммы «Снижение админи-
стративных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Информационное общество» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

940 04 10 17 1 2806 200 12 000,0

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий в 
рамках подпрограммы «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» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информаци-
онное общество» (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

940 04 10 17 1 5028 600 15 000,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной про-
дукции, раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы 
«Противодействие коррупции» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

940 04 12 08 3 1600 200 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

940 04 12 15 1 0059 100 7 300,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

940 04 12 15 1 0059 200 6 404,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» (иные 
бюджетные ассигнования)

940 04 12 15 1 0059 800 45,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» (иные бюджетные 
ассигнования)

940 04 12 15 1 0900 800 2 250,0

Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, осуществляемых за счет средств, полученных из феде-
рального бюджета, в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
(межбюджетные трансферты)

940 04 12 15 1 281Ф 500 35 000,0

Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, осуществляемых за счет средств, полученных из феде-
рального бюджета, в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
(иные бюджетные ассигнования)

940 04 12 15 1 281Ф 800 15 000,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» (межбюджетные трансферты)

940 04 12 15 1 5064 500 99 441,5

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной соб-
ственности в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» (межбюд-
жетные трансферты)

940 04 12 15 1 5111 500 7 869,6

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная 
экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

940 07 05 15 0 5066 200 1 433,6

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Ка-
бардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

940 07 05 99 0 2802 100 367,3

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабарди-
но-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

940 07 05 99 0 280Ф 200 1 440,0

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные долж-
ности Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности госу-
дарственной службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим 
должности в органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, 
КБССР и Кабардино-Балкарской Республики, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

940 10 01 04 1 4001 300 64,0

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Респу-
блики

949     117 898,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

949 01 13 13 0 0019 200 7,5

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности использования водных ресурсов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окру-
жающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

949 04 06 13 3 5128 200 29 105,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

949 04 07 18 0 0900 800 196,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
лесного хозяйства  в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

949 04 07 18 1 0059 600 4 178,7

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках 
подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

949 04 07 18 1 5129 200 1 441,5

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках 
подпрограммы «Охрана лесов от пожаров» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-
Балкарской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

949 04 07 18 1 5129 600 1 611,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
лесного хозяйства  в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

949 04 07 18 2 0059 200 190,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

949 04 07 18 2 0059 600 2 249,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»  (иные бюджетные 
ассигнования)

949 04 07 18 2 0059 800 9,4

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках 
подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

949 04 07 18 2 5129 100 28 503,0

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках 
подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

949 04 07 18 2 5129 200 6 592,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

949 06 03 13 4 0059 100 6 820,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

949 06 03 13 4 0059 200 211,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

949 06 03 13 4 0059 800 10,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

949 06 03 13 4 0900 800 10,0

Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

949 06 03 13 5 5910 200 98,0

Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотни-
чьих ресурсов и водных биологических ресурсов) в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

949 06 03 13 5 5920 200 62,5

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и ис-
пользования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охра-
на окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»  (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

949 06 03 13 5 5980 100 2 545,0

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и ис-
пользования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

949 06 03 13 5 5980 200 2 379,0

Охрана и использование охотничьих ресурсов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

949 06 03 13 5 5990 200 120,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

949 06 05 13 0 0019 100 21 064,0



(Продолжение. Начало на 2-6-й с.)

(Продолжение на 8-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария5 сентября 2014 года 7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

949 06 05 13 0 0019 200 5 043,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

949 06 05 13 0 0019 800 65,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляемые 
за счет средств от оказания платных услуг в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

949 06 05 13 0 0020 200 350,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

949 06 05 13 0 0900 800 5 033,3

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости 
населения

950     325 151,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

950 01 13 07 0 0019 200 22,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

950 04 01 07 0 0019 100 22 248,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

950 04 01 07 0 0019 200 4 716,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

950 04 01 07 0 0019 800 55,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные 
ассигнования)

950 04 01 07 0 0900 800 265,0

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и информаци-
онных систем в целях обеспечения деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости насе-
ления Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

950 04 01 07 0 1200 200 490,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

950 04 01 07 1 0059 100 48 159,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

950 04 01 07 1 0059 200 19 541,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные 
бюджетные ассигнования)

950 04 01 07 1 0059 800 222,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения 
и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабар-
дино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

950 04 01 07 1 0900 800 1 554,0

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и информационных 
систем в целях обеспечения деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреж-
дений Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Активная 
политика занятости, трудовая мобильность населения и социальная поддержка 
безработных граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

950 04 01 07 1 1200 200 1 646,8

Реализация мероприятий активной политики занятости населения в рамках 
подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения 
и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабарди-
но-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

950 04 01 07 1 2403 200 18 496,3

Реализация мероприятий активной политики занятости населения в рамках под-
программы «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и 
социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

950 04 01 07 1 2403 300 1045,1

Софинансирование расходов по реализации дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

950 04 01 07 2 244Ф 200 9,2

Софинансирование расходов по реализации дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкар-
ской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

950 04 01 07 2 244Ф 800  534,4

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
действие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные 
бюджетные ассигнования)

950 04 01 07 2 5083 800 7 117,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках непрограммных направлений деятельности органов госу-
дарственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

950 04 01 99 0 0059 100 386,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках непрограммных направлений деятельности органов госу-
дарственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

950 04 01 99 0 0059 200 4 089,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непро-
граммного направления расходов органов государственной власти (казенных уч-
реждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

950 04 01 99 0 0900 800 24,4

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республи-
ки» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

950 10 03 07 1 5290 200 782,0

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

950 10 03 07 1 5290 300 153 744,2

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (межбюджетные трансферты)

950 10 03 07 1 5290 500 40 000,0

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по лесному 
хозяйству

953     31 375,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хо-
зяйства в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

953 04 07 18 0 0019 100 2 152,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного 
хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

953 04 07 18 0 0019 200 44,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хо-
зяйства в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

953 04 07 18 0 0019 800 3,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хо-
зяйства в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

953 04 07 18 0 0900 800 32,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

953 04 07 18 1 0059 600 2 268,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

953 04 07 18 2 0059 200 21,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

953 04 07 18 2 0059 600 1 345,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

953 04 07 18 2 0059 800 3,0

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках 
подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

953 04 07 18 2 5129 100 21 951,1

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках 
подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

953 04 07 18 2 5129 200 3 554,4

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики 955     35 492,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

955 01 13 99 0 0019 100 28 222,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непро-
граммных направлений деятельности органов государственной власти (казен-
ных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

955 01 13 99 0 0019 200 4 386,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 
ассигнования)

955 01 13 99 0 0019 800 90,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляемые 
за счет средств от оказания платных услуг в рамках непрограммных направ-
лений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

955 01 13 99 0 0020 100 241,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляемые за 
счет средств от оказания платных услуг в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабарди-
но-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

955 01 13 99 0 0020 200 742,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляемые 
за счет средств от оказания платных услуг в рамках непрограммных направ-
лений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

955 01 13 99 0 0020 800 16,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непро-
граммного направления расходов органов государственной власти (казенных уч-
реждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

955 01 13 99 0 0900 800 1 592,1

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные долж-
ности Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности госу-
дарственной службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим 
должности в органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, 
КБССР и Кабардино-Балкарской Республики, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

955 10 01 04 1 4001 300 201,4

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957     492 058,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

957 01 13 09 9 0019 200 24,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы образования 
и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

957 07 05 09 7 0059 100 1 520,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы образования 
и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 07 05 09 7 0059 200 60,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы образования 
и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 
(иные бюджетные ассигнования)

957 07 05 09 7 0059 800 18,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы образования и повышения 
квалификации в сфере культуры и искусства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные 
бюджетные ассигнования)

957 07 05 09 7 0900 800 2,0

Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации в 
рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

957 08 01 09 1 1500 200 1 500,0

Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации в 
рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

957 08 01 09 1 1500 300 750,0

Выплата стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым 
талантливым авторам в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

957 08 01 09 1 2450 300 449,6

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балка-
рии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

957 08 01 09 1 2452 100 436,4

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках под-
программы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

957 08 01 09 1 2452 200 21 344,5

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

957 08 01 09 1 2452 300 335,1

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений, в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (межбюд-
жетные трансферты)

957 08 01 09 1 5147 500 400,0

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений, в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии» (межбюджетные трансферты)

957 08 01 09 1 5148 500 200,0

Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных 
и муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 1 5190 200 20 200,0

Государственная поддержка (грант) больших, средних и малых городов - центров 
культуры и туризма в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»  (межбюджетные трансферты)

957 08 01 09 1 5191 500 33 500,0

Государственная поддержка (грант) реализации лучших событийных региональ-
ных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного 
туризма в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 1 5192 200 9 600,0
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Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство, рекон-
струкцию и ремонт объектов культуры в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (межбюд-
жетные трансферты)

957 08 01 09 1 7517 500 15 700,0

Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 1 9999 200 22 395,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

957 08 01 09 2 0059 100 22 475,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 2 0059 200 4 173,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 2 0059 800 128,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

957 08 01 09 2 0060 100 70,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

957 08 01 09 2 0060 200 199,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы «Развитие музеев и музейного фонда» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные 
бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 2 0900 800 3 169,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

957 08 01 09 3 0059 100 49 074,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 3 0059 200 6 689,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 3 0059 800 32,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Развитие библиотечного дела» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные 
бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 3 0900 800 2 969,9

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Ин-
тернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки в рамках подпрограммы «Развитие 
библиотечного дела» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 09 3 5146 200 411,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

957 08 01 09 4 0059 100 161 171,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 4 0059 200 10 098,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

957 08 01 09 4 0059 600 24 857,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 4 0059 800 203,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

957 08 01 09 4 0060 100 7 066,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

957 08 01 09 4 0060 200 6 286,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 4 0060 800 203,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы «Развитие театрального искусства и концертной деятельности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 4 0900 800 6 120,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

957 08 01 09 5 0059 100 6 703,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 5 0059 200 723,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 5 0059 800 1,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

957 08 01 09 5 0060 100 65,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

957 08 01 09 5 0060 200 158,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы «Сохранение и развитие кинематографии» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 
(иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 5 0900 800 2 879,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие народных худо-
жественных промыслов» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

957 08 01 09 6 0059 100 2 485,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие народных худо-
жественных промыслов» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 6 0059 200 542,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие народных худо-
жественных промыслов» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 6 0059 800 2,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы «Сохранение и развитие народных художественных промыслов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии на 2013-2017 годы» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 6 0060 200 4 701,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы «Сохранение и развитие народных художественных промыслов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 6 0900 800 99,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы образования 
и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

957 08 01 09 7 0059 100 5 250,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы образования 
и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 7 0059 200 207,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы образования 
и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 
(иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 7 0059 800 1,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы образования и повышения 
квалификации в сфере культуры и искусства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные 
бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 7 0900 800 7,8

Реализация мероприятий по сохранению, использованию, популяризации и 
государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) в рамках подпрограммы «Сохранение и использование историко-
культурного наследия» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 8 2451 200 1 000,0

Выплата стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым 
талантливым авторам в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

957 08 04 09 1 2450 300 3 970,0

Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

957 08 04 09 1 9999 600 7 270,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы образования 
и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

957 08 04 09 7 0059 100 1 641,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы образования 
и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 04 09 7 0059 200 104,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы образования и повышения 
квалификации в сфере культуры и искусства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 04 09 7 0060 200 367,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы образования и повышения 
квалификации в сфере культуры и искусства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные 
бюджетные ассигнования)

957 08 04 09 7 0900 800 0,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по госу-
дарственной охране объектов культурного наследия федерального значения 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

957 08 04 09 8 5950 100 1 115,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государ-
ственной охране объектов культурного наследия федерального значения в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

957 08 04 09 8 5950 200 247,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

957 08 04 09 9 0019 100 15 832,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

957 08 04 09 9 0019 200 2 713,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

957 08 04 09 9 0019 800 16,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Осуществление функций по выработке и реализации государственной 
политики в сфере культуры» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 04 09 9 0900 800 115,0

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960     5 458 137,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоох-
ранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

960 01 13 01 0 0019 200 33,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных граждан-
ских служащих в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

960 07 05 01 0 0070 200 356,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специ-
ализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

960 09 01 01 2 0059 100 291 079,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специ-
ализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»(закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 01 01 2 0059 200 116 613,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специ-
ализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

960 09 01 01 2 0059 600 327 562,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специ-
ализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»(иные бюд-
жетные ассигнования)

960 09 01 01 2 0059 800 821,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»  (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

960 09 01 01 2 0060 100 1 081,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»  (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 01 01 2 0060 200 676,2
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

960 09 01 01 2 0060 800 65,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

960 09 01 01 2 0900 800 14 562,8

Софинансирование расходов по реализации дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

960 09 01 07 2 244Ф 600 12,6

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содей-
ствие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

960 09 01 07 2 5083 600 154,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

960 09 02 01 1 0059 600 119 766,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

960 09 02 01 2 0059 600 3 556,4

Софинансирование расходов по реализации дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

960 09 02 07 2 244Ф 600 2,2

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содей-
ствие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

960 09 02 07 2 5083 600 35,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специ-
ализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

960 09 04 01 2 0059 600 45 761,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации 
и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

960 09 05 01 5 0059 100 44 499,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

960 09 05 01 5 0059 200 8 011,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

960 09 05 01 5 0059 800 168,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного ле-
чения, в том числе детей» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

960 09 05 01 5 0900 800 11 183,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специ-
ализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

960 09 06 01 2 0059 100 21 222,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специ-
ализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»(закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 06 01 2 0059 200 17 092,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специ-
ализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»(иные бюд-
жетные ассигнования)

960 09 06 01 2 0059 800 37,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»  (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

960 09 06 01 2 0060 100 50,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»  (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 06 01 2 0060 200 774,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

960 09 06 01 2 0060 800 52,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

960 09 06 01 2 0900 800 2 814,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохра-
нения в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

960 09 09 01 0 0019 100 34 445,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоох-
ранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 0 0019 200 6 394,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохра-
нения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

960 09 09 01 0 0900 800 14,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области 
охраны здоровья граждан в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

960 09 09 01 0 59Б0 100 2 084,1

Софинансирование мероприятий, направленных на формирование здорово-
го образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака, в рамках подпрограммы «Профилактика за-
болеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 1 205Ф 200 13 179,6

Софинансирование мероприятий по закупке тест-систем и препаратов для лече-
ния больных вирусными гепатитами В и С в рамках подпрограммы «Профилакти-
ка заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 1 206Ф 200 650,0

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у на-
селения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и 
табака, в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 1 5078 200 19 624,2

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекций и гепатитов B и 
C в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 1 5179 200 1 017,9

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» в рамках подпрограммы «Профи-
лактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

960 09 09 01 1 5382 200 2 814,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специ-
ализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

960 09 09 01 2 0059 100 116 426,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специ-
ализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»(закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 2 0059 200 17 583,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

960 09 09 01 2 0059 600 60 632,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специ-
ализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»(иные бюд-
жетные ассигнования)

960 09 09 01 2 0059 800 1 294,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»  (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 2 0060 200 100,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

960 09 09 01 2 0900 800 1 844,4

Софинансирование мероприятий, направленных на обследование населения 
с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также про-
филактических мероприятий в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской по-
мощи, медицинской эвакуации» государственной программы «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

960 09 09 01 2 201Ф 200 21 269,2

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

960 09 09 01 2 2022 200 279 930,5

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике»  (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

960 09 09 01 2 2022 300 6 400,0

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике»  (иные бюджетные ассигнования)

960 09 09 01 2 2022 800 1 379,6

Софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией ме-
роприятий, направленных на совершенствование организации медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 2 208Ф 200 9 116,0

Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению 
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, 
в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 2 5072 200 12 959,8

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации 
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествий, 
в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологическую, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»  (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 2 5074 200 130 620,0

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

960 09 09 01 2 5382 200 70 067,5

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из федерального бюджета, в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализированной, включая высокотехнологическую, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

960 09 09 01 2 5898 200 910,8

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

960 09 09 01 2 7006 500 2 959 421,4
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Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

960 09 09 01 2 7006 800 124,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

960 09 09 01 4 0059 100 61 282,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 4 0059 200 14 038,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»(иные бюджетные 
ассигнования)

960 09 09 01 4 0059 800 46,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

960 09 09 01 4 0900 800 3 466,6

Софинансирование расходных обязательств, направленных на закупку оборудо-
вания и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга 
в учреждениях государственной системы здравоохранения, в рамках подпро-
граммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

960 09 09 01 4 203Ф 200 884,0

Софинансирование мероприятий по перинатальной (дородовой) диагностике в 
рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 4 204Ф 200 16 756,0

Субсидии на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального 
и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной 
систем здравоохранения в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери 
и ребенка» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 4 5073 200 7 723,6

Мероприятия по перинатальной (дородовой) диагностике в рамках подпро-
граммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

960 09 09 01 4 5079 200 5 268,4

Софинансирование единовременных компенсационных выплат медицинским 
работникам в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

960 09 09 01 7 202Ф 300 56 100,0

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными пре-
паратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечеб-
ного питания детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 8 2030 200 42 100,0

Софинансирование мероприятий, направленных на осуществление организа-
ционных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных злокачественными новообразования-
ми лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковис-
цидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, 
а также трансплантацией органов и (или) тканей в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в 
амбулаторных условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 8 209Ф 200 1 100,0

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи 
по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвали-
дов в рамках подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обе-
спечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

960 09 09 01 8 3093 300 99 917,3

Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, 
лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обе-
спечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

960 09 09 01 8 5113 200 238 635,6

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарствен-
ными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обе-
спечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

960 09 09 01 8 5133 200 4 389,5

Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными пре-
паратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

960 09 09 01 8 5161 300 12 522,0

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулёзных 
лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных 
туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и 
диагностических средств для выявления, определения чувствительности мико-
бактерии туберкулёза и мониторинга лечения больных туберкулёзом с множе-
ственной лекарственной устойчивостью возбудителя, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в 
амбулаторных условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 8 5174 200 45 164,7

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, 
раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы «Противо-
действие коррупции» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 08 3 1600 200 50,0

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государствен-
ной службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности 
в органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и 
Кабардино-Балкарской Республики, в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

960 10 01 04 1 4001 300 85,4

Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными пре-
паратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

960 10 03 01 8 5161 300 50 255,7

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики 961     3 660 236,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 01 13 04 0 0019 200 63,1

Разработка и реализация комплекса мер по стимулированию добровольной 
сдачи населением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, находящихся в незаконном обороте, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и 
укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-
Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 01 13 08 1 2207 300 500,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

961 07 05 04 0 0070 100 220,7

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 07 05 04 0 0070 200 200,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 07 07 04 2 5065 200 11 784,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки 
семьи и детей» государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

961 07 07 04 3 0059 600 1 985,8

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населе-
ния Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

961 07 07 04 3 2201 200 38 487,8

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

961 07 07 04 3 2201 300 2 002,1

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

961 07 07 04 3 221Ф 200 15 000,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в рамках 
подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 
государственной программы «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

961 07 07 04 3 5065 200 23 551,4

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением 
детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в респу-
блике Крым и г. Севастополь в рамках подпрограммы «Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей» государственной программы «Социаль-
ная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 07 07 04 3 5139 200 6 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха 
детей в каникулярное время с круглосуточным пребыванием (межбюджетные 
трансферты)

961 07 07 04 3 7201 500 13 005,3

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные долж-
ности Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности госу-
дарственной службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим 
должности в органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, 
КБССР и Кабардино-Балкарской Республики, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

961 10 01 04 1 4001 300 128 232,6

Выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоенным государственных 
наград Кабардино-Балкарской Республики, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

961 10 01 04 1 4002 300 76 378,5

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских до-
мов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

961 10 02 04 1 5940 200 1,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

961 10 02 04 2 0059 100 415 274,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 02 04 2 0059 200 96 811,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные 
бюджетные ассигнования)

961 10 02 04 2 0059 800 474,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

961 10 02 04 2 0060 100 5 705,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 02 04 2 0060 200 94 402,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные 
ассигнования)

961 10 02 04 2 0060 800 731,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

961 10 02 04 2 0900 800 16 776,3

Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не являющимся инва-
лидами, но нуждающимся по медицинским показаниям в протезно-ортопеди-
ческих изделиях, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

961 10 03 04 1 2202 200 370,0

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

961 10 03 04 1 2204 200 105,3

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 2204 300 19 572,7

Предоставление социального пособия на погребение отдельных категорий 
граждан, имевших место жительства в Кабардино-Балкарской Республике, в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 4003 200 101,0

Предоставление социального пособия на погребение отдельных категорий 
граждан, имевших место жительства в Кабардино-Балкарской Республике, в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 4003 300 5 723,7

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
декабря 2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг», в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 4004 200 11 283,7

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 де-
кабря 2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг», в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 4004 300 121 423,5

Ежемесячное пособие на ребенка в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 4005 200 1 810,0

Ежемесячное пособие на ребенка в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 4005 300 191 830,2

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, установленных ст. 
8 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. № 57-РЗ 
«О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике», в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Ка-
бардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 4006 200 4 600,0
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Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, установленных ст. 
8 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. № 57-РЗ 
«О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике», в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Ка-
бардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

961 10 03 04 1 4006 300 335 395,1

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 4007 200 450,0

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 4007 300 25 694,1

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, установленных ст. 
9 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. № 57-РЗ 
«О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике», в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Ка-
бардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 4008 200 5 600,0

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, установленных ст. 
9 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. № 57-РЗ 
«О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике», в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Ка-
бардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

961 10 03 04 1 4008 300 372 228,2

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреждений здра-
воохранения, образования, социального обслуживания населения, культуры, 
государственной ветеринарной службы, физической культуры и спорта, прожива-
ющих и работающих в сельской местности, установленных ст. 10 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. № 57-РЗ «О государственной 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике», в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республи-
ки» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 4009 200 1 700,0

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреждений здра-
воохранения, образования, социального обслуживания населения, культуры, 
государственной ветеринарной службы, физической культуры и спорта, прожива-
ющих и работающих в сельской местности, установленных ст. 10 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. № 57-РЗ «О государственной 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике», в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 4009 300 108 304,4

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными, 
установленных ст.10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 
2004 г. №57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных катего-
рий граждан в Кабардино-Балкарской Республике», в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка на-
селения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 4010 200 2 500,0

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными, 
установленных ст. 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 
2004 г. № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных катего-
рий граждан в Кабардино-Балкарской Республике», в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка на-
селения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

961 10 03 04 1 4010 300 172 875,1

Оказание других видов социальной помощи, установленных Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 9 мая 1993 г. № 26 «О дополнительных 
мерах по социальной поддержке участников Великой Отечественной войны», 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 4012 200 39,0

Оказание других видов социальной помощи, установленных Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 9 мая 1993 г. № 26 «О дополнительных 
мерах по социальной поддержке участников Великой Отечественной войны», 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 4012 300 2 138,4

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России», в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 5220 200 200,0

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России», в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 5220 300 11 585,0

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 
в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка на-
селения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 5240 200 0,5

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 
в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка на-
селения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

961 10 03 04 1 5240 300 151,8

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 5250 200 6 100,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 5250 300 401 000,5

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 5270 200 60,0

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 5270 300 6 349,3

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательно-
го страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 5280 200 0,2

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 5280 300 351,5

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 5380 200 10 230,0

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 5380 300 671 718,6

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учрежде-
ний, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 5940 200 242,4

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-
Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

961 10 03 04 2 240Ф 200 3 000,0

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики»  (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

961 10 03 04 3 2204 200 250,0

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 3 2204 300 14 476,0

Выплата единовременного денежного вознаграждения многодетным матерям 
в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и 
детей» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 3 2205 300 39 302,7

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках подпрограммы 
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка на-
селения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 3 240Ф 200 550,0

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий в рамках в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреж-
дений) Кабардино-Балкарской Республики (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

961 10 03 99 0 5104 300 2 000,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

961 10 06 04 0 0019 100 124 666,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 06 04 0 0019 200 25 953,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные 
ассигнования)

961 10 06 04 0 0019 800 112,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
государственной программы «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

961 10 06 04 0 0900 800 810,4

Укрепление материальной базы учреждений системы социального обслужива-
ния населения Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка на-
селения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 06 04 2 220Ф 200 3 919,5

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материально-технической базы учреждений соци-
ального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам,  в рамках подпрограммы «Модернизация и разви-
тие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 06 04 2 5209 200 2 174,8

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынуждено покинувших территорию Украины и находящихся 
в пунктах временного размещения, в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабар-
дино-Балкарской Республики

961 10 06 99 0 5224 200 3 696,0

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по земельным и 
имущественным отношениям

966     131 174,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

966 01 13 22 0 0019 100 18 014,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

966 01 13 22 0 0019 200 1 794,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные 
ассигнования)

966 01 13 22 0 0019 800 5,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» (иные 
бюджетные ассигнования)

966 01 13 22 0 0900 800 4,0

Оценка рыночной стоимости пакетов акций, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

966 01 13 22 0 2901 200 1 005,0

Оценка объектов и земельных участков, находящихся в государственной соб-
ственности, признание прав и регулирование отношений по государственной 
собственности, инициативный аудит государственных предприятий и хозяйствен-
ных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, инвентаризация и межевание земельных 
участков в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

966 01 13 22 0 2902 200 6 301,4

Оценка объектов и земельных участков, находящихся в государственной соб-
ственности, признание прав и регулирование отношений по государственной 
собственности, инициативный аудит государственных предприятий и хозяйствен-
ных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, инвентаризация и межевание земельных 
участков в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики»  (иные бюджетные ассигнования)

966 01 13 22 0 2902 800 48,6

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставной капитал ОАО «Профес-
сиональный футбольный клуб «Спартак-Нальчик» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики» (капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

966 04 12 22 0 2904 400 104 000,0

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по размещению 
заказов для государственных нужд

967     9 097,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

967 01 13 99 0 0019 100 8 534,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непро-
граммных направлений деятельности органов государственной власти (казен-
ных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

967 01 13 99 0 0019 200 399,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 
ассигнования)

967 01 13 99 0 0019 800 10,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
непрограммного направления расходов органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 
ассигнования)

967 01 13 99 0 0900 800 2,6

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государствен-
ной службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности 
в органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и 
Кабардино-Балкарской Республики, в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

967 10 01 04 1 4001 300 150,5
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Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

973     7 095 033,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» и прочие мероприятия в области образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

973 01 13 02 6 0019 200 44,6

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение меропри-
ятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации их последствий в рамках подпрограммы «Профилактика 
терроризма и экстремизма» государственной программы КБР «Профилак-
тика правонарушений и укрепление общественного порядка и обществен-
ной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные 
трансферты)

973 01 13 08 2 7516 500 3 713,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

973 07 01 02 1 0059 100 9 788,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 01 02 1 0059 200 1 934,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

973 07 01 02 1 0059 800 12,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

973 07 01 02 1 0060 200 162,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Ка-
бардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

973 07 01 02 1 0060 800 9,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы «Развитие дошкольного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

973 07 01 02 1 0900 800 708,8

Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках под-
программы «Развитие дошкольного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике» (межбюджетные трансферты)

973 07 01 02 1 5059 500 203 735,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспе-
чения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»  
(межбюджетные трансферты)

973 07 01 02 1 7012 500 1 343 477,6

Субсидии бюджетам муниципальных образований на модернизацию до-
школьного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного об-
разования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные 
трансферты)

973 07 01 02 1 701Ф 500 25 000,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях, в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие обра-
зования в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

973 07 01 02 2 7012 500 293 763,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

973 07 02 02 2 0059 100 113 113,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

973 07 02 02 2 0059 200 54 369,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

973 07 02 02 2 0059 300 13,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

973 07 02 02 2 0059 800 406,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

973 07 02 02 2 0060 100 12 362,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

973 07 02 02 2 0060 200 18 260,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

973 07 02 02 2 0060 800 16,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Развитие общего образования» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

973 07 02 02 2 0900 800 6 953,8

Софинансирование расходов в рамках модернизации региональных систем 
общего образования подпрограммы «Развитие общего образования» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образова-
ния в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

973 07 02 02 2 252Ф 200 8 674,8

Софинансирование выплат на поощрение лучших учителей в рамках подпро-
граммы «Развитие общего образования» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

973 07 02 02 2 255Ф 300 1 000,0

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 
развития образования на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы «Раз-
витие общего образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

973 07 02 02 2 5026 200 14 525,3

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы «Развитие общего образова-
ния» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике  (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 02 02 2 5027 200 21 354,4

Поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы «Развитие общего об-
разования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 02 02 2 5088 300 1 600,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(межбюджетные трансферты)

973 07 02 02 2 5097 500 21 046,7

Модернизация региональных систем общего образования в рамках подпро-
граммы «Развитие общего образования» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

973 07 02 02 2 5801 200 55 903,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях, в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие обра-
зования в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

973 07 02 02 2 7012 500 3 504 238,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

973 07 02 02 3 0059 100 124 269,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 02 02 3 0059 200 10 832,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассиг-
нования)

973 07 02 02 3 0059 800 109,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

973 07 02 02 3 0060 100 1 730,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

973 07 02 02 3 0060 200 12 220,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

973 07 02 02 3 0060 300 574,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Ка-
бардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

973 07 02 02 3 0060 800 52,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Развитие дополнительного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

973 07 02 02 3 0900 800 15 296,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

973 07 02 02 5 0059 100 289 176,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

973 07 02 02 5 0059 200 96 971,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

973 07 02 02 5 0059 800 1 206,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот 
и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

973 07 02 02 5 0060 100 8 645,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот 
и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 02 02 5 0060 200 9 016,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

973 07 02 02 5 0060 300 99,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

973 07 02 02 5 0060 800 65,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

973 07 02 02 5 0900 800 17 193,0

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для получения 
государственных услуг в области обучения и воспитания детьми-сиротами, 
детьми, оставшимися без попечения родителей, и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в рамках подпрограммы «Защита прав детей, госу-
дарственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

973 07 02 02 5 2550 100 26 451,0

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для получения 
государственных услуг в области обучения и воспитания детьми-сиротами, 
детьми, оставшимися без попечения родителей, и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие обра-
зования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 02 02 5 2550 200 7 075,0

Модернизация региональных систем общего образования в рамках подпро-
граммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей 
с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 02 02 5 5801 200 766,1

Софинансирование расходов в рамках реализации государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках подпрограммы «За-
щита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные 
трансферты)

973 07 02 02 5 702Ф 500 8 334,0

Софинансирование расходов по реализации дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

973 07 02 07 2 244Ф 100 2,1

Софинансирование расходов по реализации дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

973 07 02 07 2 244Ф 200 0,7

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
действие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 02 07 2 5083 200 12,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

973 07 04 02 4 0059 100 273 203,3
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 04 02 4 0059 200 60 352,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»(социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

973 07 04 02 4 0059 300 62 964,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассиг-
нования)

973 07 04 02 4 0059 800 997,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

973 07 04 02 4 0060 100 6 638,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Ка-
бардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

973 07 04 02 4 0060 200 11 913,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Ка-
бардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

973 07 04 02 4 0060 800 246,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы «Развитие профессионального образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Ка-
бардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

973 07 04 02 4 0900 800 28 357,9

Выплата стипендий Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (спе-
циальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации 
и технологического развития экономики Российской Федерации, в рамках 
подпрограммы «Развитие профессионального образования» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

973 07 04 02 4 3893 300 432,0

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 
развития образования на 2011 - 2015 годы в рамках подпрограммы «Развитие 
профессионального образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

973 07 04 02 4 5026 200 2 277,2

Стипендии учащимся, студентам и аспирантам высших и профессиональных 
учебных заведений Кабардино-Балкарской Республики в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

973 07 06 02 0 4013 300 3 699,9

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Раз-
витие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

973 07 07 01 1 1300 200 46,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Молодежь Кабардино-Балкарии»  го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской 
Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

973 07 07 03 1 0059 600 12 302,4

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
«Молодежь Кабардино-Балкарии» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 07 03 1 1300 200 3 277,1

Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, вовлечение моло-
дежи в социальные практики  в рамках подпрограммы «Молодежь Кабардино-
Балкарии» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

973 07 07 03 1 2546 200 411,7

 Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

973 07 07 03 2 1300 200 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха 
детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в рамках 
подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (субсидии, за ис-
ключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

973 07 07 04 3 7202 500 8 483,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
«Профилактика терроризма и экстремизма» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укре-
пление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

973 07 07 08 2 1300 200 226,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, 
раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы «Профилакти-
ка терроризма и экстремизма» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 07 08 2 1600 200 1 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий 
по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации их последствий в рамках подпрограммы «Профилактика терро-
ризма и экстремизма» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» 
(межбюджетные трансферты)

973 07 07 08 2 7516 500 15 673,7

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государствен-
ной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 07 99 0 9999 200 1 000,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Раз-
витие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

973 07 09 01 1 1300 200 100,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» и прочие мероприятия в области образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

973 07 09 02 6 0019 100 31 914,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» и прочие мероприятия в области образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

973 07 09 02 6 0019 200 8 167,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» и прочие мероприятия в области образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Ка-
бардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

973 07 09 02 6 0019 800 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие мероприятия в области об-
разования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

973 07 09 02 6 0059 100 2 094,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы «Обеспечение реализации государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» и прочие мероприятия в области образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Ка-
бардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

973 07 09 02 6 0900 800 41,0

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества 
образования, лицензированию и государственной аккредитации образова-
тельных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства 
в области образования в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие мероприятия в 
области образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

973 07 09 02 6 59Г0 100 4 027,3

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества об-
разования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных 
учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области 
образования в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» и прочие мероприятия в области образова-
ния» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 09 02 6 59Г0 200 303,7

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
«Профилактика терроризма и экстремизма» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укре-
пление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

973 07 09 08 2 1300 200 535,5

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
«Противодействие коррупции» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 09 08 3 1300 200 1 330,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, 
раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы «Противо-
действие коррупции» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 09 08 3 1600 200 420,0

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка, посещающего 
муниципальное образовательное учреждение, иную образовательную органи-
зацию, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

973 10 04 02 1 4011 300 1 553,2

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике» (межбюджетные трансферты)

973 10 04 02 1 7008 500 75 150,6

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Защита прав 
детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

973 10 04 02 5 5260 300 8 108,8

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Защита прав 
детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие об-
разования в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

973 10 04 02 5 7007 500 372,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю, в рамках подпрограммы «За-
щита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные 
трансферты)

973 10 04 02 5 7009 500 83 732,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отделов 
опеки и попечительства в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Ка-
бардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

973 10 04 02 5 7010 500 25 710,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы «За-
щита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные 
трансферты)

973 10 04 02 5 7011 500 11 529,1

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по курортам и 
туризму

974     18 150,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-
рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

974 04 12 11 0 0019 100 8 598,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-
рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

974 04 12 11 0 0019 200 3 940,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие турист-
ско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

974 04 12 11 0 0019 800 20,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

974 04 12 11 0 0900 800 40,0

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

974 04 12 11 3 2360 200 5 446,6

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

974 04 12 11 3 2360 300 105,0

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975     414 426,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

975 01 13 10 0 0019 200 3,5

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

975 04 12 11 3 2360 200 419,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

975 07 02 10 2 0059 100 102 066,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

975 07 02 10 2 0059 200 8 151,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

975 07 02 10 2 0059 600 12 222,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

975 07 02 10 2 0059 800 75,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

975 07 02 10 2 0060 200 784,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы «Развитие спорта высших достижений» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

975 07 02 10 2 0900 800 15 750,7
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Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
«Развитие массового спорта» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

975 07 02 10 3 1300 100 9 056,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

975 07 02 10 4 0059 100 2 987,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

975 07 02 10 4 0059 200 100,5

Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической 
культуре и спорту в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и 
массового спорта инвалидов» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

975 07 02 10 4 131Ф 200 1 800,0

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры 
и массового спорта инвалидов» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике»

975 07 02 10 4 5027 200 1 733,9

Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие спортивной 
инфраструктуры в целях создания условий для занятий физической культурой и 
спортом в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»  (межбюджетные трансферты)

975 11 01 10 3 7203 500 6 650,0

Субсидии на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, 
в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

975 11 02 10 1 5080 400 9 797,8

Субсидии на финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера 
по федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы» в рамках подпрограммы «Раз-
витие материально-технической базы спорта» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

975 11 02 10 1 5095 400 10 000,0

Софинансирование мероприятий  федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» 
в рамках подпрограммы «Развитие материально-технической базы спорта» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

975 11 02 10 1 845Ф 400 17 911,0

Софинансирование строительства и реконструкции объектов физической 
культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие футбола» федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2006-2015 годы»,  в рамках подпрограммы «Развитие материально-
технической базы спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

975 11 02 10 1 846Ф 400 6 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

975 11 02 10 3 0059 100 16 308,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

975 11 02 10 3 0059 200 10 787,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»  
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

975 11 02 10 3 0059 600 17 176,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

975 11 02 10 3 0059 800 14,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

975 11 02 10 3 0060 200 828,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Развитие массового спорта» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

975 11 02 10 3 0900 800 3 444,3

Софинансирование расходов федерального бюджета на приобретение обо-
рудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплек-
сов, включая металлоконструкции и металлоизделия в рамках «Развитие 
массового спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

975 11 02 10 3 239Ф 200 1 410,0

Иные межбюджетные трансферты на премирование регионов - победи-
телей фестиваля «Кавказские игры» в рамках подпрограммы «Развитие 
массового спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

975 11 02 10 3 5165 200 7 452,3

Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие спортивной 
инфраструктуры в целях создания условий для занятий физической культурой и 
спортом в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»  (межбюджетные трансферты)

975 11 02 10 3 7203 500 10 280,0

Организация и проведение спортивных соревнований в рамках подпрограммы 
«Профилактика правонарушений» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление обще-
ственного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

975 11 03 08 1 1300 200 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

975 11 03 10 2 0059 100 38 054,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

975 11 03 10 2 0059 200 27 522,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

975 11 03 10 2 0059 800 18,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

975 11 03 10 2 0060 200 200,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы «Развитие спорта высших достижений» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

975 11 03 10 2 0900 800 3 469,0

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

975 11 03 10 2 1300 100 8 532,6

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

975 11 03 10 2 1300 200 1 777,5

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

975 11 03 10 2 1300 300 33 812,3

Софинансирование расходов федерального бюджета в рамках оказания 
адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в 
рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 11 03 10 2 237Ф 200 777,8

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации,  в 
рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

975 11 03 10 2 5081 100 4 819,4

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в 
рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

975 11 03 10 2 5081 200 4 546,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

975 11 05 10 0 0019 100 14 629,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

975 11 05 10 0 0019 200 2 250,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

975 11 05 10 0 0019 800 22,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

975 11 05 10 0 0900 800 182,5

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

977     356 579,9

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по пред-
упреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (иные бюд-
жетные ассигнования)

977 01 11 14 1 2182 800 8 810,0

Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах

977 01 13 14 1 0019 200 15,0

Реализация подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной без-
опасности в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

977 03 09 08 1 9999 200 200,0

Проведение комплексных научно-практических исследований (социологических 
опросов) в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилак-
тика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

977 03 09 08 2 2514 200 70,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы 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» (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

977 03 09 14 1 0019 100 29 776,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы 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» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

977 03 09 14 1 0019 200 7 168,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы 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» (иные бюджетные ассигнования)

977 03 09 14 1 0019 800 70,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

977 03 09 14 1 0059 100 15 206,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

977 03 09 14 1 0059 200 1 226,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной 
безопасности» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (иные 
бюджетные ассигнования)

977 03 09 14 1 0900 800 60,5

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

977 03 09 14 1 2183 200 8 416,3

Оснащение объектовых аварийно-спасательных формирований техникой и 
имуществом в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

977 03 09 14 2 2184 200 30 859,7

Приобретение гражданских противогазов, детских защитных камер, допол-
нительных патронов к противогазам, проведение лабораторных испытаний 
технического состояния и утилизация средств индивидуальной защиты, а 
также строительство объектов гражданской обороны (специализированных 
складских помещений) в рамках подпрограммы «Обеспечение средствами 
индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-спасательных 
формирований в Кабардино-Балкарской Республике» государственной про-
граммы 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» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

977 03 09 14 3 2185 200 6 550,0

Приобретение оборудования и снаряжения для организации работы спаса-
тельных постов, проведение водолазных работ по обследованию и очистке 
дна акваторий пляжей и мест массового отдыха людей, организация в местах 
массового отдыха людей на водных объектах участков по обучению детей пла-
ванию в рамках подпрограммы «Создание общественных спасательных постов 
в местах массового отдыха людей, обучения населения плаванию и приемам 
спасания на воде» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

977 03 09 14 4 2186 200 1 002,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

977 03 10 14 1 0059 100 229 664,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

977 03 10 14 1 0059 200 10 202,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (иные 
бюджетные ассигнования)

977 03 10 14 1 0059 800 52,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

977 03 10 14 1 0060 100 162,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

977 03 10 14 1 0060 200 788,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита насе-
ления и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» (иные бюджетные ассигнования)

977 03 10 14 1 0060 800 50,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной 
безопасности» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (иные 
бюджетные ассигнования)

977 03 10 14 1 0900 800 1 762,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

977 07 05 14 1 0059 100 3 001,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

977 07 05 14 1 0059 200 858,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (иные 
бюджетные ассигнования)

977 07 05 14 1 0059 800 10,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

977 07 05 14 1 0060 200 590,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита насе-
ления и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» (иные бюджетные ассигнования)

977 07 05 14 1 0060 800 10,0

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 982     1 647 643,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

982 01 13 19 0 0019 200 198,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

982 04 05 19 0 0019 100 35 738,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

982 04 05 19 0 0019 200 5 176,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

982 04 05 19 0 0019 800 74,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

982 04 05 19 0 0059 100 120 050,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

982 04 05 19 0 0059 200 1 375,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

982 04 05 19 0 0060 100 2 419,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

982 04 05 19 0 0060 200 9 853,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджет-
ные ассигнования)

982 04 05 19 0 0060 800 552,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

982 04 05 19 0 0900 800 1 155,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

982 04 05 19 0 2651 200 12 130,8

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

982 04 05 19 0 2651 300 3 440,9

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками (иные бюд-
жетные ассигнования)

982 04 05 19 1 265Б 800 4 000,0

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых са-
дов и рекультивацию раскорчеванных площадей (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 1 265Г 800 365,7

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 1 265Д 800 65 000,0

Поддержка экономически значимых региональных программ в области рас-
тениеводства (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 1 265Ж 800 12 943,6

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растени-
еводства (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 1 265И 800 8 306,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логи-
стического обеспечения рынков продукции растениеводства (иные бюджетные 
ассигнования)

982 04 05 19 1 265Л 800 57 504,9

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 1 265П 800 1 366,5

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян (иные бюджетные 
ассигнования)

982 04 05 19 1 265Ф 800 883,8

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 1 265Ц 800 31 585,1

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли растениеводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 1 5031 800 3 587,5

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 1 5032 800 15 966,2

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых 
садов и рекультивацию раскорчеванных площадей в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 1 5033 800 7 955,8

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли рас-
тениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 1 5034 800 48 192,1

Поддержка экономически значимых региональных программ в области расте-
ниеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджет-
ные ассигнования)

982 04 05 19 1 5035 800 7 051,4

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции расте-
ниеводств в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджет-
ные ассигнования)

982 04 05 19 1 5038 800 28 364,4

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 1 5039 800 150 337,4

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства, в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 1 5040 800 74 663,1

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в области растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие подо-
трасли растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 1 5041 800 78 898,3

Поддержка племенного животноводства (иные бюджетные ассигнования) 982 04 05 19 2 265Ч 800 12 500,0

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока (иные бюджетные ас-
сигнования)

982 04 05 19 2 265Ш 800 28 700,0

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз 
(иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 2 265Э 800 2 800,0

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животно-
водства (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 2 265Ю 800 7 916,2

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логи-
стического обеспечения рынков продукции животноводства (иные бюджетные 
ассигнования)

982 04 05 19 2 265Я 800 42 800,0

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 2 266Б 800 20,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления (иные 
бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 2 266Г 800 418,0

Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием поддержки сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство свини-
ны, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов (иные 
бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 2 266Л 800 3 000,0

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы «Развитие по-
дотрасли животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 2 5042 800 47 363,8

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли живот-
новодства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 2 5043 800 91 302,6

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 
рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 2 5044 800 9 754,4

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и реализации продукции живот-
новодства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджет-
ные ассигнования)

982 04 05 19 2 5047 800 11 492,5

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (зай-
мам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции животноводства в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

982 04 05 19 2 5048 800 144 873,6

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства, в рамках подпрограммы «Развитие по-
дотрасли животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 2 5049 800 7 797,3

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 2 5050 800 1 438,2

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию 
мясного скотоводства (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 3 266Д 800 20 000,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на стро-
ительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства

982 04 05 19 3 266Э 800 10 000,0

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мяс-
ного скотоводства в рамках подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 19 3 5051 800 21 206,7

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на 
строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства в рамках под-
программы «Развитие мясного скотоводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 3 5052 800 39 046,6

Поддержка начинающих фермеров (иные бюджетные ассигнования) 982 04 05 19 5 266Ж 800 11 000,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (иные 
бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 5 266И 800 29 014,0

Развитие семейных животноводческих ферм в рамках подпрограммы «Под-
держка малых форм хозяйствования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 5 266Ф 800 1 683,8



(Окончание. Начало на 2-15-й с.)

16 Официальная Кабардино-Балкария 5 сентября 2014 года

Поддержка начинающих фермеров в рамках подпрограммы «Поддержка малых 
форм хозяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 5 5053 800 1 318,7

Развитие семейных животноводческих ферм в рамках подпрограммы «Под-
держка малых форм хозяйствования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 5 5054 800 21,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в рамках 
подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной 
программы Российской Федерации «Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 5 5055 800 208 945,1

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках под-
программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 19 8 265А 800 30 623,8

Развитие жилищного строительства в сельской местности в рамках подпрограм-
мы «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

982 10 03 19 7 267Ф 300 33 796,9

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

982 10 03 19 7 5018 300 39 674,0

Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 983     827,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

983 04 05 99 0 0019 100 827,9

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республике 992     1 778 479,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

992 01 06 23 0 0019 100 42 380,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

992 01 06 23 0 0019 200 12 829,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отноше-
ниями в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

992 01 06 23 0 0019 800 56,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отноше-
ниями в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

992 01 06 23 0 0900 800 534,2

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Бал-
карской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

992 01 11 23 0 0500 800 44 000,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

992 01 13 23 0 0019 200 5 025,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отноше-
ниями в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

992 01 13 23 0 0019 800 31 603,3

Приобретение, внедрение и эксплуатация программного обеспечения в сфе-
ре планирования и исполнения бюджетов, осуществления государственных 
закупок, а также составления и представления бюджетной и бухгалтерской 
отчетности в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Управление государственными финансами, государственным долгом и 
межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

992 01 13 23 0 1100 200 55 000,0

Реализация государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Управление государственными финансами, государственным долгом и 
межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

992 01 13 23 0 9999 800 903,3

Строительство и реконструкция прочих объектов государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных расходов 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 
(иные бюджетные ассигнования)

992 01 13 99 0 8799 800 375,6

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государствен-
ной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные 
бюджетные ассигнования)

992 01 13 99 0 9999 800 493 464,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непро-
граммных направлений деятельности органов государственной власти (казенных 
учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (межбюджетные трансферты)

992 02 03 99 0 5118 500 14 688,0

Расходы на разработку схем и программ в рамках подпрограммы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) (иные бюджетные ассигнования)

992 04 02 20 1 2951 800 1 119,3

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государствен-
ной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные 
бюджетные ассигнования)

992 04 12 99 0 9999 800 275 981,1

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (иные 
бюджетные ассигнования)

992 05 01 05 0 8620 800 3 648,1

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства 
в рамках подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-ком-
мунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики « государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Ка-
бардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» 
(иные бюджетные ассигнования)

992 05 02 06 3 8620 800 3 892,9

Строительство и реконструкция прочих объектов государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных расходов 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 
(иные бюджетные ассигнования)

992 05 02 99 0 8799 800 4 535,8

Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

992 07 02 02 2 8220 800 3 457,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Управление государственными финансами, государственным долгом и 
межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

992 07 05 23 0 0070 100 1 353,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Управление государственными финансами, государственным долгом и 
межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

992 07 05 23 0 0070 200 352,8

Строительство и реконструкция объектов культуры, телевидения и радиове-
щания в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) (иные бюджетные ассигнования)

992 08 01 09 1 8520 800 1 800,1

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы территориального планирования здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

992 09 01 01 Б 8320 800 372,4

Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Развитие материально-технической базы спорта» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

992 11 02 10 1 8420 800 1 980,8

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» 
(обслуживание государственного (муниципального) долга)

992 13 01 23 0 1000 700 213 871,6

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда 
финансовой поддержки в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Управление государственными финансами, государ-
ственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике» (межбюджетные трансферты)

992 14 01 23 0 7001 500 33 928,5

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) из регионального фонда финансовой поддержки в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отноше-
ниями в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

992 14 01 23 0 7002 500 517 125,2

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Управление государственными финансами, государ-
ственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике» (межбюджетные трансферты)

992 14 03 23 0 7003 500 14 200,0

(Окончание в следующем номере)

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской  
Республики объявляет конкурс на замещение вакантной должности дирек-
тора государственного автономного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилакторий «Сокол» Министерства труда и социального 
развития КБР.

Квалификационные требования: наличие высшего экономического, 
юридического либо профессионального образования по специальности, 
соответствующей специфике основного вида деятельности учреждения, 
либо образования, считающегося равноценным; опыт работы в сфере 
деятельности государственного учреждения, стаж работы на руководящей 
должности не менее одного года или стаж работы по специальности не 
менее пяти лет.

Знания: законодательные и нормативные правовые акты, регла-
ментирующие производственно-хозяйственную и финансово-эконо-
мическую деятельность учреждения, постановления федеральных, 
региональных и местных органов государственной власти и управления, 
определяющие направления развития экономики и соответствующей 
отрасли; методические и нормативные материалы других органов, 
касающихся деятельности учреждения; профиль, специализацию 
и особенности структуры учреждения; перспективы технического, 
экономического и социального развития отрасли; производственные 
мощности и кадровые ресурсы; налоговое и экологическое законода-
тельство; порядок составления и согласования бизнес-планов произ-
водственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности; 
рыночные методы хозяйствования и управления учреждением; научно-
технические достижения и передовой опыт в соответствующей отрас-
ли; управление экономикой и финансами предприятия, организацию 
производства и труда; порядок разработки и заключения отраслевых 
тарифных соглашений; трудовое законодательство; правила и нормы 
охраны труда.     

Навыки организации и обеспечения выполнения задач, квалифициро-
ванного планирования работы, анализа и прогнозирования, грамотного 
учета мнения коллег, организации работы по эффективному взаимодей-
ствию с организациями, государственными органами, эффективного 
планирования рабочего времени, систематизации информации, навы-
ками делового письма, работы со служебными документами, адаптации 

к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных 
задач, квалифицированной работы с людьми по недопущению личност-
ных конфликтов. 

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, представляет в Министерство труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики:

-  личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы с  приложением фотографии; 
- автобиографию;
- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми 

службами по месту работы;
- копию паспорта  или заменяющего  его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии  на конкурс);
- копии документов о профессиональном образовании, а также по 

желанию - о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на работу (медицинская справка № 086/У);

- сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера претендующего и членов его семьи.

Документы для участия в конкурсе представляются в течение 30 дней 
со дня объявления об их приеме (опубликования объявления в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария») в Министерство труда и социаль-
ного развития Кабардино-Балкарской Республики по адресу: г. Нальчик, 
ул. Кешокова, 100, кабинет № 503, 501, отдел государственной службы и 
кадров ежедневно с 9-00 до 18-00, кроме субботы и воскресенья, пере-
рыв с 13-00 до 14-00. 

За справками обращаться по телефону: 42-13-88, 42-38-55.
Несвоевременное представление документов, представление их в не-

полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 
причины  является основанием для отказа гражданину в их приеме.

Информация о дате, месте и времени проведения конкурса будет со-
общено отделом  государственной службы и кадров Министерства труда 
и социального развития  КБР  дополнительно.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«ПРОФИЛАКТОРИЙ «СОКОЛ»  МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КБР

Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества 
и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики сообщает 
об отмене конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики ведущего специ-
алиста  сектора бухгалтерского учета и отчетности (газета «Официальная 
Кабардино-Балкария»  № 34 (368) от  29 августа 2014 года).

4) в приложении № 5 к настоящему Закону:
а) удалить строки:

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

909 01 13 21 3 0059 200 1 682,1 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

909 01 13 21 3 0059 800 120,0 0,0

Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях Правил 
дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами 
систем автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

909 01 13 21 3 2151 200 19 418,1 0,0

Оснащение техническими средствами объектов, связанных с массовым пре-
быванием людей и интенсивным дорожным движением, и их обслуживание в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

909 01 13 21 3 2152 200 9 501,9 0,0»;

б) строки

«Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

909 01 13 21 4 0019 200 65,0 65,0

Реализация подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

909 04 08 21 1 9999 800 6 323,0  200,0»

изложить в следующей редакции:

«Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

909 01 13 21 4 0019 200 0 65,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение транс-
портных средств для общественного пользования в рамках подпрограммы 
«Развитие общественного транспорта в КБР» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

909 04 08 21 1 7125 500  67 450,0 0,0

Реализация подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

909 04 08 21 1 9999 800 0 1200,0»;

в) строки

«Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной систе-
мы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

909 04 08 21 4 0019 200 5 331,9 5 361,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной си-
стемы в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

909 04 08 21 4 0019 800 57,0 57,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной си-
стемы в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

909 04 08 21 4 0900 800 173,0 173,0

Проектно-изыскательские работы по объектам дорожного хозяйства в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

909 04 09 21 2 8120 200 56 500,0 62 500,0»

изложить в следующей редакции:

«Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

909 04 08 21 4 0019 200 0 5 361,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной си-
стемы в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

909 04 08 21 4 0019 800 0 57,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной си-
стемы в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

909 04 08 21 4 0900 800 0 173,0

Проектно-изыскательские работы по объектам дорожного хозяйства в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

909 04 09 21 2 8120 200 31 722,0 62 500,0»;



Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики» и на основании письменного 
заявления кандидата в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва Тугариновой Елены Сергеевны, зарегистри-
рованной в списке кандидатов, выдвинутом Кабардино-Балкарским 
республиканским отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Исключить Тугаринову Елену Сергеевну (№43) из зарегистри-
рованного списка кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-

Балкарской Республики пятого созыва, выдвинутого Кабардино-
Балкарским республиканским отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

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

29 августа 2014 г.                                                                        № 93/1-5
г.Нальчик

Об исключении кандидата в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва из зарегистрированного
 списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским республиканским отделением политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с частью 8 статьи 56 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики», 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет:

1. Направить сведения о поступлении и расходовании средств 
на специальные избирательные счета избирательных объединений 
для опубликования в средства массовой информации и разместить 
в сети Интернет на сайте Избирательной комиссии Кабардино-

Балкарской Республики.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя председателя Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики Евтушенко С.В.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

3 сентября 2014 г.                                                                        № 94/1-5
г.Нальчик

О сведениях о поступлении и расходовании средств 
на специальные избирательные счета избирательных объединений, 

направляемых в редакции региональных государственных периодических печатных изданий

N 
п/п

избирательное объединение Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них  финансовые опе-
рации по расходованию 

средств на сумму, превы-
шающую  100 тыс. руб.

 всего наименование 
жертвователя

сумма, 
тыс. 
руб.

Основание возврата

от юридических лиц, внесших пожертвова-
ния  в сумме, превышающей 50 тыс. руб.

от граждан, внес-
ших пожертвования  
в сумме, превыша-
ющей  20 тыс. руб.

Дата снятия со 
спецсчета

сумма, 
тыс. руб.

сумма, 
тыс. 
руб.

Наименование юридического 
лица

сумма, 
тыс. 
руб.

Коли-
чество 

граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Кабардино-Балкарское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3758704,85 руб. 491,0 ООО «Зеленая компания»  ООО 
«Торговый дом «Терек»  ООО 

«РСК»  СПК «им. Али Шогенцу-
кова»

594,213 11 3298240 руб. 12.08.2014г 119,60 142000 руб. Прохладненское 
ХПП

20,0 Отсутствие даты регистра-
ции юридического лица

12.08.2014г. 715,20 СХПК «Байкал» 15,0 Отсутствие даты регистра-
ции юридического лица

15.08.2014 г. 196,00 СХП «Заря» 20,0 Отсутствие даты регистра-
ции юридического лица

21.08.2014г. 196,00 ООО «Аграрий-5» 10,0 Отсутствие даты регистра-
ции юридического лица

28.08.2014г. 397,50 ООО «Лорд» 30,0 Отсутствие даты регистра-
ции юридического лица

28.08.2014г. 196,00 ТД «Прохладнен-
ский»

5,0 Отсутствие даты регистра-
ции юридического лица

ООО «Жилстрой» 12,0 Регистрация юридическо-
го лица менее чем за год 

до дня голосования

ОАО «КБГРЭ» 30,0 Юридическое лицо с го-
сударственным участием 

более 30 %

2. Регионально отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Кабардино-Балкарской Республике

500000 руб. 0 - 0 - 461200 руб. 29.08.2014г. 112,20 10000 руб. Войтов Алексей 
Иванович

10,0 Отсутствие обязательных 
сведений о жертвователе

3. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «СОЮЗ ТРУДА» В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ

1040000 руб. 0 - 0 - 721390 руб. 15.08.2014г. 320,37 0 - 0 -

27.08.2014г. 154,80

4. Кабардино-Балкарское региональное отделение политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

886000 руб. 0 - 0 - 584900 руб. 25.08.2014г. 185,00 0 - 0 -

5. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУ-
БЛИКЕ

125000 руб. 0 - 0 - 99440 руб. - 0 0 - 0 -

6. Кабардино-Балкарское региональное отделение политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

2190000 руб. 0 - 0 - 825120 руб. 08.08.2014г. 495,00 0 - 0 -

29.08.2014г. 187,02

7. Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике 
российской экологической партии «Зеленые»

291500 руб. 0 - 0 - 138160 руб. 27.08.2014г. 102,96 0 - 0 -

8. Кабардино-Балкарское республиканское отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

250000 руб. 0 - 0 - 240320 руб. 25.08.2014г. 177,75 0 - 0 -

9. Кабардино-Балкарское региональное отделение политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

300000 руб. 0 - 0 - 203360 руб. 27.08.2014г. 130,86 0 - 0 -

Итого 9341204,85 руб. 491,0 - 594,213 11 6572130 руб. - 3696,26 152000 руб. - 152,0 

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики 
от 3 сентября 2014 года №94/1-5

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств на специальные избирательные счета избирательных объединений и расходовании этих средств

(на основании данных, представленных филиалами
Сберегательного банка Российской Федерации)

По состоянию на 02.09.2014 г.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики  осу-
ществляет свою работу по подготовке и проведению выборов депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва (далее – 
Выборы) в соответствии с Федеральным законом «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики 
«О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
пятого созыва», нормативно-правовыми актами Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации и календарным планом ме-
роприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным постановлением 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

Для подготовки и проведения предстоящих выборов в единый 
день голосования 14 сентября 2014 года на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики действуют 13 территориальных и 353 
участковых избирательных комиссий. Организующей выборы ко-
миссией является Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики. Подготовка и проведение Выборов осуществляется с 
использованием Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы» (далее - ГАС «Выборы»), автомати-
зирующей информационные процессы при подготовке и проведении 
избирательных кампаний. 

Начиная с 15 августа 2014 года Избирательная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Республики проводит комплекс организационно-
технических мероприятий по подготовке регионального фрагмента 
ГАС «Выборы» к предстоящей избирательной кампании. На выборах 

14 сентября 2014 года в Кабардино-Балкарской Республике на 24 из-
бирательных участках (из действующих 353) будут использоваться 
комплексы для электронного голосования, которые входят в состав 
комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы». Впервые на терри-
тории нашей республики комплексы для электронного голосования 
были использованы на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 
декабря 2011 года на 18 избирательных участках.

В рамках проведения общесистемной проверки регионального 
фрагмента ГАС «Выборы» с целью определения его готовности к 
проведению Выборов Избирательная комиссия Кабардино-Балкар-
ской Республики наглядно продемонстрировала работу комплексов 
для электронного голосования членам участковых избирательных 
комиссий – операторам КЭГ, которые будут следить за работой КЭГ 
в день голосования и системным администраторам территориальных 
избирательных комиссий. Демонстрация комплексов проходила с 25 
августа по 29 августа 2014 года в информационном центре Избира-
тельной комиссии Кабардино-Балкарской Республики. На сегодняшний 
день 48 операторов КЭГ обучены навыкам работы и использования 
КЭГ на выборах. 

На тех избирательных участках, где будут использоваться ком-
плексы для электронного голосования, избиратель голосует по 
электронному бюллетеню на сенсорном экране. Параллельно его 
выбор фиксируется на контрольной ленте индивидуального печа-
тающего устройства, доступной только самому голосующему, и 
одновременно записывается на энергонезависимую карту памяти. 

По контрольной ленте голосующий может проверить, что его выбор 
учтен корректно, но не может видеть чужих результатов и общих 
показателей. Для слабовидящих избирателей созданы рельефные 
знаки по азбуке Брайля. Чтобы принять участие в электронном голо-
совании требуется специальная карточка со штрих-кодом. Карточки 
со штрих-кодом генерируют и распечатывают в территориальных из-
бирательных комиссиях по количеству избирателей. Проголосовать 
с помощью карточки можно только один раз и только на конкретном 
избирательном участке. С фамилией или данными избирателя 
штрих-код никак не связан, он только дает допуск к голосованию 
на определенном участке и к конкретному устройству. Алгоритмы и 
интерфейсы экранных форм исключают случайный пропуск избира-
телем какого-либо электронного бюллетеня в процессе голосования. 

Использование КЭГ на участках будет обеспечивать ускорение про-
цесса подсчета голосов, сокращение времени на подведение итогов 
голосования, устранение непреднамеренных ошибок при ручном под-
счете голосов, предотвращения попыток фальсификации результатов 
голосования, повышения уровня достоверности результатов выборов. 
В автоматизированном режиме КЭГ позволяет распечатывать распре-
деление голосов по избирательным объединениям сразу после того 
как проголосовал последний избиратель, автоматически проверяет 
контрольные соотношения, сводя к минимуму вероятность случайных 
или преднамеренных ошибок при формировании протокола об итогах 
голосования. Эта система позволяет полностью исключить «челове-
ческий фактор» во время подсчета голосов, новый шаг по внедрению 
современных информационных технологий в избирательную систему. 

В день голосования перед его началом на избирательном участке 
обязательно проводится полный цикл тренировочного голосования 
(тестирование КЭГ), в процессе которого проверяется корректность 
работы программного обеспечения комплекса. На тестировании при-
сутствуют председатель, члены участковой избирательной комиссии, 
наблюдатели. Все устройства проверяются на возможность выбора 
каждого избирательного объединения, проводится формирование 
итогового протокола тестового голосования, который подписывается 
членами УИК и наблюдателями. Далее места установки карт памяти 
и все разъемные соединения опечатываются и закрываются блендами 
(шторками для голосования). 

На всех избирательных участках, где будут использоваться ком-
плексы для электронного голосования, перед входом в помещение 
для голосования необходимо разместить  тренажеры, являющиеся 
частью комплекса, для того чтобы избиратели могли проголосовать 
на них в тренировочном режиме по штатной технологии. При приме-
нении КЭГ вне помещения для голосования используется отдельное 
переносное устройство.

В случае отключения электричества на участке КЭГ работает от 
устройств автономного электропитания (ИБП). В случае поломки 
устройства сенсорного голосования (УСГ) в день голосования, никто его 
прямо на избирательном участке не ремонтирует, его просто заменяют 
или исключают из голосования. Для этого предусмотрены комплекты 
для «горячей замены». По телефону «горячей линии» технические 
специалисты могут оказать консультативную помощь или выехать на 
место для принятия соответствующих мер.

КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Кабардино-Балкарская трехсторонняя комиссия по регулированию

социально-трудовых отношений

РЕШЕНИЕ

Заслушав и обсудив информацию министра труда и со-
циального развития Кабардино-Балкарской Республики 
Тюбеева А.И. о проекте республиканского трехстороннего 
соглашения между Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики, Объединением организаций профессиональных 
союзов Кабардино-Балкарской Республики (Федерацией про-
фессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики) 
и Региональным объединением работодателей «Союз про-
мышленников и предпринимателей Кабардино-Балкарской 
Республики» на 2014-2016 годы, Комиссия решила:

1. Принять к сведению информацию министра труда и 
социального развития Кабардино-Балкарской Республики 
Тюбеева А.И. по данному вопросу.

2. Одобрить прилагаемый проект  республиканского трех-
стороннего соглашения между Правительством Кабардино-
Балкарской Республики, Объединением организаций профес-
сиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики (Фе-

дерацией профессиональных союзов Кабардино-Балкарской 
Республики) и Региональным объединением работодателей 
«Союз промышленников и предпринимателей Кабардино-
Балкарской Республики» на 2014-2016 годы и рекомендовать 
его к подписанию.

3. Опубликовать текст Республиканского трехстороннего 
соглашения между Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики, Объединением организаций профессиональных 
союзов Кабардино-Балкарской Республики (Федерацией про-
фессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики) и 
Региональным объединением работодателей «Союз промыш-
ленников и предпринимателей Кабардино-Балкарской Респу-
блики» на 2014-2016 годы в средствах массовой информации.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики,
Координатор Комиссии                                К. ХРАМОВ

от 8 июля 2014 г.                                                                        №1

О Республиканском трехстороннем соглашении между Правительством Кабардино-Балкарской Республики,
 Объединением организаций профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики 

(Федерацией профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики) и Региональным объединением
 работодателей  «Союз промышленников и предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики» на 2014 - 2016 годы

Мы, нижеподписавшиеся, полномочные представители Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики, Объединение организаций 
профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики (Феде-
рация профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики) 
и  Регионального объединения работодателей «Союз промышленников 
и предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики», именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили на основании Трудового кодекса 
Российской Федерации настоящее Соглашение, устанавливающее об-
щие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений на республиканском уровне в 2014 - 2016 годах 
и совместные действия Сторон по их реализации.

Основными целями настоящего Соглашения являются обеспечение 
согласования интересов Сторон по регулированию социально-трудовых 
отношений и связанных с ними экономических отношений, направленных 
на повышение уровня и качества жизни населения, устойчивое функци-
онирование и дальнейшее развитие отраслей экономики,  обеспечение 
и расширение государственных гарантий в вопросах занятости и соци-
альной защиты населения, оплаты и охраны труда работников на основе 
принципов социального партнерства.

Стороны содействуют заключению отраслевых (межотраслевых), 
территориальных соглашений, коллективных договоров в организациях 
всех  форм собственности и обязуются оказывать коллективам всесто-
роннее содействие. Обязательства и гарантии, включенные в данное 
Соглашение, являются минимальными и не могут быть изменены в сто-
рону снижения социальной и экономической защищенности работников.

I. В области экономической политики
Стороны считают, что в предстоящий период экономическая политика 

Кабардино-Балкарской Республики должна быть ориентирована на реше-
ние задач устойчивого экономического роста, инновационного развития,  

модернизации экономики, развития предпринимательской деятельности, 
наращивания объемов производства и повышения, конкурентоспособ-
ности производимой организациями продукции (работ, услуг), создания  
новых эффективных производств и рабочих мест,  повышения  уровня  
и качества жизни населения республики.

В этих целях Стороны обязуются:
Правительство:   
1.1. Разрабатывать стратегии, программы, прогнозы  социально-эко-

номического развития республики на краткосрочную, среднесрочную и 
долгосрочную перспективы и обеспечивать их реализацию. Реализо-
вывать меры по государственной поддержке предприятий реального 
сектора экономики. 

1.2. Проводить целенаправленную инвестиционную политику, содей-
ствовать  привлечению инвестиций в экономику  Кабардино-Балкарской 
Республики.

1.3.Содействовать инновационному развитию экономики, увеличению 
объемов производства конкурентоспособной продукции, сохранению су-
ществующих и созданию новых  высокопроизводительных рабочих мест.

1.4. Осуществлять  меры по модернизации, повышению инвестицион-
ной привлекательности промышленного сектора экономики республики,  
привлечению в промышленность передовых технологий, углублению спе-
циализации и расширению деятельности промышленных предприятий в 
части  освоения  новых технологий и выпуска новых конкурентоспособных  
видов продукции. 

1.5. Создавать условия для  развития промышленного производства 
и повышения его эффективности. Обеспечивать реализацию государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ  ПРАВИТЕЛЬСТВОМ   КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 

ОБЪЕДИНЕНИЕМ   ОРГАНИЗАЦИЙ   ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ   КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ФЕДЕРАЦИЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)

И РЕГИОНАЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

НА 2014 - 2016 ГОДЫ
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2013-2020 годы. 
1.6. Продолжать реализацию мероприятий по созданию  высоко-

эффективной конкурентоспособной индустрии курорта и туризма.  Обе-
спечивать дальнейший рост доли рекреационного комплекса в валовом 
региональном продукте республики.

1.7. Продолжать реализацию проектов по  освоению северного склона 
горы Эльбрус, созданию в республике комфортных условий для развития 
горнолыжного туризма и спорта. 

Обеспечивать реализацию государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса 
в Кабардино-Балкарской Республике»  на 2013-2020 годы.

1.8. Продолжать работу по привлечению инвестиционных средств на 
строительство в республике малых ГЭС с целью полного самообеспе-
чения электроэнергией.

1.9. Принимать меры по повышению энергоэффективности, переходу 
к рациональным формам потребления энергоресурсов, осуществлять 
контроль за своевременной  оплатой текущих платежей всех потребите-
лей энергоресурсов.

Обеспечивать реализацию в полном объеме государственной  про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность  и 
развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»   на 2013-2020 
годы.

1.10. Обеспечивать  функции по реализации государственной по-
литики в сфере закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг 
для государственных и муниципальных нужд, организации мониторинга 
закупок, а также по методологическому сопровождению деятельности 
государственных, муниципальных заказчиков, осуществляющих закупки.

1.11. Обеспечивать рост объема строительных работ, в том числе по 
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры. 

1.12. Проводить активную политику в сфере жилищного строительства, 
ориентированную на максимальную социальную доступность жилья, с 
учетом рыночного спроса. Реализовывать меры по сносу аварийного и 
ветхого жилья, выделению земельных участков под строительство со-
циального и рыночного жилья. Обеспечить реализацию государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населе-
ния Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 2013 - 2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от   24 сентября 2013 г. № 264-ПП. 

 1.13.Развивать систему ипотечного жилищного кредитования, созда-
вать необходимые условия для развития индивидуального жилищного 
строительства, в том числе путем выделения земельных участков за-
стройщикам на льготных условиях.

1.14. Принимать меры, содействующие сокращению теневой пред-
принимательской деятельности и противоправного предпринимательства.

1.15. Обеспечивать дальнейшую  реализацию: 
мероприятий по модернизации систем водоснабжения, водоотведе-

ния и теплоснабжения с плановой заменой ветхих инженерных сетей и 
тепломеханического оборудования котельных, устройством автономных 
источников тепловой энергии;

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от          
17 сентября 2013 г. № 252-ПП. 

1.16. Обеспечивать:
реформирование, модернизацию и развитие приоритетных направле-

ний агропромышленного комплекса, внедрение новейших эффективных 
технологий сельскохозяйственного производства;

 реализацию государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденной постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 17 апреля 2013 г. № 123-ПП  «О государствен-
ной программе Кабардино-Балкарской Республики развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия  Кабардино-Балкарской Республики на 2013-
2020 годы»;

 государственную  поддержку и создание необходимых  условий  для 
эффективной работы сельхозпроизводителей независимо от их органи-
зационно-правовой формы и формы собственности, включая малые 
формы хозяйствования на земле;

 развитие системы заготовок  сельскохозяйственной продукции. Спо-
собствовать предоставлению организациям  потребительской кооперации 
краткосрочных и долгосрочных кредитов на техническое перевооружение 
предприятий, закупку, переработку и реализацию  сельхозпродукции.

1.17. Обеспечивать дальнейший рост объемов работ по строитель-
ству, реконструкции, ремонту дорог регионального и муниципального 
значений. Повысить качество, долговечность и безопасность дорожных 
сооружений.

1.18. Предусматривать в республиканском  бюджете Кабардино-Бал-
карской Республики средства на содержание, строительство и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования регионального и муниципаль-
ного значений, отвечающих современным требованиям эксплуатации и 
безопасности движения.

1.19. Обеспечивать инвестирование транспорта общего пользования.  
Продолжить обновление подвижного состава муниципальных автотран-
спортных предприятий и троллейбусного управления. Принять меры по 
оптимизации маршрутной сети, внедрению новых современных систем 
управления.

1.20. Проводить оперативный мониторинг рыночной доли завозимых 
продовольственных товаров с целью реализации мер, направленных 
на производство собственного продовольствия и товаров, повышение 
их конкурентоспособности.

1.21. Проводить анализ практики применения нормативной правовой 
базы о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд с точки 
зрения повышения эффективности расходования бюджетных средств, 
а также обеспечения сроков поставки, выполнения работ, оказания услуг 
надлежащего качества.

1.22. Обеспечивать реализацию приоритетных национальных проек-
тов и контроль за эффективным использованием средств, выделяемых 
из федерального и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на эти цели.

1.23. Проводить мониторинг финансового состояния организаций, 
выявление неэффективных (убыточных) организаций в целях их возмож-
ной реструктуризации и разработки программ социальной поддержки 
работников.

1.24. Проводить работу по предупреждению признаков преднамерен-
ного или фиктивного банкротства  предприятий и организаций.

1.25. Создавать благоприятные  условия ведения предприниматель-
ской деятельности, содействовать дальнейшему развитию малого и 
среднего  предпринимательства, в том числе путем оказания адресной 
финансово-кредитной  поддержки и совершенствования законодатель-
ной базы по вопросам налогообложения субъектов малого предприни-
мательства, улучшения налогового администрирования, обеспечения 
доступа к объектам технологической инфраструктуры и недвижимому 
имуществу.

1.26. Обеспечивать реализацию государственной  программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная 
экономика в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 января 2012 г. № 1-ПП. 

1.27. Осуществлять контроль за использованием по назначению и со-
хранностью имущества, находящегося в государственной собственности, 
повышением эффективности его использования.

В сфере ценовой и тарифной политики
1.28. Проводить консультации с социальными партнерами по вопро-

сам установления предельных уровней регулируемых цен (тарифов) 
на продукцию (работы, услуги) субъектов естественных монополий,  
жилищно-коммунального хозяйства, размеров отчислений гражданами 
в фонд капитального ремонта многоквартирных домов, установления со-
циальной нормы потребления электроэнергии, других ресурсов, а также 
по вопросам, связанным с социальными последствиями проведения ре-
форм в этих сферах  с одновременным осуществлением мер по адресной 
социальной поддержке низкодоходных групп населения. Не допускать 
превышения предельного уровня роста регулируемых цен,  тарифов.

1.29. Обеспечивать государственный контроль за соблюдением уста-
новленных на федеральном и республиканском уровне регулируемых цен 
(тарифов) на продукцию (работы, услуги) субъектов естественных моно-
полий, предельных индексов и тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса.

1.30. Рассмотреть вопрос о снижении стандарта максимально до-
пустимой доли расходов граждан на оплату техобслуживания жилья и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 15  до 12 %. 

В области  бюджетной политики
1.31. Проводить консультации с социальными партнерами по основ-

ным социальным параметрам прогноза социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики и проекта республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

1.32. Учитывать при подготовке проекта закона Кабардино-Балкар-
ской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики обязательства, предусмотренные Соглашением, требующие 
финансирования из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

1.33. Принимать меры, направленные на повышение  доходов ре-
спубликанского и местных бюджетов прежде всего за счет повышения 
собираемости налоговых и неналоговых поступлений.

1.34. Обеспечивать социальную направленность расходов республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

1.35. Осуществлять контроль за целевым и эффективным расхо-
дованием средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики и бюджетных трансфертов.

Профсоюзы:
1.36. Рассматривать и вносить предложения к проектам законода-

тельных и иных нормативных правовых актов, касающихся развития  
отраслей экономики, социально-трудовой сферы, повышения уровня 
жизни, здоровья и социальной защиты работников.

1.37. Добиваться социальной направленности проводимой эконо-
мической политики в вопросах организации труда, ценообразования, 
занятости, охраны труда, профзаболеваний, экологической безопасности 
и иных вопросах, касающихся уровня и качества жизни работников.

1.38. Участвовать совместно с органами государственной  власти и 
органами местного самоуправления и  другими заинтересованными  в 
разработке региональных программ по вопросам занятости населения 
охраны труда  и окружающей среды, социальных программ, разработке 
мер по социальной защите населения.

1.39. Представлять и защищать права и законные интересы членов 
профсоюзов в органах власти, диалоге с работодателями.

1.40. Содействовать работодателям в работе по укреплению трудовой 
дисциплины, мотивации работников на повышение качества произво-
димой продукции и производительности труда.

1.41. Осуществлять контроль за соблюдением трудового законода-
тельства. Отстаивать и защищать социально-трудовые права работников.

1.42. Способствовать участию представительного органа работников 
в управлении организацией.

1.43. Оказывать практическую помощь работодателям  в разработке 
коллективных договоров  и осуществлять контроль за их выполнением.

1.44. Подготавливать предложения и участвовать в обсуждении во-
просов повышения цен и тарифов на услуги естественных монополий и 
жилищно-коммунального хозяйства

Работодатели:
1.45. Обеспечивать  ежегодное увеличение объемов производства  

конкурентоспособной продукции, работ, услуг организациями республики 
в соответствии с утвержденными прогнозами социально-экономического 
развития,  модернизацию предприятий, внедрение новых технологий.

1.46.Обеспечивать надлежащее качество производимой продукции, 
работ, услуг.

1.47. Соблюдать нормы Трудового кодекса Российской Федерации, 
иных законодательных и нормативных актов, условий соглашений и 
коллективных договоров в сфере трудовых отношений, охраны и оплаты 
труда, предоставления социальных гарантий работникам.

1.48. Осуществлять обязательное социальное страхование работников 
в порядке, установленном федеральными законами. 

1.49. Разрабатывать с привлечением профсоюзов, обеспечивать за-
ключение и регистрацию в органах по труду соглашений и коллективных 
договоров.

1.50. Принимать  необходимые меры для обеспечения стабильной 
работы организаций и их устойчивого финансового положения, повы-
шения эффективности производства и получения прибыли.

1.51. Осуществлять освоение производства новых конкурентоспособ-
ных товаров, расширение видов и качества услуг. 

1.52. Обеспечивать  создание высокопроизводительных и модерни-
зацию существующих рабочих мест.

1.53. Содействовать привлечению на предприятия инвестиционных  
ресурсов для создания новых и модернизации действующих производств.

1.54. Предоставлять работникам  возможность участия в управлении 
организацией в соответствии с действующим законодательством.

Правительство, профсоюзы и  работодатели:
1.55. Восстанавливать и совершенствовать традиционные и вне-

дрять новые формы чествования человека труда, повышения престижа 
массовых профессий через проведение различных конкурсов профес-
сионального мастерства, учреждение Досок почета, книг «Трудовая 
слава». Представлять  особо отличившихся работников к награждению 
государственными наградами и наградами Кабардино-Балкарской 
Республики, присвоению почетных званий Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики, а также поощрять лучшие трудовые 
коллективы, их руководителей и работников, добивающихся  наилучших 
результатов в труде, науке, творчестве, общественной деятельности, с 
учетом мнения профсоюзов.

Работодатели и профсоюзы:
1.56. Добиваться заключения коллективных договоров и соглашений 

во всех отраслях и организациях республики независимо от организаци-
онно-правовой формы.

1.57. Предусматривать в коллективных договорах и соглашениях 
проведение и обеспечение финансирования не менее 2 % от прибыли 
мероприятий, направленных на сохранение и увеличение объемов работ, 
числа рабочих мест, повышение квалификации и рост профессионально-
го мастерства кадров, переподготовку увольняемых работников до срока 
расторжения трудового договора, предоставление им льгот и компенса-
ций дополнительно к установленным законодательством.

II. В сфере занятости населения
Стороны считают, что дальнейшее развитие экономики республики 

возможно только при условии создания новых рабочих мест с высокой 
производительностью и качеством труда, безопасными условиями труда 
и достойной заработной платой.

В связи с этим вопросы занятости и реализации конкретных мер по 
повышению ее уровня необходимо рассматривать как важнейшую со-
циальную задачу, приоритетную во всех сферах деятельности, во всех 
хозяйствующих субъектах республики.

В этих целях Стороны обязуются: 
Правительство: 
2.1. Проводить социальную экспертизу проектов социально-эконо-

мических программ и прогнозов инновационных и инвестиционных про-
грамм, модернизационных намерений в части их влияния на создание 
и сохранение рабочих мест.

2.2. Обеспечивать приоритетное финансирование программ и про-
ектов, предусматривающих создание рабочих мест.

2.3. Ежеквартально информировать социальных партнеров о состо-
янии рынка труда и составе безработных.

2.4. Оптимизацию сети государственных учреждений (образователь-
ных, медицинских, социального обеспечения, культуры) осуществлять с 
учетом потребности экономики в квалифицированных рабочих кадрах и 
специалистах, нуждаемости населения в образовательных и медицинских 
услугах, в культурно-досуговых учреждениях и учреждениях социального 
обеспечения с учетом утвержденных нормативов и стандартов.

2.5. Реализовывать меры по сокращению нелегальной и теневой 
занятости населения.

2.6. Содействовать безработным гражданам и незанятому населению 
в организации предпринимательской деятельности и самозанятости.

2.7. Обеспечивать проведение республиканских, районных, городских 
конкурсов профессионального мастерства.

2.8. Осуществлять привлечение в республику иностранной рабочей 
силы в пределах утвержденной квоты.

Оформление разрешений на привлечение рабочей силы проводить 
с учетом мнения профсоюзов.

2.9. Устанавливать критерии допустимости массового увольнения 
граждан в отраслевых и территориальных соглашениях.

2.10. Обеспечивать формирование системы постоянного мониторинга 
(анализа и прогнозирования) спроса и предложения рабочей силы на 
регистрируемом рынке труда в профессионально-квалификационном 
и территориальном (районном, городском) аспектах.

2.11. Обеспечивать приоритетное финансирование и реализацию 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
действие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 
2013-2020 годы.

2.12. Реализовывать  комплекс мер, направленных на повышение 
эффективности осуществляемых мероприятий по содействию в тру-
доустройстве инвалидов, в том числе на оборудованные (оснащенные) 
рабочие места, и на обеспечение доступности профессионального об-
разования.

2.13. Разрабатывать  и осуществлять  меры по поддержке самоза-
нятости безработных граждан.

2.14. Разрабатывать мероприятия, направленные на создание условий 
для совмещения незанятыми женщинами, имеющими несовершенно-
летних детей, обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью.

2.15. Организовывать с участием средств массовой информации 
разъяснительные кампании и акции по информированию населения 
о состоянии рынка труда, возможностях трудоустройства и профессио-
нального обучения, включая массовые мероприятия (ярмарки вакансий), 
ежемесячные публикации на официальных сайтах сторон социального 
партнёрства, социологические исследования и опросы населения в 
сфере занятости.

2.16. Содействовать  расширению объемов оплачиваемых обще-
ственных и временных работ для безработных граждан, в том числе 
испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образо-
вание, ищущих работу впервые.

2.17. Содействовать организации временной занятости несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
отдавая приоритеты подросткам из социально уязвимых и малообеспе-
ченных семей, состоящим на учете в муниципальных комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

2.18. Содействовать развитию системы профессиональной ориен-
тации учащихся общеобразовательных организаций, повышению их 
мотивации к трудовой деятельности по профессиям, востребованным 
на рынке труда.

2.19. Участвовать в формировании заказа на подготовку рабочих 
кадров и специалистов в государственных профессиональных обра-
зовательных организациях и организациях, осуществляющих профес-
сиональное обучение, с учетом заявок работодателей и потребности 
экономики региона.

Профсоюзы:
2.20. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства о 

труде при заключении трудовых договоров, существенных изменениях 
их условий, увольнении, в том числе по сокращению численности или 
штата работников, предоставлении льгот и гарантий в процессе работы, 
а также при реорганизации и ликвидации организаций.

2.21. Добиваться через республиканские отраслевые и территори-
альные соглашения, коллективные договоры сохранения рабочих мест, 
создания необходимых условий для подготовки, переобучения и повы-
шения квалификации работников, в том числе намечаемых к увольнению.

2.22.  Инициировать включение в коллективные договоры гарантий в 
целях привлечения, адаптации и закрепления на предприятиях молодых 
специалистов (рабочих).

2.23. Для расширения гарантий и льгот для сотрудниц, имеющих детей, 
вносить в коллективные договоры и соглашения  положения о гибких 
формах занятости для женщин, имеющих детей (неполный рабочий 
день (неделя), с сохранением полной оплаты труда и дополнительных 
оплачиваемых отпусков.

Работодатели:
2.24.  Проводить работу по формированию эффективного кадрового 

потенциала, систем мотивации и стимулирования персонала к высоко-
производительному труду.

 2.25. Реализовывать меры, предусмотренные трудовым законода-
тельством, коллективными договорами и соглашениями по защите работ-
ников в случае приостановки производства или увольнении работников.

2.26. Не допускать  массового увольнения работников, связанного с 
совершенствованием организации труда, ликвидацией, реорганизацией, 
перепрофилированием организации или частичной приостановкой про-
изводства по инициативе работодателя без предварительного (не менее 
чем за три месяца) уведомления в письменной форме соответствующих 
профсоюзных органов и проведения с ними переговоров о соблюдении 
прав и интересов работников.

2.27. Ежемесячно представлять органам службы занятости:
сведения о применении в отношении работодателя процедур о несо-

стоятельности (банкротстве);
информацию, необходимую для осуществления деятельности по 

профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов;
информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных долж-

ностей;
информацию о созданных или выделенных рабочих местах для тру-

доустройства инвалидов. 
2.28. Формировать социальный заказ центрам занятости населения 

для профессионального обучения и дополнительного профессиональ-
ного образования увольняемых работников с целью их дальнейшего 
трудоустройства.

2.29. Формировать  заявки на подготовку кадров на договорной основе, 
предоставлять рабочие места для прохождения практического обучения 
и производственной практики, способствовать развитию наставничества, 
применять различные формы социальной поддержки обучающихся и 
выпускников профессиональных образовательных организаций и ор-
ганизаций, осуществляющих профессиональное обучение, в целях их 
закрепления на предприятиях.

2.30.Обеспечивать выполнение установленной  в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики квоты 
для приема на работу инвалидов. Оборудовать (оснащать) рабочие места 
для трудоустройства незанятых инвалидов с учетом индивидуальных 
программ реабилитации инвалидов.

2.31. Не допускать в течение года увольнения работников – членов 
одной семьи по сокращению численности или штата работников.

2.32. Предоставлять преимущественное право (при равной произво-
дительности труда и квалификации) на оставление на работе при сокра-
щении численности или штата работников определённым категориям лиц 
(например, молодым специалистам (рабочим) или работникам, которым 
осталось менее трёх лет до наступления пенсионного возраста).

2.33. Предоставлять предупреждённым об увольнении в связи с со-
кращением численности или штата работникам возможность для поиска 
нового места работы (при наличии их просьбы) в течение одного дня в 
неделю или нескольких часов в день с сохранением заработной платы, 
а также возможность переобучения новым профессиям.

2.34. Обеспечивать преимущественное право трудоустройства 
работникам, увольняемым из организаций-банкротов, в организации, 
создаваемые на базе их имущества.

2.35. Обеспечивать женщинам, прервавшим свою трудовую деятель-
ность на срок более одного года в связи с беременностью, родами, уходом 
за детьми, право на преимущественное обучение по программам повы-
шения квалификации и получение другой специальности (профессии).

2.36. Привлечение иностранной рабочей силы осуществлять с учётом 
мнения выборного профсоюзного органа первичной профсоюзной орга-
низации (либо по согласованию с ним).

2.37. Заключать договоры по подготовке квалифицированных кадров 
с учреждениями высшего или среднего профессионального образования 
и обеспечивать условия для проведения производственной (предди-
пломной) практики.

III. В сфере доходов и оплаты труда
Стороны считают необходимым в предстоящий период разработать 

и реализовать комплекс мер, обеспечивающих право работника на 
достойный труд, повышение уровня реальной заработной платы, совер-
шенствование политики доходов и повышение уровня жизни населения.

Стороны в установленном порядке ежегодно утверждают Положение 
о тарифном регулировании оплаты труда работников предприятий и 
организаций материальной сферы экономики Кабардино-Балкарской 
Республики (приложение № 2) и Рекомендации по установлению систем 
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики, финансируемых из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики и бюджетов муниципальных 
образований (приложение № 3).

Стороны обязуются:
Правительство:
3.1. Обеспечивать исполнение  Указа Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» в части увеличения размера реальной 
заработной платы.

3.2. Проводить мониторинг:
 реализации Программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных  учреждениях на 2012 – 2018 годы, 
утвержденной постановлением  Правительства Кабардино-Балкарской 
Республик  от 29 декабря 2012 г. № 300-ПП;

повышения заработной платы работников бюджетной сферы в соот-
ветствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»,  1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы» и  28 декабря 2012 г. № 1688                 
«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

реализации «дорожных карт» изменений в отраслях социальной 
сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения 
и социального обслуживания населения, культуры, образования и науки, 
в части оплаты труда работников, повышение заработной платы которых 
предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
г. № 597, 1 июня 2012 г. № 761 и  28 декабря 2012 г. № 1688.

3.3. С учетом данных мониторинга проводить консультации с целью 
совершенствования законодательной базы по вопросам оплаты труда 
с учетом практики применения Федерального закона от 8 мая 2010 г.                
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) учреждений».

3.4. Ежеквартально определять  величину прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-демографическим группам 
населения в Кабардино-Балкарской Республике.

3.5. Проводить консультации о разработке согласованных предложе-
ний по поэтапному повышению минимального размера оплаты труда в 
2014-2016 годах.

3.6. При формировании тарифных ставок (окладов) работников орга-
низаций, применяющих тарифные системы оплаты труда, устанавливать  
их уровень в соответствии с квалификацией и сложностью работы.

3.7. В целях совершенствования организации заработной платы, 
дифференциации оплаты труда, повышения уровня государственных 
гарантий по оплате труда работников организаций обеспечивать соот-
ветствие уровня оплаты труда с уровнем подготовки и квалификации 
работников, сложностью, качеством и количеством труда.

3.8. Проводить консультации по разработке  отраслевых систем 
оплаты труда.

3.9. Рассматривать на заседаниях республиканской и территориальных 
трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отно-
шений вопрос о повышении заработной платы работников бюджетной 
сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»,  1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 г. № 
1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфе-
ре защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

3.10. Осуществлять мониторинг применяемого минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) и обеспечения прогнозного уровня заработной платы 
в организациях внебюджетной сферы и принимать меры оперативного 
реагирования в случаях нарушения трудового законодательства и за-
ключенных соглашений, коллективных договоров.

3.11.  Обеспечивать  исполнение Федерального закона от 19 июня 
2000г. № 82-ФЗ в части установления минимального размера оплаты 
труда работникам организаций всех форм собственности Кабардино-
Балкарской Республики с последующим изменением его величины в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.12.  Усилить внутриведомственный контроль, работу контрольно-над-
зорных органов, повысить действенность контроля за сроками выплаты 
заработной платы, соблюдением трудового законодательства по оплате 
труда на предприятиях и в организациях республики. Активизировать 
работу республиканской и территориальных трехсторонних комиссий по 
регулированию социально-трудовых отношений.

3.13. Принимать меры по ликвидации теневых форм оплаты труда.
3.14. Обеспечивать опережающий рост среднемесячной заработной 

платы работника по Кабардино-Балкарской Республики, в отраслях эко-
номики республики по  сравнению с ростом уровня инфляции.

3.15. Принимать меры по повышению реальной заработной платы. 
3.16. Разрабатывать и осуществлять меры, не допускающие необо-

снованно высокую дифференциацию заработной платы и социальных 
выплат работников и управленческого персонала. Устанавливать соот-
ношение средней заработной платы руководителя и работников.

 3.17. Разрабатывать меры и механизмы по защите материальных 
прав работников в случае несостоятельности (банкротстве) работодатели, 
а также в случае его неплатежеспособности.

3.18. Подготавливать предложения по усилению законодательной 
ответственности за нарушение прав  работников на справедливую, сво-
евременную и в полном объеме выплату зарплаты.

Профсоюзы и  Работодатели: 
3.19. Конкретизировать в коллективных договорах, соглашениях, 

трудовых договорах условия оплаты труда работников в соответствии с 
ростом производительности труда и объемами производства, отрасле-
выми тарифными соглашениями и основными нормами ее тарифного 
регулирования, предусмотренными в Положении по тарифному регули-
рованию оплаты труда, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

3.20. Устанавливать  в коллективных договорах, соглашениях, тру-
довых договорах виды, размеры и порядок  выплаты компенсаций при 
задержке выплаты заработной платы, материальной ответственности 
работодателей за нарушение условий соглашения по размерам и срокам 
выплаты заработной платы и иных выплат работникам в соответствии с 
действующим законодательством.

Работодатели:
3.21. Обеспечивать превышение темпов роста заработной платы 

работников относительно индекса потребительских цен, а также дости-
жение уровня среднемесячной заработной платы не ниже прогнозного, 
предусмотренного республиканскими отраслевыми и территориальными 
соглашениями.

3.22. Обеспечивать  своевременную выплату заработной платы работ-
никам, отработавшим норму рабочего времени и выполнившим нормы 
труда, в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспо-
собного населения. При этом размер месячной тарифной ставки первого 
разряда (минимального должностного оклада) работников, занятых в 
нормальных условиях труда, устанавливать не ниже уровня минималь-
ного размера оплаты труда, утвержденного федеральным законом.

3.23. Разрабатывать  и внедрять  эффективные системы оплаты труда. 
Извещать  работников об изменении порядка премирования и размеров 
оплаты труда, разрядов и наименований должностей, связанных с из-
менением организационных или технологических условий труда, а также 
сменой собственника, не позднее чем за два месяца, если другие сроки 
не предусмотрены в коллективном договоре.

3.24. Выплачивать  заработную плату работникам с периодичностью 
и в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики, коллективными и 
трудовыми договорами. Своевременно и в полном объеме перечислять уста-
новленные действующим законодательством налоги и страховые взносы.

3.25.  Определять долю основной (гарантированной) части заработной 
платы в общем фонде заработной платы работника 70 %.

3.26. В  коллективных договорах, иных локальных нормативных актах  
устанавливать механизм повышения реального содержания заработной 
платы.

Профсоюзы:
3.27. Осуществлять общественный контроль за выполнением трудово-

го законодательства, а также обязательств Сторон по вопросам оплаты 
труда, предусмотренных в соглашениях и коллективных договорах, ло-
кальных нормативных актах. Оказывать правовую помощь работникам 
при возникновении и разрешении трудовых споров.

3.28.  Добиваться от работодателей устранения нарушений трудового 
законодательства по оплате труда.

3.29. Рассматривать  заявления и обращения трудящихся по вопро-
сам оплаты труда, отчислений в государственные внебюджетные фонды 
и ставить  вопросы перед компетентными государственными органами 
о привлечении к ответственности нарушителей трудового и иного за-
конодательства.

IV. В сфере охраны труда и охраны окружающей среды
Стороны считают необходимым проводить активную политику в об-

ласти охраны труда и экологической  безопасности. В этих целях Стороны 
обязуются:

Правительство:
4.1. Реализовывать государственную политику в сфере охраны труда 

и окружающей среды.
4.2. Обеспечивать реализацию государственной программы Ка-

бардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Ка-
бардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы,  утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
23 июля 2013 г. № 213-ПП. 

4.3. Совершенствовать систему государственного управления охраной 
труда и систему обучения и проверки знаний по охране труда.

4.4. Совершенствовать систему экологического мониторинга и эколо-
гической сертификации производств, принимать меры по упорядочению 
и повышению эффективности природоресурсной и природоохранной 
деятельности, ускорить принятие законодательных и иных нормативных 
актов, направленных на стимулирование экологической деятельности 
хозяйствующих субъектов Кабардино-Балкарской Республики.

4.5. Систематически информировать население об экологической 
и радиационной обстановке в республике и принимаемых мерах по ее 
улучшению.

4.6. Включать представителей профсоюзных организаций, техниче-
ских инспекторов труда профсоюзов в составы комиссий, принимающих 
вновь вводимые в эксплуатацию и реконструируемые производственные 
объекты и объекты социальной сферы, а также комиссий, осуществляю-
щих контроль за санитарно-эпидемиологической, противопожарной об-
становкой и обеспечением безопасности пребывания детей и подростков 
в детских загородных оздоровительных лагерях. Приемку детских оздо-
ровительных лагерей осуществлять с участием технической инспекции 
профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики.

4.7. Анализировать причины производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний с последующей выработкой мер по их 
профилактике.

Правительство и работодатели:
4.8. Продолжать реализацию  мероприятий, направленных на улучше-

ние  условий и охраны труда, снижение производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости.

4.9. Обеспечивать организацию и проведение специальной оценки 
условий труда.

4.10. Обеспечивать внедрение в организациях системы управления 
охраной труда и профессиональными рисками в целях снижения уров-
ней рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

4.11. Продолжать осуществление мер по созданию в организациях 
служб охраны труда или введению должностей специалистов по охране 
труда в соответствии со статьей 217 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации.

4.12. Обеспечивать финансирование мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков 
в государственных учреждениях в пределах бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых на очередной финансовый год.

4.13.Обеспечить выполнение промышленными предприятиями и ины-
ми хозяйствующими субъектами санитарно-противоэпидемических тре-
бований экологической безопасности при осуществлении хозяйственной 
деятельности, включая транспортировку, обезвреживание и переработку 
промышленных и бытовых отходов.

Работодатели:
4.14.Обеспечивать:
соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 
финансирование мероприятий по улучшению условий, охраны труда 

и снижению уровней профессиональных рисков в соответствии со ста-
тьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации и статьей 12 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «Об охране труда в Кабардино-Бал-
карской Республике»;

 проведение специальной оценки условий труда (Федеральный закон 
от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»);

 разработку  плана мероприятий по улучшению условий охраны труда 
и снижению уровней профессиональных рисков и его реализацию;

 проведение обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, в соответствии с действующим законодательством;

 обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ 
со стажировкой на рабочем месте, а также обучение по охране труда 
руководителей организаций, их заместителей, специалистов по охране 
труда, работников, на которых возложены обязанности специалиста по 
охране труда, руководителей структурных подразделений, членов коми-
тетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда профессионального союза  или трудового коллектива 
(статья 225 Трудового кодекса  Российской Федерации).

4.15. Обеспечивать работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты  в соответствии 
с действующим законодательством (статья 221 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации).

4.16. Своевременно (в течение суток) информировать отраслевые ис-
полнительные органы государственной власти, местные администрации 
муниципальных районов и городских округов, профессиональные союзы 
Кабардино-Балкарской Республики   и другие  заинтересованные органы 
(статья 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации) о групповом 
несчастном случае (два человека и более), тяжелом несчастном слу-
чае и несчастном случае на производстве со смертельным исходом,  а 
также об экологических происшествиях, повлекших нанесение ущерба 
окружающей среде.

4.17. Представлять в соответствии с коллективными договорами и 
соглашениями дополнительные  к установленным законодательством 
компенсации работникам, занятым на тяжелых работах и работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда.

4.18. Направлять для прохождения обучения в аккредитованные 
организации, осуществляющие функции по проведению обучения и 
проверку знаний требований охраны труда, руководителей организаций, 
заместителей руководителей, специалистов служб охраны труда,  работ-
ников, на которых возложены обязанности организации работ по охране 
труда, членов комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных 
уполномоченных работников представительных органов.

4.19. Создавать кабинеты и уголки охраны труда.
4.20. За счет собственных средств предусматривать профилактическое 

лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами.

Профсоюзы:
4.21. Осуществлять общественный контроль за соблюдением за-

конодательных и иных нормативных правовых актов по труду силами 
правовых и технических инспекторов труда профсоюзов, уполномоченных 
(доверенных) лиц профсоюзов по охране труда.

4.22. Обеспечить методическое руководство по организации рабо-
ты уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзных 
комитетов.
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4.23. Вносить предложения по совершенствованию системы обучения 
и проверки знаний по охране труда.  

V. Здравоохранение, социальная защита и социальное страхование
В целях обеспечения социальной защиты, развития эффективной и 

устойчивой системы охраны здоровья  работающих граждан и их семей, 
совершенствования социального страхования  Стороны принимают на 
себя следующие обязательства:

Правительство:
5.1. Сохранять с учетом разграничения полномочий между федераль-

ными органами исполнительной власти и исполнительными органами 
государственной власти республики гарантированные виды бесплатной 
медицинской помощи населению республики.

5.2. Принимать меры по выполнению в полном объеме плана меро-
приятий по реализации государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике до 2020 года».  

5.3. Повышать доступность, качество и эффективность медицин-
ской помощи, ее профилактическую направленность, лекарственное 
и санитарно-эпидемиологическое обеспечение населения республики. 
Обеспечить реконструкцию и ремонт медучреждений, оснащение со-
временным медоборудованием и транспортом, внедрение современных 
технологий диагностической и медицинской помощи, а также современ-
ных информационных систем.

5.4. Определить и реализовать меры, направленные на обеспечение 
государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, включая:

 конкретизацию государственных гарантий на основе стандартов в 
отношении видов, объемов, порядка и условий оказания бесплатной 
медицинской помощи и их финансовое обеспечение;

 совершенствование методов текущего и стратегического планирова-
ния расходов на оплату медицинской помощи, обеспечивающих реали-
зацию государственных гарантий, с целью эффективного управления 
ресурсами здравоохранения;

 повышение доступности медицинских организаций различных орга-
низационно-правовых форм собственности в реализации программы 
государственных гарантий оказания гражданам республики бесплатной 
медицинской помощи;

 разработку комплекса стандартов на все виды медицинской помощи 
населению.

5.5. Принимать действенные меры по борьбе с социально значи-
мыми заболеваниями. Обеспечивать выделение финансовых средств 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 
полном объеме на приобретение современных лекарственных средств 
для обеспечения граждан, больных туберкулезом, сахарным диабетом, 
страдающих психическими и другими заболеваниями, в соответствии с 
утвержденным списком. 

5.6. Разработать республиканскую программу подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации кадров в здравоохранении Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2014 - 2016 годы.

5.7. Принимать меры к недопущению закрытия, перепрофилирования 
и передачи другим организациям помещений медицинских, детских до-
школьных и школьных учреждений под другие цели.

5.8. Выделять в установленном порядке средства на приобретение 
санаторно-курортных путевок «Мать и дитя» для родителей с детьми из 
малообеспеченных семей и детей в республиканский детский реабили-
тационный санаторий.

5.9. Реализовывать меры по своевременному и полному перечисле-
нию платежей в  Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики за неработающее 
население. Рассмотреть вопрос возможности увеличения подушевого 
норматива за медицинское страхование неработающего населения.

 5.10. В пределах компетенции осуществлять регулярный контроль 
за соблюдением правил торговли лекарственными средствами, ин-
формировать население о фактах выявления фальсифицированной 
лекарственной продукции.

5.11. Содействовать распространению опыта реализации корпора-
тивных социальных программ, направленных на поддержание здоро-
вья на рабочем месте, включая профилактику социально значимых 
заболеваний. 

5.12. Осуществлять меры, направленные на улучшение условий сани-
тарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников 
в организациях.

5.13. Рассматривать последствия реализации Федерального закона от    
8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муниципальных) учреждений» в части 
обеспечения качества и объемов оказания социальных услуг населению. 

5.14. Рассмотреть вопрос о создании механизма доступного обеспече-
ния санаторно-курортного лечения, оздоровления и социального туризма 
работников и членов их семей, отдыха и оздоровления детей и подростков.

5.15.  Рассмотреть предложения о мерах по поддержке деятельности 
стационарных детских оздоровительных учреждений, включая вопросы 
землепользования и налогообложения. 

 5.16. Обеспечивать согласование уровня и объемов базовых со-
циальных услуг и социальных гарантий, в том числе льгот, гарантий и 
компенсаций, установленных для работников. 

5.17. Обеспечивать реализацию государственных программ Кабар-
дино-Балкарской Республики:

«О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» на 2013 - 2020 годы», утвержденной постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 28 июня 2013 г. № 182-ПП;

«О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
на 2013 - 2020 годы»,  утвержденной постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12 июля 2013 г. № 202-ПП. 

5.18. Содействовать формированию полноценной системы соци-
альной защиты работников от социальных рисков на основе страховых 
принципов.

5.19.  Обеспечивать сохранность,  хозяйственное содержание, ком-
мунальное обслуживание и использование по назначению учреждений 
социальной сферы.

5.20. Не допускать необоснованного закрытия, перепрофилирования 
и продажи под иные цели социально-культурных объектов.

5.21.  Контролировать подготовку детских оздоровительных учрежде-
ний к летнему сезону, организацию питания, медобслуживания и  обеспе-
чения комплексной безопасности детей в оздоровительных учреждениях.

5.22. Содействовать обеспечению страхования детей на период их 
пребывания в загородных учреждениях отдыха и оздоровления.

Работодатели обязуются:
5.23. Своевременно перечислять средства во внебюджетные госу-

дарственные фонды.
5.24. Соблюдать предусмотренные законом нормы о персонифици-

рованном учете в системе государственного пенсионного страхования, 
ведении и хранении документов, подтверждающих право работников на 
пенсионное обеспечение.

5.25. Обеспечивать сохранность и использование по назначению объ-
ектов социально-культурной сферы (детских оздоровительных лагерей, 
детских дошкольных учреждений, объектов культуры и спорта, жилищного 
фонда), находящихся на балансе работодателей.

5.26. Восстанавливать и развивать сеть санаториев-профилакториев как 
систему предупреждения общей и профессиональной заболеваемости и 
формирования здорового образа жизни.

5.27. Воссоздавать и развивать на специализированных предприятиях и 
в организациях систему промышленного здравоохранения, направленную 
на охрану здоровья трудящихся.

5.28. Организовывать и проводить всеобщую диспансеризацию ра-
ботников.

5.29. Организовывать горячее питание работников и достойные усло-
вия принятия пищи, частичную или полную компенсацию работникам 
стоимости обеда.

5.30. Обеспечивать работников и членов их семей путёвками на от-
дых и оздоровление, устанавливать приемлемый для работников размер 
платы за путёвку в детские оздоровительные учреждения с учётом уровня 
доходов семьи.

5.31. Организовывать проведение обязательных бесплатных меди-
цинских осмотров персонала учреждений отдыха и оздоровления детей и 
подростков перед заключением с ними трудовых договоров.

5.32. Обеспечивать финансирование льготного проезда организованных 
групп детей и подростков к месту отдыха и обратно.

Профсоюзы:
5.33. Участвовать в разработке и содействовать реализации основных 

направлений республиканской социальной политики.
5.34. Участвовать в разработке республиканских социальных программ 

и стандартов.
5.35.  Осуществлять общественный контроль за своевременностью 

уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды.
5.36. Контролировать  правильность наименования профессий, долж-

ностей и работ, по которым предоставляется право на досрочное назна-
чение пенсий.

5.37. Оказывать практическую помощь пенсионерам-льготникам по 
защите их прав на досрочные пенсии.

5.38. Содействовать созданию комиссий социальной защиты на пред-
приятиях.

5.39. Организовывать учебу профактива по вопросам социального 
страхования и социальной защиты.

5.40. Участвовать в создании и осуществлении общественного контро-
ля  системы организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в 
республике.

5.41. Осуществлять профсоюзный мониторинг системы оздоровления 
детей, проживающих в республике.

VI. Молодежная политика
В целях создания условий для самореализации молодежи, обе-

спечения равных стартовых возможностей при вступлении во взрослую 
жизнь, создания условий для гражданского становления, нравственного, 
интеллектуального и физического развития граждан в возрасте до 30 лет 
Стороны обязуются:

Правительство:
6.1.Содействовать развитию взаимодействия между образовательными 

учреждениями и организациями среднего профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования 
и Работодателями.

6.2. В целях реализации государственной политики в области воспитания 
молодежи, повышения престижа военной службы обеспечить согласован-
ные действия и долевое участие в финансировании мероприятий военно-
патриотического воспитания подрастающего поколения, организации спор-
тивно-оздоровительного отдыха детей, культурно-массовых мероприятий, 
в том числе героико-исторической направленности.

6.3. Проводить согласованную политику в области развития культуры и 
спорта, организации детского и семейного отдыха, сохранения и укрепления 
сети спортивных, социально-культурных объектов.

6.4. Содействовать развитию предпринимательства молодежи, созда-
вать условия, стимулирующие молодежь к ведению предпринимательской 
деятельности, профессиональному росту и социальной активности.

6.5. Проводить республиканские конкурсы профессионального мастер-
ства среди обучающихся в учреждениях среднего профессионального 
образования.

6.6. Содействовать обеспечению временной занятости молодежи в 
свободное от учебы время и в период каникул.

6.7. В целях осознанного выбора профессии и информированности 
молодежи о ситуации на рынке труда рекомендовать включать в программу 
общеобразовательных организаций уроки профориентации, основ соци-
ального партнерства, охраны труда и проведение профориентационных 
экскурсий в организациях в рамках Дня профессии.

6.8. Проработать вопрос создания системы гарантированного предло-
жения места первой работы выпускникам образовательных организаций 
среднего и высшего профессионального образования.

6.9. Обеспечивать реализацию государственных программ Кабардино-
Балкарской Республики:

 «О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 июня 2013 г. № 182-ПП;

«О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике на 
2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 2 сентября 2013 года № 240-ПП. 

«О государственной программе Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 
Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 
сентября 2013 г. № 241-ПП; 

«О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2020 
годы», утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 17 сентября 2013 г. № 249-ПП; 

6.10. Создавать условия для занятости молодежи, в том числе разраба-
тывать и принимать меры по квотированию рабочих мест для молодежи.

6.11. Проводить спортивные соревнования среди молодежи по массо-
вым видам спорта и туризма.

6.12. Обеспечивать поддержку и развитие различных форм воспита-
тельной работы среди молодежи.

6.13. Принимать меры по поддержке молодых граждан в области охраны 
труда и здоровья, профилактики опасных заболеваний, формирования 
здорового образа жизни.

Работодатели:
6.14. Заключать договоры о сотрудничестве, включая договоры на 

подготовку рабочих кадров, с образовательными организациями среднего 
профессионального, высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования на подготовку, переподготовку кадров 
и последующее трудоустройство выпускников.

6.15. Способствовать созданию в организациях всех форм собствен-
ности молодежных организаций (советы молодых специалистов, молодеж-
ные комиссии профсоюзных организаций, другие формы молодежного 
самоуправления).

6.16. В целях привлечения и закрепления молодежи в организациях 
предусматривать в коллективных договорах и соглашениях создание 
условий для профессионального роста молодежи, организацию работы 
с молодыми семьями.

6.17. Создавать молодежные участки, бригады, звенья и организовывать 
совместно с профсоюзами трудовое соперничество между ними.

6.18. Совместно с профсоюзами проводить конкурсы профессиональ-
ного мастерства на звание «Лучший молодой рабочий», «Лучший молодой 
специалист».

6.19. Создавать и развивать в организациях с участием профсоюзов 
институт наставничества, предусматривать в коллективных договорах, 
отраслевых и территориальных соглашениях мероприятия, направленные 
на создание условий для отдыха и оздоровления работников (в том числе 
молодежи) и членов их семей (санаторно-курортное лечение, детский отдых, 
культурно-массовая и физкультурно-спортивная работа) с выделением на 
эти цели необходимых средств.

6.20. Участвовать в организации различных спортивных мероприятий 
среди молодежи, соревнований, спортивных праздников, выделять сред-
ства на поощрение победителей.

Профсоюзы:
6.21. В целях повышения правовой культуры молодых граждан прово-

дить занятия среди обучающихся членов профсоюза образовательных ор-
ганизаций высшего и среднего профессионального образования по вопро-
сам трудового законодательства, охраны труда, социального партнерства.

6.22. Участвовать в разработке и реализации программ по поддержке  
молодежи, их занятости и профессионального обучения. 

6.23. Выступать с предложениями по включению специальных разделов 
по вопросам защиты социально-трудовых прав молодежи в отраслевые, 
территориальные соглашения и коллективные договоры организаций. 

6.24. Участвовать в организации трудового соперничества среди молоде-
жи, создании молодежных трудовых коллективов, в организации конкурсов 
профессионального мастерства среди молодежи. 

6.25.  Вовлекать молодежь в ряды членов профсоюзов. 
6.26.  Участвовать в создании и развитии в организациях института 

наставничества. 
6.27. Содействовать возрождению шефства организаций  над учебными 

заведениями.
6.28. Создавать в отраслевых республиканских  и первичных  профсо-

юзных организациях молодежные комиссии (советы, комитеты) по работе 
с молодежью.

VII. Организация социального партнерства 
Стороны обязуются:
7.1. Осуществлять мониторинг  и анализ опыта заключения соглашений  

на отраслевом   и территориальном уровнях. 
7.2. Сформировать открытую информационную базу отраслевых  и 

территориальных соглашений.
7.3. Содействовать развитию практики коллективно-договорного ре-

гулирования социально-трудовых отношений в организациях бюджетной 
сферы, а также малого и среднего бизнеса.

7.4. Содействовать внесению изменений в законодательство Кабардино-
Балкарской Республики, направленных на повышение заинтересованности 
участия работодателей в системе социального партнерства.

7.5. Содействовать распространению республиканского, отраслевых, 
территориальных соглашений на всех работодателей и работников.

7.6. Проводить консультации по уточнению структуры и содержания со-
глашений и коллективных договоров и при необходимости подготавливать 
рекомендации Комиссии.

7.7. Вносить предложения по совершенствованию механизмов контроля 
выполнения соглашений и коллективных договоров.

7.8. Предоставлять бесплатные юридические консультации по трудовому 
законодательству, законодательству о занятости населения республики  
и оказывать бесплатную юридическую поддержку трудовых интересов 
работников.

7.9. Проводить консультации и готовить предложения по обеспечению 
ответственности Сторон при заключении коллективных договоров, со-
глашений.

7.10. Информировать друг друга о выполнении принятых обязательств 
ежегодно по итогам истекшего года.

7.11. Обеспечивать представителям Сторон возможность принимать 
участие в рассмотрении социально-трудовых и связанных с ними эконо-
мических вопросов.

7.12. Оказывать практическое и методическое содействие при раз-
работке и заключении республиканского, отраслевых, территориальных  
соглашений, коллективных договоров в организациях республики.

7.13. Всемерно содействовать урегулированию коллективных трудовых 
споров, устранять правонарушения в сфере трудовых отношений.

7.14. В целях освещения деятельности Кабардино-Балкарской республи-
канской трехсторонней комиссии по регулированию социально трудовых 
отношений и хода реализации Соглашения обеспечивать регулярную пу-
бликацию в средствах массовой информации материалов, посвященных 
развитию социального партнерства и проблемам социально-трудовых 
отношений в Кабардино-Балкарской Республике.

Правительство:  
7.15. Обеспечивать реализацию государственной политики в об-

ласти развития социального партнерства. Организовывать, коорди-
нировать и руководить совместными действиями Сторон в сфере 
социального партнерства.

 7.16. Проводить в соответствующих органах по труду уведоми-
тельную регистрацию коллективных договоров, соглашений. При осу-
ществлении регистрации выявлять условия, ухудшающие положение 
работников по сравнению с трудовым законодательством и иными 
нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
и сообщать об этом представителям Сторон, подписавшим Соглаше-
ние, коллективные договоры, а также в Государственную инспекцию 
труда в  Кабардино-Балкарской Республике.

7.17.  Проводить мониторинг качества и уровня жизни населения по 
согласованному Сторонами перечню показателей и один раз в полугодие 
информировать Кабардино-Балкарскую республиканскую трехстороннюю 
комиссию по регулированию социально трудовых отношений о динамике 
основных социально-экономических показателей мониторинга качества 
и уровня жизни населения согласно приложению № 1.

7.18. В соответствии с Генеральным соглашением между обще-
российскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объ-
единениями работодателей и Правительством Российской Федерации 
на 2014-2016 годы Территориальному органу Федеральной службы 

государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике 
представлять объединениям профсоюзов и объединениям работо-
дателей статистическую информацию, необходимую для проведения 
переговоров, на бесплатной основе в объемах и сроки, которые пред-
усмотрены федеральным планом статистических работ.

7.19. Оказывать содействие созданию профсоюзных организаций, 
созданию условий для их уставной деятельности.

7.20. Взаимодействовать с социальными партнерами при под-
готовке нормативных правовых актов в социально-трудовой сфере.

7.21.  Содействовать созданию объединений работодателей на 
региональном, отраслевом и территориальном уровнях.

Профсоюзы: 
7.22. Оказывать содействие  работодателям в регистрации согла-

шений и коллективных договоров в органах по труду.
 7.23. Инициировать включение в проекты коллективных договоров 

положений о дополнительных социальных гарантиях работникам.
 7.24. Инициировать ведение коллективных переговоров по подготовке, 

заключению или изменению коллективных договоров и соглашений.
7.25. Участвовать в организации обучения по вопросам развития 

социального партнерства.
7.26. Оказывать практическую и консультативную помощь членам 

профсоюзов в защите социально-трудовых прав.
7.27. Способствовать заключению соглашений и коллективных 

договоров в организациях всех форм собственности в рамках дей-
ствующего законодательства.

  7.28. Содействовать созданию и функционированию профсоюзных 
организаций, соблюдению их прав и гарантий деятельности.

7.29. Создавать объединения работодателей на региональном, от-
раслевом и территориальном уровнях.

7.30.  Создавать комиссии социальной защиты на предприятиях.
7.31. Способствовать практическому использованию основных 

форм участия работников и представителей профсоюза в управлении 
организацией (статья 53 Трудового кодекса Российской Федерации).

7.32. Обеспечивать реальную возможность профсоюзам принимать 
участие на всех этапах регулирования социально-трудовых отношений, рас-
смотрения социально-трудовых и связанных с ними экономических вопросов. 

Работодатели:     
7.33. При наличии письменных заявлений работников, являющихся 

членами профсоюза, ежемесячно без задержек и бесплатно перечислять 
на счет профсоюза профсоюзные взносы из заработной платы работников.

7.34. Освобождать от работы с сохранением места работы и средней 
заработной платы на время участия в работе конференций, пленумов, 
президиумов, собраний, семинаров, проводимых  профсоюзами, 
председателей и членов выборных профсоюзных органов, членов 
комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, а также 
ведения коллективных переговоров, подготовки проектов коллективных 
договоров и соглашений, контроля за их выполнением;.

7.35. Обеспечивать реализацию права профсоюзов на беспрепят-
ственное посещение организаций и осуществление общественного 
профсоюзного контроля за соблюдением работодателями действую-
щего трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права.

 VIII. Ответственность Сторон
Стороны в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации несут ответственность за уклонение от участия 
в переговорах, за нарушение или невыполнение  обязательств по Со-
глашению, непредставление информации, необходимой для про-
ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за 
исполнением Соглашения;

Стороны вправе по взаимному согласию устанавливать дополни-
тельную ответственность за нарушение, неисполнение обязательств 
по Соглашению или невыполнение решений Кабардино-Балкарской 
республиканской трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально трудовых отношений, если эта дополнительная ответственность 

не противоречит законодательству Российской Федерации.
IX. Заключительное положение
Соглашение вступает в силу с 1 января 2014 г. и действует по 31 

декабря 2016 г. 
Действие настоящего Соглашения распространяется на объеди-

нения работодателей и профсоюзов, которые уполномочили Стороны 
разработать и подписать настоящее Соглашение, и работодателей, 
осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике 
и не заявивших письменно о своем несогласии с его содержанием в 
Кабардино-Балкарскую республиканскую трехстороннюю комиссию 
по регулированию социально-трудовых отношений, в течение 30 
календарных дней со дня его официального опубликования.

Соглашение открыто для присоединения всех организаций, осу-
ществляющих свою деятельность в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, в порядке, определяемом Законом Кабардино-Балкарской 
Республики  от 22 июля 2008 г.  № 50-РЗ «О социальном партнерстве 
в сфере труда в Кабардино-Балкарской Республики».  

Ни одна из Сторон  не может в течение установленного срока его 
действия в одностороннем порядке прекратить исполнение приня-
тых обязательств. В случае реорганизации или ликвидации Сторон 
настоящего Соглашения последнее имеет силу на весь период, на 
который оно было заключено, и ответственность за его выполнение 
возлагается на правопреемников.

Контроль за исполнением условий настоящего Соглашения осущест-
вляется непосредственно Сторонами и Кабардино-Балкарской трехсто-
ронней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

Стороны договорились о регулярном (не реже двух раз в год) рас-
смотрении вопроса о ходе выполнения Соглашения на заседаниях 
Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений и согласованном систематическом 
его освещении в средствах массовой информации.

При невыполнении обязательств Соглашения по причинам, при-
знанным Сторонами уважительными, принимаются дополнительные 
согласованные меры по обеспечению выполнения этих обязательств.

Споры, возникающие между Сторонами в связи с толкованием и 
применением настоящего Соглашения, разрешаются путем взаимных 
консультаций и переговоров.

В течение срока действия Соглашения и при выполнении его 
условий профсоюзы не выступают организаторами забастовок, а 
работодатели воздерживаются от проведения массовых увольнений 
работников и приостановки деятельности организаций. 

В целях обеспечения реализации настоящего Соглашения, даль-
нейшего развития социального партнерства Стороны на основе вза-
имных консультаций в рамках Кабардино-Балкарской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений разра-
батывают документы, принимают необходимые решения, формируют 
предложения в адрес органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений  и добиваются их реализации. 

Правительство Кабардино-Балкарской Республики обеспечивает в 
двухнедельный срок  с момента заключения Сторонами Соглашения 
публикацию его текста в газете «Официальная Кабардино-Балкария», 
а также на официальном сайте Правительства. 

Дополнения и изменения в Соглашение вносятся по взаимному со-
гласию Сторон в порядке, предусмотренном для заключения Соглашения.

Стороны договорились начать в июне 2016 г. переговоры по за-
ключению Соглашения на последующий период.

Настоящее Соглашение составлено и подписано в трех экзем-
плярах по одному для каждой из Сторон, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу.

Текст Соглашения одобрен Кабардино-Балкарской республикан-
ской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых 
отношений (протокол №__)

Координатор Стороны, представляющей 
Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики, -  первый заместитель 
Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской  Республики

___________К. Уянаев

Координатор Стороны, представляющей 
республиканское объединение профес-
сиональнфых союзов, - председатель 
Объединения организаций     професси-
ональных союзов      Кабардино-Балкар-
ской  Республики (Федерация професси-
ональных союзов Кабардино-Балкарской  
Республики)

_________Ф. Амшокова

Координатор Стороны представляющей 
республиканское объединение работо-
дателей, -   председатель Регионального 
объединения работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей 
Кабардино-Балкарской Республики»

____________В. Хажуев

В качестве основных показателей, характеризующих социальную 
направленность и результативность бюджетной политики и подле-
жащих обсуждению в рамках проведения Сторонами консультаций 
по основным социальным параметрам прогноза социально-эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики и проекта 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, пред-
лагаются следующие:

индекс физического объема валового продукта;
валовый продукт на душу населения;
индекс потребительских цен;
инвестиции в основной капитал;
фонд заработной платы;
доля оплаты труда в валовом внутреннем продукте;
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ра-

ботников (в целом по экономике);
реальная начисленная заработная плата работников в целом по эко-

номике в процентах к соответствующему периоду предыдущего года;
реальные располагаемые денежные доходы населения;
денежные доходы в среднем на душу населения;
величина прожиточного минимума в среднем на душу населения 

и в разрезе социально-демографических групп населения (трудоспо-
собное население, пенсионеры, дети);

доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточ-
ного минимума в процентах от общей численности населения;

просроченная задолженность по заработной плате;
численность экономически активного населения;
численность занятого в экономике населения;
общая численность безработных;

численность официально зарегистрированных безработных;
уровень  общей безработицы;
уровень зарегистрированной безработицы.
Показатели проекта республиканского бюджета Кабардино-Бал-

карской Республики:
расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спуб-лики на социальную сферу (в том числе на образование, здра-
воохранение, физическую культуру, культуру и искусство, социальное 
обеспечение, науку);

увеличение расходов республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на социально-культурную сферу в сравнении с 
прогнозируемыми темпами инфляции;

финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы и доля 
получаемых муниципальными образованиями дотаций из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

доля социальных затрат в общей структуре расходов республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в том числе в 
процентах к валовому внутреннему продукту;

сведения об оплате труда работников республиканских государствен-
ных учреждений (по отраслям и категориям работников, предусмотрен-
ных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597);

бюджетная классификация расходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики по социальным адресам полу-
чателей государственных средств (социальная экспертиза расходов 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, на-
правляемых на решение конкретных социальных задач – рост уровня 
жизни населения, повышение рождаемости и снижение смертности, 
поддержку материнства и детства, инвалидов и др.).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Республиканскому трехстороннему соглашению 

между Правительством Кабардино-Балкарской Республики, 
Объединением организаций профессиональных союзов 

Кабардино-Балкарской Республики 
(Федерацией профессиональных союзов 

Кабардино-Балкарской Республики) и Региональным объедине-
нием работодателей «Союз промышленников и предпринимате-

лей  Кабардино-Балкарской Республики» на 2014-2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
основных показателей прогноза социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики и проекта республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики, качества и уровня жизни населения  Кабардино-Балкарской Республики по которым 
проводятся консультации Сторон

Настоящее Положение разработано на основе положений Трудового 
кодекса Российской Федерации (ст. 135), Генерального Соглашения 
(раздел 2) и в соответствии с Республиканским трехсторонним согла-
шением между Правительством Кабардино-Балкарской Республики, 
Объединением организаций профессиональных союзов Кабардино-
Балкарской Республики (Федерацией профессиональных союзов 
Кабардино-Балкарской Республики) и Региональным объединением 
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Кабар-
дино-Балкарской Республики» на 2014-2016 годы. Положение является 
неотъемлемой частью Республиканского трехстороннего Соглашения.

Положение направлено на создание экономических и социальных 
условий для стимулирования трудовой активности граждан, повышения 
заработной платы и установления обоснованных соотношений в уров-
нях оплаты труда работников предприятий и организаций материальной 
сферы экономики Кабардино-Балкарской Республики.

Положение устанавливает:
минимальную месячную базовую тарифную ставку первого раз-

ряда работников предприятий и организаций материальной сферы 
на территории Кабардино-Балкарской Республики;

отраслевые коэффициенты корректировки (сложности труда) ми-
нимального размера месячной базовой тарифной ставки рабочего;

диапазон отраслевой тарифной сетки  (соотношение между тариф-
ными ставками высшего и первого разряда тарифной сетки)

межразрядные коэффициенты тарифной сетки, предусматрива-
ющие соотношение тарифных ставок соответствующих разрядов к 
тарифной ставке первого разряда рабочего-сдельщика.

перечень межотраслевых (сквозных) профессий рабочих, общих 
для всех отраслей экономики Кабардино-Балкарской Республики, 
по которым устанавливается единый коэффициент корректировки 
месячной базовой тарифной ставки рабочего.

Положение о тарифном регулировании распространяется на ра-
ботников, работодателей, органы исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики, которые подпадают под действие Республи-
канского трехстороннего Соглашения на 2014-2016 годы.

Правительство Кабардино-Балкарской Республики, Объединение 
организаций профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Респу-
блики (Федерация профессиональных союзов Кабардино-Балкарской 

Республики) и Региональное объединение «Союз промышленников и 
предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики после консуль-
таций и переговоров и в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации  договорились:

1. Оплату труда производить по тарифной системе оплаты труда, 
включающей в себя тарифные ставки, оклады, тарифную сетку, та-
рифные коэффициенты. 

Труд работников оплачивать в соответствии с Положением об оплате 
труда, являющимся составной частью коллективного договора. 

2. Работодателям с учетом мнения представительного органа 
работников устанавливать систему оплаты и стимулирования труда, 
размеры различного вида выплат, в том числе за работу в ночное 
время, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную ра-
боту, за работу в особых условиях, время простоя, и в других случаях 
выполнения работы, отклоняющихся от нормальных, но не ниже раз-
меров, предусмотренных Трудовым кодексом  Российской Федерации 
и иными законодательными и нормативными актами.

3. Условия оплаты труда, определенные коллективным договором, 
соглашениями, индивидуальным договором, иными локальными 
нормативными актами организации, не могут быть ухудшены по 
сравнению с настоящим Положением, Трудовым кодексом, иными 
законодательными и нормативными актами.

4. Установить для работников предприятий материальной сферы 
экономики Кабардино-Балкарской Республики:

4.1. Минимальный размер месячной базовой тарифной ставки 
рабочего в размере 100% величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения за IV квартал 2013 года, равный 6924 руб. 

Установленная настоящим Положением месячная базовая тариф-
ная ставка не является препятствием для реализации более высоких 
гарантий отраслевых тарифных соглашений. В тех случаях, когда на 
работников одновременно распространяется действие различных 
соглашений, действуют наиболее благоприятные для работников 
условия соглашений.

4.2. Отраслевые коэффициенты корректировки минимального раз-
мера месячной базовой тарифной ставки рабочего: 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Республиканскому трехстороннему соглашению между

 Правительством Кабардино-Балкарской Республики, 
Объединением организаций профессиональных союзов 

Кабардино-Балкарской Республики (Федерацией профессио-
нальных союзов Кабардино-Балкарской Республики) 

и Региональным объединением работодателей 
«Союз промышленников  и предпринимателей 

Кабардино-Балкарской Республики» на 2014-2016 годы

ПОЛОЖЕНИЕ
о тарифном регулировании оплаты труда работников предприятий 

и организаций материальной сферы экономики Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год
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(Продолжение. Начало на 17-19-й с.)

(Продолжение на 21-й с.)

 Наименование отрасли Коэффициент корректировки 
(сложности труда) минимально-
го размера месячной базовой 

тарифной ставки рабочего

Размер минимальной от-
раслевой месячной тарифной 

ставки первого разряда ра-
бочего-сдельщика  основной 

профессии

1. Обрабатывающие производства, в том числе:

1.1. металлургическое производство 1,6 11078

1.2. производство транспортных средств 1,6 11078

1.3.  металлообработка 1,6 11078

1.4. деревообработка 1,3 9001

1.5. текстильное и швейное производство 1,3 9001

1.6. производство пищевых продуктов 1,3 9001

1.7. производство кожи, изделий из кожи 1,3 9001

1.8. производство неметаллических продуктов 1,3 9001

1.9. химическое  (нефтехимическое) производство 1,4 9694

1.10. целлюлозно-бумажное производство и полиграфия 1,3 9001

2. Добыча полезных ископаемых 

  2,17   

1,58

  15025   

10940

а) добыча и переработка нерудных строительных материалов 
  на подземных работах  
на открытых горных работах и  на работах на поверхности 
действующих и строящихся шахт карьеров, рудников, на обо-
гащении

б) добыча и обогащение асбеста и графита

 2,4 
1,8 
1,58

16618
12463
10940

на подземных работах 
на открытых горных работах 
на работах на поверхности действующих и строящихся шахт, 
карьеров, рудников, на обогащении

3. Производство строительных материалов

а) обслуживание агрегатов в основных производственных цехах 
цементных  заводов

1,58 10940

б) производство асбестоцементных  изделий 1,4 9694

в) другие отрасли промышленности стройматериалов, по про-
изводству мягкой кровли, стекольной и фарфоро-фаянсовой 
промышленности

1,21 8378

4. Сельское хозяйство: 
а) для трактористов-машинистов  
б) в животноводстве  и на ручных  работах

 1,6 
1,4

 11078 
9694

5. Строительство (строительно-монтажные работы) 1,6 11078

6. Производство и распределение электроэнергии, газа, пара и 
горячей воды

1,3 9001

7. Транспорт, связь и дорожное хозяйство 1,5 10386

7.1. транспорт  1,6 11078

7.2. связь 1,3 9001

7.3. дорожное хозяйство 1,6 11078

8. Предоставление коммунальных, социальных и персональных 
услуг

1,3 9001

9. Оптовая и розничная торговля 1,3 9001

9.1. оптовая торговля 1,3 9001

9.2. розничная торговля 1,3 9001

Примечание: месячная тарифная ставка рабочего-сдельщика 
первого разряда основной профессии в отрасли устанавливается 
умножением месячной базовой тарифной ставки на коэффициент 
ее корректировки.

4.3. Перечень межотраслевых (сквозных) профессий рабо-
чих, общих для всех отраслей экономики Кабардино-Балкарской 
Республики, по которым устанавливается единый коэффициент 
корректировки месячной базовой ставки рабочего 1,6:

- газосварщик;
- заточник;
- машинист крана (крановщик);
- машинист холодильных установок;
- монтажник оборудования;
- наладчик технологического оборудования;
- слесарь аварийно-восстановительных работ;
- слесарь-ремонтник (на работах по ремонту оборудования);
- слесарь-сантехник;
- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
- слесарь по ремонту технологических установок;
- станочник широкого профиля;
- токарь;
- тракторист на транспортных работах;
- фрезеровщик;
- электромонтер;
- электромонтажник-наладчик;
- электрогазосварщик ;
 -электросварщик ручной сварки;
- электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудо-

вания.
4.4. Диапазон отраслевой тарифной сетки (соотношение между 

тарифными ставками высшего и первого разряда тарифной сетки) 
равным:

  по 6-разрядной тарифной сетке -1,8;
  по Единой  тарифной сетке - 2,44.
4.5. Межразрядные коэффициенты тарифной сетки, предус-

матривающие соотношение тарифных ставок соответствующих 
разрядов к тарифной ставке первого разряда рабочего-сдельщика. 

Соотношение тарифного коэффициента
соответствующего разряда  к тарифной ставке первого разряда

                                     I           II          III          IV             V          VI 
По 6-разрядной 
тарифной сетке       1,0         1,1       1,2       1,35          1,54       1,8
По Единой тарифной
сетке                         1,0         1,3      1,69      1,91          2,16       2,44

Примечание: размер тарифной ставки соответствующего раз-
ряда определяется путем умножения  тарифного коэффициента 
соответствующего разряда на размер отраслевой тарифной ставки 
рабочего-сдельщика первого разряда. Поварам, кондитерам, 
мойщикам посуды, чистильщикам плодоовощной продукции и 
кухонным рабочим ресторанов часовые тарифные ставки повы-
шаются на 10 %.

4.6. Порядок индексации месячных тарифных ставок (долж-
ностных окладов) работника в целях обеспечения повышения  
уровня реального содержания заработной платы в связи с ростом 
цен на потребительские товары и услуги в Кабардино-Балкарской 
Республике (приложение № 1). 

5. Производить до получения сельскохозяйственной продукции 
ежемесячное авансирование работников сельского хозяйства, от-
работавших месячную норму рабочего времени и выполнивших 
нормы выработки, в размере восьмидесяти процентов начислен-
ной суммы заработной платы, но не ниже минимальной тарифной 
ставки первого разряда рабочего-сдельщика основной профессии 
сельскохозяйственного предприятия. 

6. Выплату заработной платы производить в денежной форме. 
В соответствии  с коллективным и трудовым договором и по пись-
менному заявлению работника оплата труда допускается и в иных 
(не денежных) формах. Долю заработной платы, выплачиваемой 
в неденежной форме, ограничить размером до 20% от общей 
суммы начисленной заработной платы.

7. Нормы и гарантии, включаемые в территориальные и от-
раслевые (межотраслевые) тарифные соглашения, а также в 
коллективные договоры, индивидуальные трудовые договоры не 
могут быть ниже предусмотренных в настоящем Соглашении.

8. Условия регулирования оплаты труда, установленные на-
стоящим дополнением к Соглашению, учитывать при разработке 
законодательных  и иных нормативных правовых актов на всех 
уровнях регулирования социально-трудовых отношений и связан-
ных с ними экономических отношений в республике, а также при 
рассмотрении и принятии республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

9. Должностной оклад руководителей государственных пред-
приятий, акционерных обществ (и иных хозяйственных обществ), 
акции (доли) которых закреплены в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, определять в соответствии с 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 8 мая 2008 г. № 114-ПП и фиксировать в трудовом договоре.

Рекомендовать органам местного самоуправления при опре-
делении должностного оклада руководителя муниципального 
предприятия руковод-ствоваться порядком, предусмотренным 
для государственных предприятий, акционерных обществ и иных 
хозяйственных обществ, акции (доли) которых закреплены в госу-
дарственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.

10. Рекомендовать руководителям предприятий устанавливать 
должностные оклады специалистов и служащих предприятий с 
учетом соотношений к окладу руководителя предприятия, пред-
усмотренных схемами должностных окладов утвержденных по-

становлением ЦК КПСС, СМ СССР и ВЦСПС от 17 сентября 1986 
г. № 1115.  

11. Работодателям обеспечивать:
оплату времени простоя по вине работодателя, если работник 

в письменной форме предупредил работодателя о начале про-
стоя, в размере не менее двух третей средней заработной платы 
работника;

оплату времени простоя по причинам, не зависящим от рабо-
тодателя и работника, если работник в письменной форме пред-
упредил работодателя о начале простоя,  в размере не менее двух 
третей тарифной ставки (оклада);

оплату работы, производимой в условиях, отклоняющихся от 
нормальных условий  труда (ночное или сверхурочное время, 
праздничные дни, вредные условия труда)  в размерах, не ниже 
предусмотренных законодательством о труде Российской Феде-
рации;

повышенную оплату труда в случаях, когда работа носит разъ-
ездной характер, при продолжительности:

12 дней и более в месяц, при этом работники имеют возмож-
ность ежедневно возвращаться к месту жительства - в размере до 
20% месячной тарифной ставки (должностного оклада) без учета 
коэффициентов и доплат;

менее 12 дней в месяц – до 15% месячной тарифной ставки 
(должностного оклада) без учета коэффициентов и доплат. 

Для работников строительства, транспорта, связи и других от-
раслей, имеющих особый характер работы, надбавки определять в 
порядке, установленном  Правительством Российской Федерации.

12. При расчете фонда оплаты труда удельный вес тарифной 
части оплаты труда в структуре заработной платы  работника пред-
приятия определять в размере  не менее 70 % от общего заработка.

13. Работодателям:
установить в коллективном договоре и  трудовом договоре кон-

кретный размер материальной ответственности работодателя за 
несвоевременную выплату заработной платы,  оплаты отпуска, вы-
плат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 
при этом размер  денежной компенсации (процентов), выплачи-
ваемой работнику, установить не ниже одной трехсотой действу-
ющей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый 
день задержки, начиная со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического расчета включительно;

 выплату заработной платы производить не реже, чем каждые 
полмесяца в день, установленный коллективным договором, либо 
иным локальным документом организации. При совпадении дня 
выплаты заработной платы с выходным или нерабочим празднич-
ным  днем выплачивать её накануне этого дня, оплату отпуска  
производить не позднее, чем за 3 дня до его начала;

утвердить с учетом мнения представительного органа работни-
ков форму расчетного листка  и в письменной форме извещать 
работника  при выплате заработной платы о составных частях 
заработной платы, причитающейся ему за месяц, размерах и 
основаниях произведенного удержания, а также об общей сумме, 
подлежащей выплате. 

14. Руководителям отраслевых министерств и ведомств, объеди-
нениям, предприятиям и организациям республики совместно с 
администрациями органов местного самоуправления обеспечить:

выполнение прогнозных показателей социально-экономиче-
ского развития отраслей экономики, районов, городов, предпри-
ятий, организаций  на 2014 год  по росту объемов производства, 
реализации продукции (работ, услуг), производительности труда и 
изыскания внутрипроизводственных  резервов по снижению затрат 
и на этой основе  введение на предприятиях  материальной сферы 
тарифных ставок, предусмотренных настоящим Положением; 

достижение среднемесячного размера заработной платы одного 
работника в 2014 году в целом по республике не ниже 20020 рублей; 

достижение прогнозного  среднемесячного размера заработной 
платы одного работника в 2014 году по предприятиям и организа-
циям различных видов деятельности, а также  районов и  городов 
в соответствии  с приложениями   № 2 и 3 .

15. Обеспечить государственный надзор, государственный, 
внутриведомственный и общественный контроль за выполнением 
работодателями принятых в настоящем Соглашении обязательств 
по оплате труда работников, выплатой заработной платы в установ-
ленный срок и ликвидацией долгов по заработной плате, а также 
за соответствием территориальных и отраслевых тарифных согла-
шений, коллективных договоров, трудовых договоров (контрактов) 
настоящему Соглашению. 

За невыполнение обязательств по оплате труда, предусмотрен-
ных данным Соглашением, либо за воспрепятствование деятельно-
сти представителей органов государственного надзора и контроля, 
а также общественного контроля, привлекать должностных лиц к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

16. Органам социального партнерства Кабардино-Балкарской 
Республики после принятия настоящего Положения к Республи-
канскому трехстороннему Соглашению начать переговоры по вне-
сению соответствующих изменений и дополнений в отраслевые и 
территориальные соглашения, коллективные и трудовые договоры.

17. Действие  Положения  о тарифном регулировании оплаты труда 
работников предприятий и организаций материальной сферы эконо-
мики на 2014 год  распространяется на предприятия и организации 
материальной сферы экономики всех видов и форм собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, если они  не заявили  пись-
менно в тридцатидневный срок со дня его опубликования в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария» в Кабардино-Балкарскую 
трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых 
отношений о своем несогласии с  его содержанием.

18. Настоящее Положение вступает в силу со дня его опубли-
кования.

Координатор Стороны, представляющей 
Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики, -  первый заместитель 
Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской  Республики

___________К. Уянаев

Координатор Стороны, представляющей 
республиканское объединение профес-
сиональнфых союзов, - председатель 
Объединения организаций     професси-
ональных союзов      Кабардино-Балкар-
ской  Республики (Федерация професси-
ональных союзов Кабардино-Балкарской  
Республики)

_________Ф. Амшокова

Координатор Стороны представляющей 
республиканское объединение работо-
дателей, -   председатель Регионального 
объединения работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей 
Кабардино-Балкарской Республики»

____________В. Хажуев

Индексация тарифных ставок (должностных окладов) представляет 
собой механизм увеличения заработной платы в связи с ростом цен 
на потребительские товары и услуги.

Цель индексации - поддержание покупательной способности граж-
дан и своевременное обеспечение роста денежных доходов.

Индексации подлежат тарифные ставки (должностные оклады) 
работников предприятий и организаций материальной сферы.

Основой индексации тарифных ставок (должностных окладов) 
является индекс потребительских цен на товары и услуги, который рас-
считывается нарастающим итогом с начала года и за месяц Террито-
риальным органом Федеральной службы государственной статистики 
по Кабардино-Балкарской Республике, исходя из средних фактических 
цен на товары и услуги народного потребления и структуры потреби-
тельских расходов населения за предыдущий месяц.

Индексация тарифных ставок (должностных окладов) производится 
в следующем порядке:

тарифная ставка первого разряда (должностной оклад) умножается 
на индекс потребительских цен.

Индексация тарифных ставок (должностных окладов) предприяти-
ями и организациями материальной сферы экономики производится 
за счет собственных средств.

Периодичность индексации устанавливается в коллективных дого-
ворах, локальных нормативных актах организаций, но не реже одного 
раза в год.

Публикуемый Территориальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике 
индекс потребительских цен, принимаемый для индексации та-
рифных ставок (должностных окладов), является минимальным 
уровнем индексации.

Установленный минимум не является препятствием для внесения 
в соглашения, локальные нормативные акты более высокого уровня 
индексации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о тарифном регулировании оплаты труда

 работников предприятий 
и организаций материальной сферы экономики

Кабардино-Балкарской Республики
на 2014 год

ПОРЯДОК
индексации месячных тарифных ставок (должностных окладов)

работников предприятий и организаций материальной сферы экономики Кабардино-Балкарской Республики

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о тарифном регулировании оплаты труда 

работников предприятий 
и организаций материальной сферы экономики 
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год

Прогноз
среднемесячной заработной платы по видам деятельности 

одного работника предприятий и организаций Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год

Наименование отрасли Среднемесячная зарплата, в рублях  

Всего по Кабардино-Балкарской Республике 20020

в том числе:  

сельское хозяйство 9240

добыча полезных ископаемых 9309

обрабатывающие производства 11890

в том числе:  

производство пищевых продуктов 9606

текстильное и швейное производство 9670

целюллозно-бумажное производство и полиграфия 13395

химическое производство 17155

производство неметаллических минеральных продуктов 11570

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 12760

производство электрооборудования, электронного  и оптического оборудования 17190

производство транспортных средств  и оборудования 18490

производство и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды 22780

строительство 17850

торговля 12950

транспорт 18920

связь 18320

предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг 13380

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о тарифном регулировании оплаты труда 

работников предприятий 
и организаций материальной сферы экономики 
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год

Прогноз
среднемесячной заработной платы одного работника предприятий

и организаций районов и городов Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год

 В среднем по району (городскому округу) 
на 2014 год, в рублях

Всего по Кабардино-Балкарской Республике 20020

городской округ Нальчик 22947

городской округ Прохладный 18589

городской округ Баксан 17490

Баксанский муниципальный район 14888

Зольский муниципальный район 15040

Лескенский муниципальный район 17128

Майский муниципальный район 15105

Прохладненский муниципальный район 11260

Урванский  муниципальный район 14661

Терский муниципальный район 14823

Чегемский муниципальный район 18048

Черекский муниципальный район 19097

Эльбрусский муниципальный район 17583

I. Общие положения
 1. Рекомендации по установлению систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014 год разработаны в соответствии с Едиными рекомен-
дациями по установлению на федеральном, региональном и местном 
уровнях систем оплаты труда работников государственных  и муници-
пальных учреждений на 2014 год, утвержденными Российской трехсто-
ронней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений в 
соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации в 
целях обеспечения единых подходов к регулированию заработной платы 
работников организаций бюджетной сферы.

2. Настоящие рекомендации учитываются Правительством Кабардино-
Балкарской Республики и органами местного самоуправления при опреде-
лении объемов финансового обеспечения деятельности государственных 
и муниципальных учреждений и разработке законов и иных нормативных 
правовых актов по оплате труда работников указанных учреждений.

II. Принципы формирования государственных и муниципальных систем 
оплаты труда

3. Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики формируются на основе 
следующих принципов:

а) верховенство Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов и общепризнанных принципов и норм международного права на 
всей территории Российской Федерации;

б) недопущение снижения и (или) ухудшения размеров и условий опла-
ты труда работников государственных и муниципальных учреждений по 
сравнению с размерами и условиями оплаты труда, предусмотренными 
Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления;

в) установление в государственных и муниципальных учреждениях систем 
оплаты труда коллективными договорами, соглашениями и локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, со-
держащими нормы трудового права, включая фиксированные размеры 
тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц 
либо за установленные нормы труда (нормы часов педагогической работы 
в неделю (в год) за ставку заработной платы), а также размеры доплат и 
надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, размеры выплат стимулирующего характера;

г) обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от 
его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 
затраченного труда без ограничения ее максимальным размером;

д) обеспечение равной оплаты за труд равной ценности, в том числе при 
установлении размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера, а также недопущение какой бы то ни было дискриминации - раз-
личий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами 
работников и результатами их труда;

е) обеспечение повышения уровня реального содержания заработной 
платы работников государственных и муниципальных учреждений и других 
гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, со-
держащими нормы трудового права.

III. Перечень норм и условий оплаты труда, регламентируемых феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации

4. Обязательными для применения на территории Российской Федера-
ции являются следующие нормы и условия оплаты труда, установленные 
Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

а) минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным 
законом;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Республиканскому трехстороннему соглашению между 

Правительством Кабардино-Балкарской Республики, 
Объединением организаций профессиональных союзов 

Кабардино-Балкарской Республики (Федерацией профессиональных 
союзов Кабардино-Балкарской Республики) 

и Региональным объединением работодателей 
«Союз промышленников и предпринимателей 

Кабардино-Балкарской Республики»  на 2014-2016 годы

Рекомендации
по установлению систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений 

Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год
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б) включение в трудовой договор с работником (дополнительное со-
глашение к трудовому договору) условий оплаты труда, в том числе фик-
сированного размера тарифной ставки, оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы, установленных ему за исполнение трудовых 
(должностных) обязанностей за календарный месяц либо за норму труда 
(норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной 
платы) в зависимости от квалификации и сложности выполняемых работ, 
а также размеров и условий выплат стимулирующего и компенсационного 
характера;

в) размеры и условия установления повышенной оплаты труда работ-
ников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда.

Размеры и условия установления повышенной оплаты труда работни-
ков, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда не могут быть снижены и (или) ухудшены 
по сравнению с размерами и условиями, установленными в соответствии 
с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, а также 
коллективными договорами и соглашениями без проведения аттестации 
рабочих мест;

г) Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 
рабочих, состоящий из тарифно-квалификационных характеристик, содер-
жащих характеристики основных видов работ по профессиям рабочих в 
зависимости от их сложности, и соответствующие им тарифные разряды, 
требования, предъявляемые к профессиональным знаниям и навыкам 
рабочих, а также примеры работ, утвержденный федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда, или профессиональные стандарты. Единый квалификационный 
справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, со-
стоящий из квалификационных характеристик должностей руководителей, 
специалистов и служащих, содержащих должностные обязанности и 
требования, предъявляемые к уровню знаний и квалификации руководи-
телей, специалистов и служащих, утверждаемых федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда, или профессиональные стандарты.

Применение указанных справочников или профессиональных стандар-
тов направлено на сохранение единства тарификации работ, установление 
единых подходов в определении должностных обязанностей работников и 
предъявляемых к ним квалификационных требований, правильный под-
бор и расстановку кадров, повышение деловой квалификации работников, 
рациональное разделение труда, создание действенного механизма раз-
граничения функций, полномочий и ответственности между различными 
категориями работников.

Если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами с выполнением работ по определен-
ным должностям, профессиям, специальностям связано предоставле-
ние компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименования 
должностей (профессий) работников государственных и муниципальных 
учреждений и их квалификация должны соответствовать наименованиям 
должностей руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих 
и квалификационным требованиям к ним, предусмотренным Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
и Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих или соответствующими положениями профес-
сиональных стандартов.

IV. Системы оплаты труда работников государственных и муниципаль-
ных учреждений

5. Системы оплаты труда (в том числе тарифные системы оплаты 
труда) работников государственных и муниципальных учреждений уста-
навливаются:

а) в государственных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики 
- коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

б) в муниципальных учреждениях - коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления.

6. Установление и изменение систем оплаты труда работников государ-
ственных и муниципальных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 
осуществляются с учетом:

а) реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О 
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  (далее - Указы) 
в части оплаты труда работников бюджетной сферы в 2014 году, положе-
ний Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях Кабардино-Балкарской 
Республики на 2012-2018 годы, утвержденной постановлением  Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2012 г. № 300-ПП 
(далее – Программа), отраслевых и региональных  планов мероприятий 
(«дорожных карт») изменений в отраслях социальной сферы, направ-
ленных на повышение эффективности здравоохранения, социального 
обслуживания населения, культуры, образования и науки;

б) создания условий для оплаты труда работников в зависимости от 
результатов и качества работы, а также их заинтересованности в эффек-
тивном функционировании структурных подразделений и учреждения в 
целом, в повышении качества оказываемых услуг;

в) достигнутого уровня оплаты труда, в том числе по отдельным катего-
риям работников (определяется на основе статистических данных Терри-
ториального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Кабардино-Балкарской Республике);

г) обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
д) совершенствования порядка  установления окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы путем перераспределения средств в 
структуре заработной платы на значительное увеличение доли тарифной 
(постоянной) части заработка работников в целях повышения мотивации 
работников и эффективности их деятельности по заданным критериям 
и показателям, с учетом рекомендаций соответствующих федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих управление в соответ-
ствующих видах деятельности, а также с учетом мнения соответствующих 
профсоюзов;

е) повышенной оплаты труда работников, занятых на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 
но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

ж) выплат за выполнение сверхурочных работ, работ в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни и за выполнение работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, установ-
ленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права;

з) фонда оплаты труда, сформированного на календарный год;
и) мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов);
к) порядка аттестации работников государственных и муниципальных 

учреждений, устанавливаемого в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

л) систем нормирования труда, определяемых работодателем (государ-
ственным и муниципальным учреждением) с учетом мнения представи-
тельного органа работников или устанавливаемых коллективным договором 
на основе типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, 
отраслевых и иных норм труда, включая нормы времени, нормы выработки, 
нормативы численности, типовые (рекомендуемые) штатные нормативы, 
нормы обслуживания и другие типовые нормы, утверждаемые в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Пересмотр норм труда допускается в порядке, установленном трудовым 
законодательством, по мере совершенствования или внедрения новой тех-
ники, технологии и проведения организационных либо иных мероприятий, 
обеспечивающих рост эффективности труда.

О введении новых норм труда работники должны быть извещены не 
позднее чем за два месяца.

7. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, об-
разования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 
ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение 
возникает в следующие сроки:

при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, 
выслуги лет - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 
находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, 
дающем право на соответствующие выплаты;

при получении образования или восстановлении документов об обра-
зовании - со дня представления соответствующего документа;

при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией;

при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 
знаками отличия - со дня присвоения, награждения;

при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со 
дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации 
решения о выдаче диплома.

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда 
в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его времен-
ной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за 
ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты 
его труда осуществляется по окончании указанных периодов.

8. Системы оплаты труда работников государственных учреждений  
устанавливаются и изменяются коллективными договорами, соглаше-
ниями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, содержащими нормы 
трудового права, включая Положение о порядке формирования отрас-
левых систем оплаты труда работников государственных бюджетных и  
казенных учреждений Кабардино-Балкарской Республики,   утвержденное 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 
августа 2008 г. № 196-ПП «О введении отраслевых систем оплаты труда 
работников государственных казенных,  бюджетных и автономных учреж-

дений Кабардино-Балкарской Республики».
9. Системы оплаты труда работников учреждений устанавливаются и 

изменяются с учетом:
а) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профес-

сий рабочих и Единого квалификационного справочника должностей руко-
водителей, специалистов и служащих либо профессиональных стандартов;

б) обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
в) профессиональных квалификационных групп, утверждаемых фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере труда;

г) перечня видов выплат компенсационного характера в учреждениях;
д) перечня видов выплат стимулирующего характера в учреждениях;
е) положений об оплате труда работников государственных учреждений 

по видам экономической деятельности, утверждаемых Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики;

ж) настоящих рекомендаций;
з) мнения представительного органа работников.
10. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости 
от требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
сложности выполняемых работ либо на основе профессиональных ква-
лификационных групп (квалификационных уровней профессиональных 
квалификационных групп), утверждаемых федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда (далее 
–  профессиональные квалификационные группы и квалификационные 
уровни соответственно).

По должностям служащих, не включенным в профессиональные 
квалификационные группы, размеры окладов (должностных окладов) 
устанавливаются в зависимости от сложности труда. 

11. Положение об оплате труда работников учреждения, разрабатыва-
емое учреждением, должно предусматривать фиксированные размеры 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы применительно 
к соответствующим профессиональным квалификационным группам 
и квалификационным уровням профессиональных квалификационных 
групп. В положении об оплате труда работников учреждения, разраба-
тываемом учреждением, не допускается использование терминологии 
«рекомендуемые  минимальные размеры» или «минимальные размеры»  
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, применяемой 
в положениях об оплате труда работников учреждений по видам эконо-
мической деятельности, утвержденных постановлениями Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

12. В трудовом договоре с работником (в дополнительном соглашении 
к трудовому договору) предусматривается фиксированный размер оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы, установленный ему за 
исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной слож-
ности (квалификации) за календарный месяц либо за установленную 
норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за 
ставку заработной платы).

13. В трудовом договоре с работником (в дополнительном соглашении 
к трудовому договору) предусматриваются размеры выплат компенсаци-
онного характера в случае выполнения им работ в следующих условиях:

а) на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда. При этом установленные работнику в соответ-
ствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, а 
также коллективными договорами и соглашениями размеры и (или) усло-
вия повышенной оплаты труда на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда не могут быть снижены 
и (или) ухудшены без проведения аттестации рабочих мест.

Работодателям рекомендуется принимать меры по специальной оценке 
условий труда  с целью обеспечения безопасных условий труда, соответ-
ствующих государственным нормативным требованиям охраны труда, 
и сокращения количества рабочих мест, которые таким требованиям не 
соответствуют;

б) в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверх-
урочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие празд-
ничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 
от нормальных);

в) на работах в местностях с особыми климатическими условиями (рай-
онные коэффициенты, коэффициенты к заработной плате, а также про-
центные надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Восточной 
Сибири и Дальнего Востока);

г) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
их засекречивание и рассекречивание, а также за работу с шифрами.

14. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 
размеров, установленных трудовым законодательством, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы 
трудового права, коллективными договорами и соглашениями.

15. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего харак-
тера для всех категорий работников учреждений устанавливаются коллек-
тивными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, 
принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников 
на основе формализованных показателей и критериев эффективности 
работы, измеряемых качественными и количественными показателями.

16. Разработка показателей и критериев эффективности работы осу-
ществляется с учетом следующих принципов:

а) объективность - размер вознаграждения работника должен опре-
деляться на основе объективной оценки результатов его труда, а также за 
достижение коллективных результатов труда;

б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он 
получит в зависимости от результатов своего труда, а также за достижение 
коллективных результатов труда;

в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому 
вкладу каждого работника в результат коллективного труда;

г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достиже-
нием результатов;

д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть 
понятны каждому работнику.

При разработке показателей и критериев эффективности работы реко-
мендуется полностью или частично учитывать методические рекомендации 
по разработке показателей эффективности деятельности подведомствен-
ных государственных (муниципальных) учреждений, их руководителей и 
работников по видам учреждений и основным категориям работников, 
утвержденные приказом Минздрава России от 28 июня 2013 г. № 421, при-
казом Минтруда России  от 1 июля 2013 г. № 287, приказом Минкультуры 
России от 28 июня 2013 г. № 920 и письмом Минобрнауки России от 20 
июня 2013 г. № АП-1073/02.

17. В трудовом договоре с работником (дополнительном соглашении к 
трудовому договору) предусматриваются размеры и условия осуществле-
ния выплат стимулирующего характера.

18. Заработная плата работников учреждений (без учета премий и иных 
выплат стимулирующего характера) при изменении системы оплаты труда 
не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных выплат 
стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до ее изменения, 
при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей 
работников и выполнения ими работ той же квалификации.

19. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем 
учреждения и включает в себя все должности служащих (профессии 
рабочих) данного учреждения.

20. При заключении трудовых договоров с работниками рекомендуется 
использовать примерную форму трудового договора с работником учреж-
дения, приведенную в приложении № 4 к Программе, и рекомендации 
по оформлению трудовых отношений с работником государственного 
(муниципального) учреждения при введении эффективного контракта, 
утвержденные приказом Минтруда России от 26 апреля 2013 г. № 167н.

V. Системы оплаты труда руководителей государственных и муници-
пальных учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров

21. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и 
главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенса-
ционного и стимулирующего характера.

22. Должностные оклады устанавливаются руководителям учреждений 
в зависимости от сложности труда,  в том числе с учетом масштаба управ-
ления и особенностей деятельности и значимости учреждений. 

23. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руково-
дителям в зависимости от условий их труда в соответствии с трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права.

24. Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений 
рекомендуется устанавливать в зависимости от исполнения ими целевых 
показателей эффективности работы, устанавливаемых органом госу-
дарственной власти или органом местного самоуправления, в ведении 
которого находится учреждение. В качестве показателя эффективности 
работы руководителя учреждения может быть установлен рост средней 
заработной платы работников учреждения в отчетном году по сравнению с 
предшествующим годом без учета повышения размера заработной платы 
в соответствии с решениями вышестоящих органов.

25. Условия оплаты труда руководителей учреждений устанавливаются 
в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору), 
оформляемом в соответствии с типовой формой трудового договора, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руково-
дителем государственного (муниципального) учреждения».

Рекомендуется устанавливать предельный уровень заработной платы 
руководителей учреждений через определение  соотношения средней за-
работной платы  руководителей учреждений и средней заработной платы 
работников учреждений, формируемой за счет всех источников финансо-
вого обеспечения и  рассчитываемой за календарный год.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руково-
дителей  и работников учреждения рекомендуется определять  в кратности 
от 1 до 5. 

26. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений 
и главных бухгалтеров устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже 
должностных окладов руководителей этих учреждений. Другие условия 
оплаты труда указанных работников устанавливаются трудовыми до-
говорами в соответствии с коллективными договорами, локальными 
актами учреждений.

27. Выплаты компенсационного характера устанавливаются замести-

телям руководителей и главным бухгалтерам учреждений в зависимости 
от условий их труда в соответствии с трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 
нормы трудового права. Выплаты стимулирующего характера заместите-
лям руководителей учреждений рекомендуется устанавливать с учетом 
целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых руково-
дителям учреждений.  

VI. Формирование фондов оплаты труда в государственных и муници-
пальных учреждениях

28. Фонд оплаты труда в государственных и муниципальных учреж-
дениях, находящихся в ведении органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления, 
формируется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Кабардино-Балкарской Республики и нормативными правовыми актами 
муниципальных образований.

29. Увеличение фондов оплаты труда государственных и муниципальных 
учреждений осуществляется исходя из возможностей соответствующих 
бюджетов с учетом обеспечения повышения уровня реального содержания 
заработной платы работников в связи с ростом потребительских цен на 
товары и услуги и мотивации работников к повышению эффективности 
труда в соответствии с федеральными законами и законами Кабардино-
Балкарской Республики, решениями Правительства Российской Федера-
ции, Правительства Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления, а также в соответствии с иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового права. 

30. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики и местных бюджетах на 
2014 год на увеличение фондов оплаты труда работников учреждений 
рекомендуется направлять преимущественно на увеличение размеров 
тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-
ты работников государственных и муниципальных учреждений в пределах 
указанных ассигнований.

VII. Системы оплаты труда работников государственных и муниципаль-
ных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

31. Системы оплаты труда работников государственных и муниципаль-
ных учреждений  Кабардино-Балкарской Республики устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы 
трудового права, законами и иными нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления и с учетом настоящих рекомендаций.

Органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органам местного самоуправления рекомендуется:

а) при изменении  условий  оплаты труда работников учреждений пред-
усматривать установление минимальных тарифных ставок, минимальных 
окладов (минимальных должностных окладов), минимальных ставок за-
работной платы по профессиональным квалификационным группам (ква-
лификационным уровням профессиональных квалификационных групп);

б) не допускать установления по должностям, входящим в один и тот 
же квалификационный уровень  профессиональной квалификационной 
группы,  различных размеров окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, а также установления диапазонов размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы по квалификационным 
уровням профессиональных квалификационных групп, либо по должно-
стям работников с равной сложностью труда;

в) не допускать снижения достигнутого уровня оплаты труда (включая 
размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок за-
работной платы) работников учреждений, переданных в другую форму 
собственности, в случае изменения для них систем оплаты труда при усло-
вии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников, 
выполнения ими работ той же квалификации и условий труда.

32. Правительству Кабардино-Балкарской Республики, Объединению 
организаций профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Респу-
блики (Федерации профессиональных союзов Кабардино-Балкарской 
Республики) и Региональному объединению работодателей «Союз про-
мышленников и предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики» 
рекомендуется заключить в 2014 году Региональное соглашение о ми-
нимальной заработной плате с распространением его действия на всех 
работников (государственных и муниципальных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики).

33. При разработке нормативных правовых актов по вопросам оплаты 
труда работников учреждений органам государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики и органам местного самоуправления наряду 
с применением принципов формирования систем оплаты труда, а также 
норм труда (норм часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку 
заработной платы) и условий оплаты труда, регламентируемых федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права, рекомендуется ис-
пользовать порядок формирования систем оплаты труда, предусмотренный 
разделом IV настоящих рекомендаций, обратив особое внимание при 
применении этих актов учреждениями на:

а) установление фиксированных размеров тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы работников на основе 
профессиональных квалификационных групп (квалификационных уровней 
профессиональных квалификационных групп); 

б) установление размеров окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы по должностям служащих, не включенным в профес-
сиональные квалификационные группы, в зависимости от сложности 
труда отдельно;

в) определение фиксированных размеров тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы за исполнение трудовых 
(должностных) обязанностей за календарный месяц либо за установленные 
нормы труда (нормы часов педагогической работы в неделю (в год) за 
ставку заработной платы) по занимаемой работником должности;

г) применение видов выплат компенсационного и стимулирующего 
характера в соответствии с перечнями видов выплат компенсационного и 
стимулирующего характера, с учетом положений, предусмотренных раз-
делом IV настоящих рекомендаций;

д) утверждение штатного расписания руководителем учреждения 
самостоятельно;

е) установление заработной платы работников учреждений (без учета 
премий и иных стимулирующих выплат) при введении новых систем оплаты 
труда и их изменении в размере не меньше заработной платы (без учета 
премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой этим работни-
кам до введения таких систем оплаты труда и их изменения, при условии 
сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и 
выполнения ими работ той же квалификации.

34. При разработке нормативных правовых актов по оплате труда работ-
ников учреждений органы государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органы местного самоуправления не вправе:

а) формировать и утверждать профессиональные квалификационные 
группы, квалификационные уровни профессиональных квалификацион-
ных групп и критерии отнесения профессий рабочих и должностей служа-
щих к профессиональным квалификационным группам;

б) переносить профессии рабочих и должности служащих в другие 
профессиональные квалификационные группы и квалификационные 
уровни профессиональных квалификационных групп, изменять порядок 
регулирования продолжительности рабочего времени (норм часов педаго-
гической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы), в том числе 
вводить оплату труда на основе должностных окладов вместо ставок за-
работной платы работникам, нормирование труда которых осуществляется 
с учетом норм часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку 
заработной платы;

в) применять наименования должностей (профессий) работников, не 
соответствующие наименованиям должностей руководителей, специ-
алистов и служащих, профессий рабочих и квалификационным требо-
ваниям к ним, предусмотренным Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, Единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих или 
соответствующими положениями профессиональных стандартов, если в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами с выполнением работ по определенным должностям, 
профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и 
льгот либо наличие ограничений;

г) утверждать квалификационные характеристики по должностям 
служащих и профессиям рабочих;

д) отступать от единого реестра ученых степеней и ученых званий и 
порядка присуждения ученых степеней, утвержденных в установленном 
порядке;

е) устанавливать повышающие коэффициенты за наличие среднего или 
высшего профессионального образования при формировании размеров 
должностных окладов (ставок заработной платы) по должностям служащих, 
квалификационные характеристики которых не содержат требований о 
наличии среднего или высшего профессионального образования;

ж) устанавливать по должностям работников, входящим в один и тот 
же квалификационный уровень профессиональной квалификационной 
группы, различные размеры повышающих коэффициентов к тарифным 
ставкам, окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы.

35. При применении систем оплаты труда работников учреждений об-
ращать внимание на:

а) необходимость формирования в положениях об оплате труда, раз-
рабатываемых в учреждении, условий оплаты труда, которые свойственны 
только работникам данного учреждения, а также на обязательность установ-
ления в них по всем имеющимся в штате учреждения должностям работ-
ников фиксированных размеров тарифных ставок, окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы за исполнение трудовых (должностных) 
обязанностей за календарный месяц либо за установленную норму труда 
(норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной 
платы) применительно к соответствующим профессиональным квалифи-
кационным группам (квалификационным уровням профессиональных ква-
лификационных групп). При этом минимальные тарифные ставки, оклады 
(должностные оклады), ставки заработной платы, предусматриваемые в 
Положениях об оплате труда работников учреждений по видам экономиче-
ской деятельности, утвержденных Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики и органами местного самоуправления, рекомендуется  ис-
пользовать лишь в качестве ориентиров, для установления учреждениями 
конкретных размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по должностям работников учреждения, не ука-
зывая их в положении об оплате труда работников конкретных учреждений;

б) закрепление в трудовом договоре с работником (в дополнительном 

соглашении к трудовому договору) его конкретной трудовой функции, усло-
вий оплаты труда с указанием фиксированного размера тарифной ставки, 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, установленного 
ему за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный 
месяц либо за установленную норму труда (норму часов педагогической 
работы в неделю (в год) за ставку заработной платы);

в) формирование единого штатного расписания в учреждении неза-
висимо от того, к каким видам экономической деятельности относятся 
структурные подразделения учреждения;

г) наличие критериев и показателей для стимулирования труда работни-
ков в зависимости от результатов и качества работы, а также их заинтересо-
ванности в эффективном функционировании структурных подразделений 
и учреждения в целом;

д) применение демократических процедур при оценке эффективности 
работы различных категорий работников для принятия решения об установ-
лении им выплат стимулирующего характера (создание соответствующей 
комиссии с участием представительного органа работников);

е) необходимость внесения изменений в трудовые договоры с работ-
никами (заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам) 
в случаях изменения условий и размеров оплаты труда, в том числе при 
переходе на новые системы оплаты труда, при установлении и изменении 
размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок за-
работной платы, установленных работникам за исполнение ими трудовых 
(должностных) обязанностей за календарный месяц либо за установленную 
норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку 
заработной платы), размеров выплат компенсационного и стимулирующего 
характера;

ж) нецелесообразность внесения в локальные нормативные акты по-
ложений, дублирующих нормы Трудового кодекса Российской Федерации, 
а также иных нормативных правовых актов Российской Федерации, со-
держащих нормы трудового права.

36. При заключении трудовых договоров с работниками рекомендуется 
использовать примерную форму трудового договора с работником учреж-
дения, приведенную в приложении № 4 к Программе, и рекомендации 
по оформлению трудовых отношений с работником государственного 
(муниципального) учреждения при введении эффективного контракта, 
утвержденные приказом Минтруда России от 26 апреля 2013 г. № 167н.

VIII. Особенности формирования систем оплаты труда педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных органи-
заций

37. Органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки, органам местного самоуправления, руководителям государственных 
и муниципальных образовательных организаций в целях развития меха-
низмов перехода на эффективный контракт, повышения престижности и 
привлекательности педагогической профессии, обеспечения в 2014 г. не-
обходимых значений показателя средней заработной платы педагогических 
работников образовательных учреждений, совершенствование системы 
оплаты труда педагогических работников рекомендуется осуществлять 
с учетом перераспределения средств в структуре их заработной платы, с 
тем чтобы  средства, предназначенные на оплату их труда, направлялись 
преимущественно на увеличение ставок заработной платы (должностных 
окладов) педагогических работников. Кроме того, необходимо учитывать 
следующее:

 а) в соответствии с трудовым законодательством одним из обязательных 
условий трудового договора, заключаемого с педагогическим работником, 
являются условия  оплаты его труда, в том числе  размер его должност-
ного оклада или ставки заработной платы, являющийся фиксированным 
размером оплаты труда за исполнение должностных обязанностей за 
календарный месяц либо за норму часов педагогической работы в не-
делю (в год) за ставку заработной платы, без учета компенсационных и 
стимулирующих выплат;

б) под фиксированными размерами оплаты труда педагогических 
работников, для которых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации установлена продолжительность рабочего времени, составля-
ющая 30 или 36 часов в неделю, следует понимать размеры должностных 
окладов,  устанавливаемых за исполнение должностных обязанностей 
определенной сложности за календарный месяц без учета компенсаци-
онных и стимулирующих выплат;

в) под фиксированными размерами оплаты труда педагогических 
работников, для которых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации предусмотрены нормы часов педагогической работы в неделю 
(в год) за ставку заработной платы, следует понимать размеры ставок за-
работной платы за календарный месяц, предусмотренные по должностям 
педагогических работников за норму часов преподавательской работы (нор-
мируемая часть педагогической работы), составляющую соответственно 
18, 24 часа в неделю или 720 часов в год, либо норму часов педагогической 
работы, составляющую 20, 24, 25, 30, 36 часов в неделю; 

Ставки заработной платы, установленные  за 18, 24 часа преподава-
тельской работы в неделю или за 720 часов преподавательской работы в 
год, являющейся нормируемой частью педагогической работы,   выпла-
чиваются педагогическим работникам с учетом выполнения ими другой 
педагогической  работы, входящей в их должностные обязанности в соот-
ветствии с квалификационной характеристикой;

г) должностные оклады по должностям научно-педагогических работ-
ников учреждений высшего образования должны определяться с вклю-
чением в них размеров надбавок за ученые степени не ниже размеров, 
действовавших по состоянию на 1 сентября 2013 г. до вступления в силу 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

д) размеры должностных окладов (ставок заработной платы) педа-
гогических   работников устанавливаются с включением в них размера 
ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями не ниже размера, установлен-
ного  по состоянию на 31 декабря 2012 г.;

е) месячная заработная плата учителей и других педагогических ра-
ботников, для которых установлены нормы часов преподавательской или 
педагогической работы в неделю за ставку заработной платы, определяется 
с учетом фактического объема учебной нагрузки (преподавательской, педа-
гогической работы)  путем умножения размеров, установленных им ставок 
заработной платы за календарный месяц на фактический  объем учебной  
нагрузки (преподавательской, педагогической работы) в  неделю  и деления  
полученного  произведения  на  норму  часов преподавательской или педа-
гогической работы в неделю, установленную за ставку заработной платы;

ж) преподавателям профессиональных учреждений, структурных 
подразделений учреждений, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам среднего профессионального 
образования (программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программам подготовки специалистов среднего звена), а также 
программы  профессионального обучения (программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 
переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации 
рабочих, служащих), для которых норма часов преподавательской работы 
установлена  720 часов в год, на начало учебного года  устанавливается 
средняя месячная заработная плата   путем  умножения  часовой  ставки 
преподавателя на установленный ему объем годовой учебной нагрузки 
и деления полученного произведения на 10 учебных месяцев. Часовая 
ставка определяется путем деления месячной ставки заработной платы 
на среднемесячную норму учебной нагрузки (72 часа);

з) размеры и условия дополнительных выплат за классное  руководство, 
проверку письменных работ, заведование отделениями, филиалами, 
учебно-консультационными пунктами, кабинетами, отделами, учебными 
мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, руководство 
предметными, цикловыми и методическими комиссиями и другие виды 
дополнительной работы,  а также фактический объем преподавательской 
(педагогической) работы в рамках реализации образовательной про-
граммы образовательной организации, установленный педагогическим 
работникам, для которых предусмотрены нормы часов преподавательской 
(педагогической) работы в неделю (в год) за ставку заработной платы, 
предусматриваются в их трудовых договорах (дополнительных соглаше-
ниях к трудовым договорам) помимо установленных им фиксированных 
размеров оплаты труда.

IX. Особенности формирования систем оплаты работников государ-
ственных учреждений здравоохранения

38. Органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки,  руководителям государственных учреждений здравоохранения при 
формировании систем оплаты труда работников необходимо учитывать 
следующее:

а) повышение оплаты труда работников учреждений здравоохранения, 
осуществляющих деятельность в системе обязательного медицинского 
страхования, осуществляется за счет субвенций Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, учитывающих увеличение 
финансового обеспечения расходов, осуществляемых в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования, а также межбюд-
жетных трансфертов из  республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на дополнительное финансовое обеспечение Программы 
государственных гарантий  оказания гражданам в Кабардино-Балкарской 
Республике бесплатной медицинской помощи на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов.

б) осуществление денежных выплат врачам-терапевтам участковым, 
врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным 
врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участ-
ковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей 
общей практики (семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях; медицинским работникам фельдшерско-аку-
шерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, 
фельдшерам, акушерам (акушеркам), медицинским сестрам, в том числе 
медицинским сестрам патронажным) за оказанную медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях; врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
медицинских организаций и подразделений скорой медицинской помощи 
за оказанную скорую медицинскую помощь вне медицинской организации; 
врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях производится за счет средств обязательного медицинского стра-
хования, учитываемых в части расходов на заработную плату в  тарифах на 
оплату медицинской помощи, формируемых в соответствии с принятыми в 
Программе государственных гарантий оказания гражданам в Кабардино-
Балкарской Республике бесплатной медицинской помощи на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов.

в) формирование штатных расписаний учреждений здравоохранения 
осуществляется с учетом рекомендуемых штатных нормативов, содер-
жащихся в порядках оказания медицинской помощи и Номен
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клатуры должностей медицинских работников и фармацевтических 

работников, утвержденной приказом Минздрава России от 20 декабря 
2012 г. № 1183н;

г) при установлении выплат стимулирующего характера пред-
усматривать показатели и критерии эффективности деятельности 
работников, направленные на достижение конкретных результатов 
их труда с отражением в Положениях об оплате труда работников 
учреждений, локальных нормативных актах и трудовых договорах с 
работниками учреждений;

д) в целях сохранения кадрового потенциала, повышения престиж-
ности и привлекательности работы в учреждениях рекомендуется 
совершенствование порядка установления размеров должностных 
окладов работников путем перераспределения средств в структуре 
заработной платы на значительное увеличение   должностных окладов.

В этих целях рекомендуется пересмотреть механизм установления 
должностных окладов в зависимости от квалификации и сложности 
труда работников, оптимизировать структуру и размеры выплат сти-
мулирующего характера, исходя из необходимости их ориентации на 
достижение конкретных результатов деятельности работников.

X. Особенности формирования систем оплаты труда работников  
государственных и муниципальных учреждений культуры,  искусства 
и кинематографии 

39. Органам государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органам местного самоуправления, руководителям го-
сударственных и муниципальных учреждений культуры, искусства и 
кинематографии при формировании систем оплаты труда работников 
необходимо учитывать:

а) абзац 5 подпункта «а» пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» о доведении к 2018 году сред-
ней заработной платы работников учреждений культуры до средней 
заработной платы в Кабардино-Балкарской Республике. При этом 
заработная плата конкретного работника должна зависеть от его ква-
лификации, сложности, количества и качества выполняемой работы и 
может быть как выше, так и ниже целевого значения, установленного 
данным Указом для указанной категории работников;

б) План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры, утвержденный распоряжением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 22 мая 2014 г. № 306-рп.

 В учреждениях исполнительского искусства, где применяется 
поспектакльная оплата труда артистического и художественного 
персонала, размер заработной платы может рассчитываться исходя 
из разовой концертной ставки и месячного количества выступлений. 
Размер разовой концертной ставки (за спектакль, выступление, поста-
новку) определяется путем соотношения размера должностного оклада 
артистического и художественного персонала к месячной норме вы-
ступлений, постановок, установленной учреждением самостоятельно.

Для работников из числа артистического и художественного пер-
сонала, имеющих большой опыт профессиональной деятельности, 
высокое профессиональное мастерство, яркую творческую индиви-
дуальность, широкое признание зрителей и общественности, могут 
устанавливаться индивидуальные условия и размеры оплаты труда, 
превышающие условия и размеры оплаты труда работников, пред-
усмотренные положением по оплате труда учреждения.

В связи с заключением Республиканского трехстороннего согла-
шения между Правительством Кабардино-Балкарской Республики, 
Объединением организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской 
Республики (Федерацией профессиональных союзов Кабардино-Бал-
карской Республики) и Региональным объединением работодателей 
«Союз промышленников и предпринимателей Кабардино-Балкарской 
Республики» на 2014 - 2016 годы, устанавливающего общие принципы 
регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических 
отношений на республиканском уровне в 2014 - 2016 годах и совместные 
действия Сторон по их реализации, и в соответствии со статьей 31 Зако-
на Кабардино-Балкарской Республики от     22 июля 2008 г. № 50-РЗ «О 
социальном партнерстве в сфере труда в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» предлагаю работодателям, осуществляющим деятельность 
в Кабардино-Балкарской Республике и не участвовавшим в заключении 

данного Соглашения (далее - работодатели), присоединиться к нему.
Если работодатели в течение 30 календарных дней со дня офици-

ального опубликования данного предложения о присоединении к Со-
глашению не представят в Министерство труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики мотивированный письменный 
отказ присоединиться к нему, то указанное Соглашение считается 
распространенным на этих работодателей со дня официального опу-
бликования и подлежит обязательному исполнению ими.

К указанному отказу должны быть приложены протокол консуль-
таций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 
организации, объединяющей работников данного работодателя.

Министр труда и социального развития
Кабардино-Балкарской Республики                                        

А.Тюбеев

Предложение
о присоединении к Республиканскому трехстороннему соглашению между Правительством  Кабардино-Балкарской Республики, 

Объединением организаций профессиональных   союзов Кабардино-Балкарской Республики 
(Федерацией профессиональных союзов  Кабардино-Балкарской Республики) 

и Региональным объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 
Кабардино-Балкарской Республики» на 2014 - 2016 годы

Кабардино-Балкарская трехсторонняя комиссия по регулированию

социально-трудовых отношений

РЕШЕНИЕ

Заслушав и обсудив информацию министра труда и социаль-
ного развития Кабардино-Балкарской Республики Тюбеева А.И. 
о Региональном соглашении о минимальной заработной плате в 
Кабардино-Балкарской Республике  на 2014-2016 годы, Комиссия 
решила:

1. Принять к сведению информацию министра труда и социаль-
ного развития Кабардино-Балкарской Республики Тюбеева А.И. по 
данному вопросу.

2. Одобрить прилагаемый проект регионального соглашения о 

минимальной  заработной плате в Кабардино-Балкарской Республике  
на 2014-2016 годы  и рекомендовать его к подписанию.

3.  Опубликовать текст Регионального соглашения о минимальной  
заработной плате в Кабардино-Балкарской Республике  на 2014-2016 
годы  в средствах массовой информации.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики,
Координатор Комиссии                                                К. ХРАМОВ

от 8 июля 2014 г.                                                                        №1

О региональном соглашении о минимальной заработной плате в  Кабардино-Балкарской Республике  на 2014-2016 годы

Правительство Кабардино-Балкарской Республики (далее - Прави-
тельство), Объединение организаций профессиональных союзов Кабар-
дино-Балкарской Республики (Федерация профессиональных союзов 
Кабардино-Балкарской Республики, далее - Профсоюзы) и Региональное 
объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 
Кабардино-Балкарской Республики» (далее - Работодатели), именуемые 
в дальнейшем Стороны, действуя в соответствии со  ст. 47, 133 и 133.1 
Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 19 
июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», иными 
федеральными законами и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1. В Кабардино-Балкарской Республике минимальный размер заработ-

ной платы на 2014-2016 годы устанавливается на каждый предстоящий год 
в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения 
за IV квартал истекшего года.

2. Для работников государственных и муниципальных учреждений 
бюджетной сферы действует размер минимальной заработной платы, 
установленный в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2000 
г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».

3. Размер минимальной заработной платы в Кабардино-Балкарской 
Республике в течение года индексируется ежеквартально по мере роста 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Кабар-
дино-Балкарской Республике.

В случае снижения величины прожиточного минимума для трудоспособ-
ного населения Кабардино-Балкарской Республики уменьшение размера 
минимальной заработной платы в республике не производится.

4. Размер минимальной заработной платы, установленный настоящим 
Соглашением, не является ограничением для реализации более высоких 
гарантий по оплате труда.

5. Настоящее Соглашение распространяется на работников и работода-
телей организаций - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
без образования юридического лица, осуществляющих деятельность в 
Кабардино-Балкарской Республике, уполномочивших Стороны на под-
писание настоящего Соглашения и присоединившихся к нему в порядке, 
установленном статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

6. Размер минимальной заработной платы в Кабардино-Балкарской 
Республике, установленный настоящим Соглашением, обеспечивается:

организациями, финансируемыми из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, - за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, внебюджетных средств, а 
также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности;

организациями, финансируемыми из бюджетов муниципальных об-
разований, - за счет средств бюджетов муниципальных образований, вне-
бюджетных средств, а также средств, полученных от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности;

другими работодателями - за счет собственных средств.
7. Месячная заработная плата гражданина, работающего в Кабардино-

Балкарской Республике и состоящего в трудовых отношениях с работода-
телем, в отношении которого действует настоящее Соглашение, не может 
быть ниже минимального размера заработной платы, установленного на-
стоящим Соглашением, при условии, что указанным работником полностью 
отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы 
труда (трудовые обязанности).

9. Лица, виновные в нарушении или неисполнении обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, несут ответственность в порядке, 
установленном законодательством.

10. Соглашение подлежит публикации в средствах массовой информа-
ции в 10-дневный срок со дня подписания.

II. Обязательства Сторон
11. Стороны обязуются в 3-месячный срок после подписания настоящего 

Соглашения разработать и представить в Кабардино-Балкарскую трех-
стороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений 
планы мероприятий по реализации принятых обязательств с указанием 
сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение, а также разрабо-
тать план совместных действий по реализации настоящего Соглашения.

12.  Правительство обязуется:
обеспечить финансирование выполнения настоящего Соглашения в 

полном объеме для республиканских бюджетных организаций за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпринима-
тельской и иной, приносящей доход деятельности;

оказывать финансовую помощь бюджетам муниципальных образова-

ний Кабардино-Балкарской Республики в целях выполнения настоящего 
Соглашения организациями, финансируемыми из бюджетов муниципаль-
ных образований;

обеспечить ежеквартальное опубликование величины утвержденного 
прожиточного минимума для трудоспособного населения Кабардино-
Балкарской Республики в официальных изданиях Кабардино-Балкарской 
Республики;

13. Работодатели обязуются:
выплачивать месячную заработную плату работникам, отработавшим 

норму времени и выполнившим норму труда (трудовые обязанности), не 
ниже размера минимальной заработной платы, установленного настоящим 
Соглашением, со дня начала действия настоящего Соглашения;

предусматривать в коллективных договорах и соглашениях положения о 
минимальной заработной плате в соответствии с настоящим Соглашением.

14. Профсоюзы обязуются:
инициировать включение в коллективные договоры и соглашения 

положений об установлении размеров минимальной заработной платы 
в соответствии с настоящим Соглашением в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством и законодательством Кабардино-Бал-
карской Республики;

осуществлять общественный контроль за выполнением настоящего Со-
глашения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством 
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

III. Порядок присоединения к Соглашению
15. После заключения настоящего Соглашения министр труда и со-

циального развития Кабардино-Балкарской Республики предлагает 
работодателям, осуществляющим деятельность на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики и не участвовавшим в заключении настоящего 
Соглашения, присоединиться к нему. Указанное предложение подлежит 
официальному опубликованию вместе с текстом настоящего Соглашения.

Министр труда и социального развития Кабардино-Балкарской Респу-
блики уведомляет об опубликовании указанного предложения и настоящего 
Соглашения федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда.

В случае отсутствия возможности присоединиться к настоящему Согла-
шению работодатель в течение 30 календарных дней со дня официального 
опубликования предложения о присоединении к настоящему Соглашению 
направляет в Министерство труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики следующие документы:

мотивированный отказ от присоединения к Соглашению;
протокол консультаций работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации, объединяющей работников, или представи-
телями работников;

предложения по срокам повышения минимальной заработной платы 
работников до размера, установленного настоящим Соглашением.

Копии письменных отказов работодателей от присоединения к насто-
ящему Соглашению направляются Министерством труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики Координатору Кабардино-Бал-
карской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений и в Государственную инспекцию труда в Кабардино-Балкарской 
Республике.

Соглашение считается распространенным и подлежит обязательно-
му исполнению работодателями, не представившими мотивированный 
письменный отказ в порядке, установленном настоящим Соглашением.

IV. Контроль за исполнением соглашения
16. Контроль за исполнением Соглашения осуществляется Сторонами, 

Министерством труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики и Государственной инспекцией труда в Кабардино-Балкарской 
Республике.

17. В настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения 
Сторонами, подписавшими Соглашение, с обсуждением их на заседаниях 
Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений.

V. Действие Соглашения
18. Настоящее Соглашение распространяется на организации - юриди-

ческие лица, индивидуальных предпринимателей без образования юри-
дического лица, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской 
Республике, заключивших настоящее Соглашение или присоединившихся 
к настоящему Соглашению в порядке, установленном разделом III на-
стоящего Соглашения, за исключением организаций, финансируемых из 
федерального бюджета.

19. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2014 г. и действует 
по 31 декабря 2016 г.

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о минимальной заработной плате в Кабардино-Балкарской Республике

 на 2014-2016 годы

Координатор Стороны, представляющей 
Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики, -  первый заместитель 
Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской  Республики

___________К. Уянаев

Координатор Стороны, представляющей 
республиканское объединение профес-
сиональнфых союзов, - председатель 
Объединения организаций     професси-
ональных союзов      Кабардино-Балкар-
ской  Республики (Федерация професси-
ональных союзов Кабардино-Балкарской  
Республики)

_________Ф. Амшокова

Координатор Стороны представляющей 
республиканское объединение работо-
дателей, - председатель Регионального 
объединения работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей 
Кабардино-Балкарской Республики»

____________В. Хажуев

В связи с заключением Регионального соглашения о мини-
мальной заработной плате в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2014-2016 годы  (далее - Соглашение) между Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики, Объединением организаций 
профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики 
(Федерацией профессиональных союзов Кабардино-Балкарской 
Республики) и Региональным объединением работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» и в соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации предлагаю работодателям, осуществляющим 
деятельность на территории Кабардино-Балкарской Республики и 
не участвовавшим в заключении данного Соглашения (далее - ра-
ботодатели), присоединиться к нему.

Если работодатели в течение 30 календарных дней со дня офи-

циального опубликования данного предложения о присоединении 
к Соглашению не представят в Министерство труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики мотивированный 
письменный отказ присоединиться к нему, то указанное Согла-
шение считается распространенным на этих работодателей со 
дня официального опубликования и подлежит обязательному 
исполнению ими.

К указанному отказу должны быть приложены протокол консуль-
таций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 
организации, объединяющей работников данного работодателя, и 
предложения по срокам повышения минимальной заработной платы 
работников до размера, предусмотренного Соглашением.

Министр труда и социального развития
Кабардино-Балкарской Республики                             А. ТЮБЕЕВ

Предложение
о присоединении к Региональному соглашению

о минимальной заработной плате  в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2016 годы

Кабардино-Балкарская трехсторонняя комиссия по регулированию

социально-трудовых отношений

РЕШЕНИЕ

Заслушав и обсудив информацию министра труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики Тюбеева А.И. об ответ-
ственном секретаре и составе секретариата Кабардино-Балкарской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений, Комиссия решила:

1. Принять к сведению информацию министра труда и социаль-
ного развития Кабардино-Балкарской Республики Тюбеева А.И. по 
данному вопросу. 

2. Министерству труда и социального развития Кабардино-Бал-
карской Республики разработать в соответствии с пунктом 15 Указа 
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 24 мая 2012 г. № 84-УГ  
«Об утверждении Положения о Кабардино-Балкарской трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» 
проект распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики о назначении ответственным секретарем Комиссии 
заместителя министра труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики Голочалова Н.С. и в установленном порядке 
внести его на рассмотрение Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. В соответствии с представлениями соответствующих координа-

торов Комиссии определить следующий состав секретариата: 
от Объединения организации профессиональных союзов Кабар-

дино-Балкарской Республики (Федерации профессиональных союзов 
Кабардино-Балкарской Республики) – Бекалдиева М.Х., председа-
тель республиканского комитета профсоюза работников торговли, 
общественного питания, потребкооперации и предпринимательства 
Кабардино-Балкарской Республики  «Торговое единство»;

от Регионального объединения работодателей «Союз промыш-
ленников и предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики» 
–    Машуков Х.Х., заместитель председателя Регионального объеди-
нения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 
Кабардино-Балкарской Республики»;

от Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики 
– Гугова З.Х., консультант отдела правовой экспертизы государ-
ственно-правового управления Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики,
Координатор Комиссии                                                К. ХРАМОВ

от 8 июля 2014 г.                                                                        №1

Об ответственном секретаре и составе секретариата  Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений

Как повысить долговечность транспортных 

сооружений, бетонных и железобетонных 

конструкций, эксплуатируемых в сложных ус-

ловиях: в суровом климате под многократно 

повторными воздействиями нагрузки; под от-

рицательным воздействием температурно-уса-

дочных факторов и агрессивных сред, которые 

вызывают разрушение защитного слоя бетона 

и коррозию рабочей арматуры?

Одним из путей решения проблемы являет-

ся применение в конструкциях транспортных 

объ-ектов, объектов промышленного и граж-

данского строительства новых материалов и 

технологий с использованием, в частности, 

неметаллической композитной арматуры (АСП 

– стеклопластиковая, АБП – базальтовые во-

локна), которая обладает высокой прочностью 

коррозионной стойкости.

Композитная арматура имеет прочность на раз-

рыв в 3 раза выше прочности стальной арматуры 

класса А-3, широко применяемой в мостовых 

конструкциях, коррозионные свойства – на уровне 

хорошей нержавеющей стали, а вес в равнопроч-

ном соотношении меньше в 9 раз.

Исходя из этого, спектр применения данной 

продукции является очень широким:

1. Промышленное и гражданское строитель-

ство:

– «гибкие связи» для трёхслойных стен;

– фундаментные и монолитные работы.

2. Армирование стяжек и наливных промыш-

ленных полов.

3. Сооружения и конструкции инфраструктуры 

из армированных бетонов:

– дорожное полотно и ограждения;

– фундаменты ниже нулевой отметки залега-

ния;

– канализация, мелиорация и водоотведение;

– морские и припортовые сооружения;

– настилы и ограждения мостов (успешное 

завершение ресурсных испытаний позволит 

применять композитную арматуру в несущих 

конструкциях мостов и сооружений).

4. Изделия из бетонов с преднапряжённым и 

ненапряжённым армированием:

– осветительные опоры, опоры ЛЭП, изолиру-

ющие траверсы ЛЭП;

– дорожные и тротуарные плиты, заборные 

плиты, поребрики, столбики и опоры;

– железнодорожные шпалы;

– фасонные изделия для коллекторов, трубо-

проводных и трассопроводных (теплоцентрали, 

кабельные каналы) коммунальных систем.

5. Армированные бетонные ёмкости и храни-

лища очистных сооружений и химических произ-

водств, элементы инфраструктуры химических 

производств.

6. Теплосберегающие многослойные стены и 

ограждающие конструкции.

На неметаллическую композитную арматуру 

(АСП – стеклопластиковая, АБП – базальтовые 

волокна) разработаны технические условия ТУ 

5769-248-35354501-2007 «Арматура неметалли-

ческая композитная периодического профиля». 

Разработаны патенты, выполнено опытное вне-

дрение в монолитном, дорожном строительстве и 

в берегоукрепительных сооружениях, в результате 

которого получен положительный результат по 

мониторингу в течение 5 лет. Предварительные 

прогнозы по долговечности конструкций с приме-

нением неметаллической композитной арматуры 

(АСП – стеклопластиковая, АБП – базальтовые 

волокна) показывают их долговечность не менее 

80 лет.

Эксклюзивным правообладателем на произ-

водство и продажу неметаллической композит-

ной арматуры на территории РФ является ООО 

НПФ «Урал СпецАрматура».

Мы активно сотрудничаем с ведущими в своей 

отрасли научно-исследовательскими институ-

тами: НИИЖБ, ЦНИИС, ЦНИСК и другими по 

расширению областей применения, улучшению 

физико-механических свойств, а также по разра-

ботке и получению нормативно-технической до-

кументации, необходимой для проектирования.

Более полную информацию Вы можете 

получить на сайте

www.armaturaperm.ru
или связавшись с торговым отделом 

по телефонам:

8(8662) 77-37-85, сот. 8-967-410-87-78

Современная арматура: альтернатива металлу

г. Нальчик, ул. Головко, 168,
территория ЗЖБИ-2

USA-07@mail.ru
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