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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

(Продолжение на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 18 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации», статьей 79 Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики и статьей 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О порядке избрания Главы Кабардино-Балкарской Республики депу-
татами Парламента Кабардино-Балкарской Республики» Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Избрать Главой Кабардино-Балкарской Республики Кокова Юрия 
Александровича сроком на 5 лет.

2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской 
Федерации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 9 октября 2014 года, № 29-П-П

Об избрании Главы  Кабардино-Балкарской Республики депутатами Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 октября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 222-ПП

В соответствии с пунктами 2, 3, 7, 18 и 22 статьи 8, статьями 24-26 
и частью 2 статьи 33 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

1.  Внести в Положение о Министерстве труда и социального раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 марта 
2011 г. № 54-ПП, следующие изменения:

1)  в пункте 1 после слов «в сфере социального развития» допол-
нить словами «и социального обслуживания»;

2)  пункт 6 после абзаца тринадцатого дополнить абзацами сле-
дующего содержания:

«является уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере соци-
ального обслуживания, в том числе:

на признание граждан нуждающимися в социальном обслужива-
нии, а также на составление индивидуальной программы;

на координацию деятельности поставщиков социальных услуг, 
общественных организаций и иных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере социального обслуживания в Кабардино-Бал-
карской Республике;

на осуществление регионального государственного контроля (над-
зора) в сфере социального обслуживания;

на ведение учета и отчетности в сфере социального обслуживания;
на разработку и апробацию методик и технологий в сфере соци-

ального обслуживания;»;
3)  в пункте 7:
после абзаца шестьдесят первого дополнить абзацем следующего 

содержания:
«является оператором информационных систем в сфере социаль-

ного обслуживания, осуществляющим функции по сбору, хранению, 
обработке и предоставлению информации о поставщиках социальных 
услуг (реестр поставщиков социальных услуг) и о получателях соци-
альных услуг (регистр получателей социальных услуг) на основании 
данных, представляемых поставщиками социальных услуг;»;

абзац шестьдесят седьмой изложить в следующей редакции:
«аттестация руководителей подведомственных Министерству 

учреждений;».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г., 

за исключением абзаца пятого подпункта 3 пункта 1, вступающего в 
силу со дня официального опубликования настоящего постановления.

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

О внесении изменений в Положение о Министерстве труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 октября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 229-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет: 
Признать утратившими силу постановления Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики:
от 16 августа 2007 г. № 207-ПП «О коллегии Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству» 
(«Кабардино-Балкарская правда», № 256-257, 24.08.2007);

от 19 ноября 2009 г. № 297-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 
августа 2007 года  №  207-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 48, 27.11.2009);

от 29 апреля 2010 г. № 81-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 
августа 2007 года № 207-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария»,  
№ 18, 07.05.2010);

от 23 ноября 2011 г. № 350-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 
августа 2007 года № 207-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 48, 02.12.2011);

от 30 декабря 2011 г. № 451-ПП «О коллегии Министерства при-
родных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 3, 20.01.2012);

от 16 апреля 2012 г. № 77-ПП «О внесении изменения в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 августа 
2007 года № 207-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария»,  № 16, 
20.04.2012);

от 26 февраля 2013 г. № 57-ПП «О внесении изменений в состав 
коллегии Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», № 
8, 01.03.2013); 

от 2 июля 2013 г. № 188-ПП «О внесении изменений в  постановле-
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 августа 
2007 года № 207-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», № 26, 
12.07.2013).

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

О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 октября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 226-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 14 апреля 2014 г. № 53-ПП «О Министерстве спорта 
Кабардино-Балкарской Республики» изменение, заменив в пункте 2 
слова «24 единиц с месячным фондом оплаты труда по должност-

ным окладам в размере 145,3 тыс. рублей» словами «23 единиц с 
месячным фондом оплаты труда по должностным окладам в размере 
139,7 тыс. рублей».

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

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2014 г. № 53-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 октября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 227-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 14 апреля 2014 г. № 55-ПП «О Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по курортам и туризму» измене-
ние, заменив в пункте 2 слова «в количестве 24 единиц с месячным 

фондом оплаты труда по должностным окладам 146,3 тыс. рублей» 
словами «в количестве 23 единиц с месячным фондом оплаты труда 
по должностным окладам 140,7 тыс. рублей».

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

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2014 г. № 55-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 октября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 228-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в Положение об Управлении по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-
Балкарской Республики, утверждённое постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 8 июля 2014 г. № 137-ПП, 

изменение, заменив  в пункте 14 слова «Сокращённое наименование 
отсутствует» словами «Сокращённое наименование – Каббалкграж-
даннац.».

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

О внесении изменения в Положение об Управлении по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 октября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 230-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в План организации рынков на территории Кабардино-Бал-

карской Республики, утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 16 апреля 2007 г. № 101-ПП 
«О мерах по реализации Федерального закона от 30 декабря 2006 г. 
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации», следующие изменения: 

1) в подразделе «Планируемые рынки» раздела «Баксанский муни-
ципальный район» позицию 1 исключить;

2) в подразделе «Действующие рынки» раздела «Майский муни-
ципальный район» позицию 1 изложить в следующей редакции:

«

1 ООО «Майский опто-
во-розничный рынок 
«Майчанка»

г. Майский, 
ул. Энгель-
са, 51

25000 Р о з н и ч -
ный

                                                                                                                                           »;

3) в подразделе «Планируемые рынки» раздела «Прохладненский 
муниципальный район» позиции 1 – 7 исключить;

4) подраздел «Планируемые рынки» раздела «Терский 
муниципальный район» дополнить позицией следующего со-
держания:

«

1 с.п. Красноармейское, 5 км 
автодороги Майский-Урожайное-
граница с РСО-Алания 

800 Сельскохо-
зяйствен-
ный

                                                                                                                                            »;
5) в подразделе «Планируемые рынки» раздела «Урванский муни-

ципальный район» позиции 1, 2 исключить.

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

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 апреля 2007 г. № 101-ПП

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 октября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 614-рп

1. Утвердить прилагаемый состав коллегии Министерства  здраво-
охранения Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 26 февраля 2013 г. № 115-рп.

 УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 октября  2014 г. № 614-рп

СОСТАВ
коллегии  Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

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

Шетова И.М. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель коллегии)

Абезиванов Д.Х. - директор государственного казенного учреж-
дения здравоохранения «Медицинский информационно-аналити-
ческий центр» 

Асанов А.О. - заместитель министра здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Аталиков А.А. - исполняющий обязанности заместителя министра 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Ахматов А.Х. - руководитель Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Бараков Р.О. - исполняющий обязанности руководителя Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской 
Республике – главного государственного санитарного врача Кабар-
дино-Балкарской Республики (по согласованию)

Бгажнокова З.М. - председатель Комитета Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики по социальной политике, труду и 
здравоохранению (по согласованию)

Беров М.Л. - председатель общественного совета при Мини-
стерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию) 

Боттаев Х.Б. - главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница 
№ 2» 

Захохов Р.М. - декан медицинского факультета федерального го-

сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет имени Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Кажаров Х.Х. - главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая 
больница» 

Калабеков А.М. - заместитель министра финансов Кабардино-
Балкарской Республики

Калибатов Р.М. - главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница», 
г. Нарткала

Кауфов А.Ж. - заместитель министра здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики

Литовченко Т.В. - директор Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики  
(по согласованию)

Уметов М.А. - председатель правления Региональной обще-
ственной организации «Врачебная палата Кабардино-Балкарской 
Республики» (по согласованию)

Уянаева А.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию)

Шогенов Э.Г. - директор негосударственного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр повышения 
квалификации «Астрамедфарм» (по согласованию)

Яськова О.В. - председатель республиканского комитета про-
фессионального союза работников здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 октября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 621-рп

В связи с понижением температуры воздуха в Кабардино-Балкар-
ской Республике:

1. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов в установленном порядке начать ото-
пительный сезон 2014/2015 года с 8 октября 2014 г.

2.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики  Уянаева К.Х-М.

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

(Окончание. Начало в предыдущем номере)

7) В приложении № 7:
1) строку:

«Общегосударственные вопросы 01 00   1 447 171,3 1 348 354,6»

изложить в следующей редакции:

«Общегосударственные вопросы 01 00   1 416 384,2 1 348 354,6»;

2) строку:

«Другие общегосударственные вопросы 01 13   894 595,8 782 464,8»

изложить в следующей редакции:

«Другие общегосударственные вопросы 01 13   863 808,7 782 464,8»;

3) строки:

«Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 21 3 0059 200 1 682,1 0,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной си-
стемы в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (иные бюджетные ассигнования)

01 13 21 3 0059 800 120,0 0,0

Почтовые расходы на рассылку по-
становлений по делам о нарушениях 
Правил дорожного движения, выяв-
ленных специальными техническими 
средствами систем автоматической 
фиксации нарушений Правил дорожно-
го движения в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 21 3 2151 200 19 418,1 0,0

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

01 13 21 3 2152 200 9 501,9 0,0

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных 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 государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 21 4 0019 200 65,0 65,0»

исключить;
4) строку:

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   2 396 658,8 2 531 886,7»

изложить в следующей редакции:

«Национальная экономика 04 00   2 396 658,8 2 531 886,7»;

5) строки:

«Транспорт 04 08 43 113,2 39 394,6
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Реализация подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

04 08 21 1 9999 800 6 323,0 1 200,0

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

04 08 21 4 0019 100 31 228,4 32 603,5

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

04 08 21 4 0019 200 5 331,9 5 361,1

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов в рамках подпрограммы 
«Надзор в сфере транспорта и дорожного 
хозяйства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

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 Респу-
блики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

04 08 21 4 0900 800 173,0  173,0»

изложить в следующей редакции:

«Транспорт 04 08   98 678,3 39 394,6

Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на приобретение транспортных 
средств для общественного пользования 
в рамках подпрограммы «Развитие обще-
ственного транспорта в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие транспортной системы 
в Кабардино-Балкарской Республике» 
(межбюджетные трансферты)

04 08 21 1 7125 500 67 50,0 0,0

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

04 08 21 1 9999 800 1 200,0

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

04 08 21 4 0019 100 31 228,4 32 603,5

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов в рамках подпрограммы 
«Надзор в сфере транспорта и дорожного 
хозяйства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 08 21 4 0019 200 0 5 361,1

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов в рамках подпро-
граммы «Надзор в сфере транспорта и 
дорожного хозяйства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие транспортной системы 
в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

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 Респу-
блики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

04 08 21 4 0900 800 0 173,0»;

6) строки:

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1 801 183,2 1 991 153,0

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

04 09 21 2 8120 200 56 500,0 62 500,0».

изложить в следующей редакции:

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1 776 405,2 1 991 153,0

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

04 09 21 2 8120 200 31 722,0 62 500,0».

8. Приложение № 8 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 8

к Закону Кабардино-Балкарской Республики
 «О республиканском бюджете

Кабардино-Балкарской Республики 
на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(государственным программам Кабардино-Балкарской Республики 

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов республиканского бюджета на 2014 год

(тыс. рублей)

Наименование Целевая 
статья

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид 
расхода

Сумма

Всего    0 29 878 440,1

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоох-
ранения в Кабардино-Балкарской Республике»

 01 0 0000     6 462 411,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

 01 0 0019  01  13  200  33,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

 01 0 0019  09  09  100  34 445,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 0 0019 09 09 200 6 394,0

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

01 0 0070 07 05 200 356,9

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

01 0 0900 09 09 800 14,0

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

 01 0 59Б0  09  09  100  2 084,1

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

01 1 0000    156 121,0

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

01 1 0059 09 02 600 118 688,1

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Профи-
лактика 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)

01 1 1300 07 07 200 46,3

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Профи-
лактика 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)

01 1 1300 07 09 200 100,0

Софинансирование мероприятий, направленных на формирование здорового образа 
жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алко-
голя и табака, в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

 01 1 205Ф  09  09  200  13 179,6

Софинансирование мероприятий по закупке тест-систем и препаратов для лечения 
больных вирусными гепатитами В и С в рамках подпрограммы «Профилактика заболева-
ний 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)

01 1 206Ф 09 09 200 650,0

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населе-
ния 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 Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 1 5078 09 09 200 19 624,2

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции 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 Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 1 5179 09 09 200 1 017,9

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федера-
ции «Развитие здравоохранения» 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)

01 1 5382 09 09 200 2 814,9

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

01 2 0000 09 09  200 4 529 032,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 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)

 01 2 0059  09  01  100  291 079,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний 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 Кабар-
дино-Балкарской Республике»(закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

 01 2 0059  09  01  200  116 613,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 2 0059 09 01 600 327 562,5

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

 01 2 0059  09  01  800  821,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

 01 2 0059  09  02  600  3 556,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 2 0059 09 04 600 45 761,4

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

 01 2 0059  09  06  100  21 222,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний 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 Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 2 0059 09 06 200 17 092,3

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

01 2 0059 09 06 800 37,0

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

 01 2 0059  09  09  100  116 426,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний 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 Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 2 0059 09 09 200 17 583,3
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 2 0059 09 09 600 60 632,9

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

 01 2 0059  09  09  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» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 2 0060 09 01 100 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)

01 2 0060 09 01 200 676,2

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» (иные 
бюджетные ассигнования)

 01 2 0060  09  01  800  65,0

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 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 2 0060 09 06 100 50,6

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» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

 01 2 0060  09  06  200  774,4

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)

 01 2 0060  09  06  800  52,8

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» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 2 0060 09 09 200 100,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 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)

 01 2 0900  09  01  800  14 562,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 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)

 01 2 0900  09  06  800  2 814,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 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)

01 2 0900 09 09 800 1 844,4

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

 01 2 201Ф  09  09  200  21 269,2

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации в рамках подпрограммы «Совершенствование ока-
зания 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)

 01 2 2022  09  09  200  274 640,5

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации в рамках подпрограммы «Совершенствование ока-
зания 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» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

01 2 2022 09 09 300 6 400,0

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации в рамках подпрограммы «Совершенствование ока-
зания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

 01 2 2022  09  09  800  1 729,7

Софинансирвание расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, на-
правленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях, в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной программы «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 2 208Ф 09 09 200 9 116,0

Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, в рам-
ках 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 Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 2 5072 09 09 200 12 959,8

Реализация меропириятиймероприятий, направленных на совершенствование орга-
низации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происше-
ствий, 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 Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

 01 2 5074  09  09  200  130 620,0

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Феде-
рации «Развитие здравоохранения» 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)

01 2 5382 09 09 200 70 067,5

Прочие меропирятиямероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных транс-
фертов прошлых лет из федерального бюджета, в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специализированной, включая высокотехнологическую, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 2 5898 09 09 200 910,8

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

 01 2 7006  09  09  500  2 959 614,1

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

01 2 7006 09 09 800 124,9

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

01 4 0000    127 295,8

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

01 4 0059 09 09 100 61 282,7

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

01 4 0059 09 09 200 13 731,5

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

 01 4 0059  09  09  800 71,0

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

01 4 0900 09 09 800 3 748,6

Софинансирование расходных обязательств, направленных на закупку оборудования и 
расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях 
государственной системы 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)

01 4 203Ф 09 09 200 884,0

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

01 4 204Ф 09 09 200 16 756,0

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

 01 4 5073  09  09  200  7 723,6

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

01 4 5079 09 09 200 23 098,3

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, 
в том числе детей» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

01 5 0000    63 862,2

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

01 5 0059 09 05 100 44 499,4

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

 01 5 0059  09  05  200  8 011,1

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

 01 5 0059  09  05  800  168,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 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)

01 5 0900 09 05 800 11 183,3

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

01 7 0000    56 100,0

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

01 7 202Ф 09 09 300 56 100,0

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том 
числе в амбулаторных условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

01 8 0000    494 084,8

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания де-
тей-инвалидов в рамках подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 8 2030 09 09 200 42 100,0

Софинансирование мероприятий, направленных на осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназна-
ченными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 8 209Ф 09 09 200 1 100,0

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-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» (соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

 01 8 3093  09  09  300  99 917,3

Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации 
органов и (или) тканей лекарственными препаратами в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование 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)

 01 8 5113  09  09  200  238 635,6

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новооб-
разованиями 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 «Со-
вершенствование 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)

01 8 5133 09 09 200 4 389,5

Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препа-
ратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными про-
дуктами лечебного питания в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 8 5161 09 09 300 12 522,0

Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препа-
ратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными про-
дуктами лечебного питания в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

 01 8 5161  10  03  300  50 255,7

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

 01 8 5174  09  09  200  45 164,7
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Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

01 Б 0000    300 331,2

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

01 Б 8320 09 01 200 1 000,0

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности)

 01 Б 8320  09  01  400  234 147,2

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения в Ка-
бардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

01 Б 8320 09 01 800 372,4

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности)

01 Б 8320 09 02 400 64 811,6

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 
и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

01 В 0000    5 950,0

Реализация отдельных мероприятий, направленных на совершенствование оказания 
наркологической помощи населению, в рамках подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и другими психоактивными вещества-
ми и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 В 2037 09 09 200 5 950,0

Подпрограмма «Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального 
центра в городе Нальчике» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

01 Д 0000    686 306,5

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Феде-
рации 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)

01 Д 5230 09 09 400 644 306,5

Софинансирование строительства объектов в рамках подпрограммы «Проектирова-
ние, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в городе Нальчике» 
государственной программы «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 Д 831Ф 09 09 200 42 000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

02 0 0000    7 678 901,6

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

02 0 4013 07 06 300 3 699,9

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

02 1 0000    2 228 577,9

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

 02 1 0059  07  01  100  9 788,4

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

 02 1 0059  07  01  200  1 931,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

02 1 0059 07 01 800 14,7

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-Балкар-
ской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 1 0060 07 01 200 162,1

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-Балкар-
ской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

 02 1 0060  07  01  800  9,8

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

02 1 0900 07 01 800 708,8

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка, посещающего муни-
ципальное образовательное учреждение, иную образовательную организацию, реализу-
ющие 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)

 02 1 4011  10  04  300  1 553,2

Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности)

02 1 5059 07 01 400 353 210,8

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

02 1 5059 07 01 500 203 735,6

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные 
трансферты)

02 1 7008 10 04 500 75 150,6

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

02 1 7012 07 01 500 1 343 477,6

Субсидии бюджетам муниципальных образований на модернизацию дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

02 1 701Ф 07 01 500 25 000,0

Строительство и реконструкция учреждений образования в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (капиталь-
ные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

02 1 8225 07 01 400 80 945,0

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

02 1 829Ф 07 01 400 132 889,6

Подпрограмма «Развитие общего образования» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

02 2 0000    4 193 058,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
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) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

02 2 0059 07 02 100 113 333,1

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

02 2 0059 07 02 200 54 129,6

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

02 2 0059 07 02 300 13,6

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

02 2 0059 07 02 800 426,3

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) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

02 2 0060 07 02 100 12 362,0

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» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 02 2 0060  07  02  200  18 260,5

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» (иные бюд-
жетные ассигнования)

02 2 0060 07 02 800 16,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюд-
жетные ассигнования)

02 2 0900 07 02 800 6 953,8

Софинансирование расходов в рамках модернизации региональных систем обще-
го образования подпрограммы «Развитие общего образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

02 2 252Ф 07 02 200 8 674,8

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

02 2 255Ф 07 02 300 1 000,0

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

 02 2 5026  07  02  200  14 525,3

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

02 2 5027 07 02 200 21 354,4

Поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образова-
ния в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

02 2 5088 07 02 300 1 600,0

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

02 2 5097 07 02 500 21 046,7

Модернизация региональных систем общего образования в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 2 5801 07 02 200 55 903,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, в рамках под-
программы «Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(межбюджетные трансферты)

 02 2 7012  07  01  500  293 763,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, в рамках под-
программы «Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(межбюджетные трансферты)

 02 2 7012  07  02  500  3 504 238,0

Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в рамках подпро-
граммы «Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности)

02 2 8220 07 02 400 40 000,0

Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в рамках подпро-
граммы «Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

02 2 8220 07 02 800 3 457,0

Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в рамках подпро-
граммы «Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности)

02 2 8220 07 09 400 22 000,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» « государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

02 3 0000    165 085,8

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

02 3 0059 07 02 100 124 269,4

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

02 3 0059 07 02 200 10 832,9

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

02 3 0059 07 02 800 109,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

 02 3 0060  07  02  100  1 730,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
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 государственных (муниципальных) нужд)

02 3 0060 07 02 200 12 220,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
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» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 3 0060 07 02 300 574,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
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» 
(иные бюджетные ассигнования)

02 3 0060 07 02 800 52,4

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

02 3 0900 07 02 800 15 296,6

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике»

02 4 0000    447 382,4

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

02 4 0059 07 04 100 273 203,3

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

02 4 0059 07 04 200 60 316,3

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

02 4 0059 07 04 300 62 964,8
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

 02 4 0059  07  04  800  1 033,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

02 4 0060 07 04 100 6 638,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
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» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 4 0060 07 04 200 11 913,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
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» 
(иные бюджетные ассигнования)

02 4 0060 07 04 800 246,5

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

 02 4 0900  07  04  800  28 357,9

Выплата стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соот-
ветствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Развитие профессиональ-
ного образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

02 4 3893 07 04 300 432,0

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

02 4 5026 07 04 200 2 277,2

Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей 
с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

02 5 0000    594 454,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-си-
рот и детей с особыми нуждами» 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 госу-
дарственными внебюджетными фондами)

 02 5 0059  07  02  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 программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 5 0059 07 02 200 96 741,0

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

02 5 0059 07 02 800 1 437,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
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» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

02 5 0060 07 02 100 8 645,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
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» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

 02 5 0060  07  02  200  9 016,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
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» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

02 5 0060 07 02 300 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)

02 5 0060 07 02 800 65,1

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

02 5 0900 07 02 800 17 193,0

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для получения государ-
ственных 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» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

 02 5 2550  07  02  100  26 451,0

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для получения государ-
ственных 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» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 5 2550 07 02 200 7 075,0

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

02 5 5260 10 04 300 8 108,8

Модернизация региональных систем общего образования 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» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

02 5 5801 07 02 200 766,1

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

 02 5 7007  10  04  500  372,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, 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» (межбюджетные трансферты)

02 5 7009 10 04 500 83 732,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отделов опеки и по-
печительства 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» 
(межбюджетные трансферты)

02 5 7010 10 04 500 25 710,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 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» (межбюджетные трансферты)

 02 5 7011  10  04  500  11 529,1

Софинансирование расходов в рамках реализации государственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступная среда» 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» (межбюджетные трансферты)

02 5 702Ф 07 02 500 8 334,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» и прочие мероприятия в области образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

02 6 0000    46 643,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие меро-
приятия в области образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 6 0019 01 13 200 44,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие меро-
приятия 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 госу-
дарственными внебюджетными фондами)

02 6 0019 07 09 100 31 914,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие меро-
приятия в области образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 02 6 0019  07  09  200  8 167,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие 
мероприятия в области образования» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

02 6 0019 07 09 800 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
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)

 02 6 0059  07  09  100  2 094,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие 
мероприятия в области образования» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

02 6 0900 07 09 800 41,0

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, 
лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, над-
зору 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

 02 6 59Г0  07  09  100  4 027,3

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, 
лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, над-
зору 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» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 6 59Г0 07 09 200 303,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффек-
тивности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике»

03 0 0000    16 091,1

Подпрограмма «Молодежь Кабардино-Балкарии» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Кабардино-Балкарской Республике»

03 1 0000    15 991,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Молодежь Кабардино-Балкарии» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реа-
лизации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике» (предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

03 1 0059 07 07 600 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-Балкар-
ской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

03 1 1300 07 07 200 3 277,1

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

03 1 2546 07 07 200 411,7

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Повы-
шение эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской 
Республике»

03 2 0000    100,0

 Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Патрио-
тическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реали-
зации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 2 1300 07 07 200 100,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики»

04 0 0000    3 677 242,2

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

04 0 0019 01 13 200 63,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «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)

04 0 0019 10 06 100 124 666,9

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

04 0 0019 10 06 200 25 806,0

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

04 0 0019 10 06 800 112,0

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

04 0 0070 07 05 100 220,7

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

04 0 0070 07 05 200 200,0

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

04 0 0900 10 06 800 958,3

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики»

04 1 0000    2 698 262,8

Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не являющимся инвалидами, 
но нуждающимся по медицинским показаниям в протезно-ортопедических изделиях, 
в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 1 2202 10 03 200 370,0

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 1 2204 10 03 200 115,5

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

04 1 2204 10 03 300 19 562,5

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности КБР и 
государственные должности государственной службы КБР, лицам, замещавшим долж-
ности в органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР, 
в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

04 1 4001 10 01 300 130 148,8

Выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоенным государственных наград 
Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 4002 10 01 300 76 378,5

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

 04 1 4003  10  03  200  101,0
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Предоставление социального пособия на погребение отдельных категорий граждан, 
имевших место жительства в Кабардино-Балкарской Республике, в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

04 1 4003 10 03 300 5 723,7

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установ-
ленных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 
761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 
в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 1 4004 10 03 200 11 283,7

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, уста-
новленных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 
г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг», в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 4004 10 03 300 121 423,5

Ежемесячное пособие на ребенка в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 04 1 4005  10  03  200  1 810,0

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

04 1 4005 10 03 300 173 169,9

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

04 1 4006 10 03 200 4 600,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, установленных ст.статьей 8 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. № 57-РЗ «О государ-
ственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике», в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 4006 10 03 300 335 395,1

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Ка-
бардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 1 4007 10 03 200 450,0

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Ка-
бардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 4007 10 03 300 25 694,1

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

04 1 4008 10 03 200 5 600,0

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

04 1 4008 10 03 300 372 228,2

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреждений здравоохранения, 
образования, социального обслуживания населения, культуры, государственной ветери-
нарной службы, физической культуры и спорта, проживающих и работающих в сельской 
местности, установленных ст.статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
29 декабря 2004 г. № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике», в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Ка-
бардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 1 4009 10 03 200 1 700,0

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреждений здравоохране-
ния, образования, социального обслуживания населения, культуры, государственной 
ветеринарной службы, физической культуры и спорта, проживающих и работающих 
в сельской местности, установленных ст.статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 декабря 2004 г. № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике», в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

04 1 4009 10 03 300 108 304,4

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными, установ-
ленных ст.статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. 
№ 57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан 
в Кабардино-Балкарской Республике» в рамках подпрограммы «Развитие мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабарди-
но-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

 04 1 4010  10  03  200  2 500,0

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными, уста-
новленных ст.статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 
2004 г. № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Кабардино-Балкарской Республике», в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

04 1 4010 10 03 300 172 875,1

Оказание других видов социальной помощи, установленных Указом Президента Ка-
бардино-Балкарской Республики от 9 мая 1993 г. № 26 «О дополнительных мерах по 
социальной поддержке участников Великой Отечественной войны», в рамках подпро-
граммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

 04 1 4012  10  03  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 госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

04 1 4012 10 03 300 2 138,4

Единовременное пособие при рождении у одной матери одновременно трех и более 
детей в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы КБР «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

04 1 4014 10 03 300 750,0

Единовременное пособие при рождении ребенка в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабар-
дино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 1 4015 10 03 200 317,0

Единовременное пособие при рождении ребенка в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 4015 10 03 300 17 910,3

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России», в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 1 5220 10 03 200 200,0

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный до-
нор России», в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 5220 10 03 300 11 585,0

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной ком-
пенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии 
с Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 04 1 5240  10  03  200  0,5

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной ком-
пенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии 
с Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 5240 10 03 300 151,8

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 1 5250 10 03 200 6 100,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

04 1 5250 10 03 300 401 000,5

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
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 подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 04 1 5270  10  03  200  60,0

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
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 подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

04 1 5270 10 03 300 6 349,3

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 1 5280 10 03 200 0,2

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

04 1 5280 10 03 300 351,5

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 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 Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 1 5380 10 03 200 10 230,0

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 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 Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

 04 1 5380  10  03  300  671 718,6

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
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 (муниципальных) нужд)

04 1 5940 10 02 200 1,3

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

 04 1 5940  10  03  200  242,4

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Ка-
бардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

04 2 0000    663 858,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания на-
селения Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «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)

 04 2 0059  10  02  100  415 274,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания на-
селения Кабардино-Балкарской республики» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 2 0059 10 02 200 96 811,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания на-
селения Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (иные бюджетные ассигнования)

04 2 0059 10 02 800 474,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкар-
ской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

 04 2 0060  10  02  100  5 783,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкар-
ской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 2 0060 10 02 200 94 879,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкар-
ской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные 
ассигнования)

04 2 0060 10 02 800 1 076,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкар-
ской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюд-
жетные ассигнования)

04 2 0900 10 02 800 28 678,7

Укрепление материальной базы учреждений системы социального обслуживания на-
селения Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Модернизация 
и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» 
в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания на-
селения Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-карской Ре-
спублики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 2 220Ф 10 06 200 3 919,5

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 под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 2 240Ф 10 03 200 3 000,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкар-
ской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 2 5065 07 07 200 11 784,9

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных 
с укреплением материально-техническойтехнической базы учреждений социального 
обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслу-
живания населения Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 2 5209 10 06 200 2 174,8

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

04 3 0000    163 094,1

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

 04 3 0059  07  07  600  1 985,8

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в рамках подпрограммы «Совершенствование соци-
альной поддержки семьи и детей» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 3 2201 07 07 200 38 487,8
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Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в рамках подпрограммы «Совершенствование соци-
альной поддержки семьи и детей» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 3 2201 07 07 300 2 002,1

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

 04 3 2204  10  03  200  250,0

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

04 3 2204 10 03 300 14 476,0

Выплата единовременного денежного вознаграждения многодетным матерям в рамках 
подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

04 3 2205 10 03 200 700,0

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

 04 3 2205  10  03  300 38 602,7

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

04 3 221Ф 07 07 200 15 000,0

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

04 3 240Ф 10 03 200 550,0

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

04 3 5065 07 07 200 23 551,4

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

04 3 5139 07 07 200 6 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в 
каникулярное время с круглосуточным пребыванием в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (межбюджетные трансферты)

04 3 7201 07 07 500 13 005,3

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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (субсидии, за исключением субсидий на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

04 3 7202 07 07 500 8 483,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение насе-
ления Кабардино-Балкарской Республики жильем»

05 0 0000    333 637,9

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

05 0 0019 01 13 200 89,9

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

05 0 0019 04 12 100 41 331,4

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

05 0 0019 04 12 200 7 024,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики жильем» (иные бюджетные ассигнования)

 05 0 0019  04  12  800  23,0

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

05 0 0900 04 12 800 2 870,0

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

05 0 2171 10 03 300 11 000,0

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

05 0 2173 10 03 300 31 000,0

Обеспечение жильем больных заразной формой туберкулеза, проживающих в квар-
тирах, в которых исходя из занимаемой площади и состава семьи нельзя выделить от-
дельную 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 Кабардино-Балкарской Республики жильем» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

 05 0 2175  10  03  300  12 500,0

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

 05 0 7120  05  01  500  10 873,8

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

05 0 8620 05 01 200 2 890,0

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

05 0 8620 05 01 400 6 700,5

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение насе-
ления Кабардино-Балкарской Республики жильем» (иные бюджетные ассигнования)

05 0 8620 05 01 800 3 648,1

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем»

05 1 0000    110 701,5

Улучшение жилищных условий молодых семей (в том числе с использованием 
ипотечных кредитов и займов) в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (межбюд-
жетные трансферты)

 05 1 217Ф  10  03  500  52 400,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем» (межбюджетные трансферты)

 05 1 5020  10  03  500  44 671,4

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 
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 подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 5135 10 03 300 13 630,1

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение насе-
ления Кабардино-Балкарской Республики жильем»

05 2 0000    92 984,8

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 2 217Ф 10 04 300 48 680,2

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение на-
селения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 2 5082 10 04 300 44 304,6

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населе-
ния Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

06 0 0000    503 832,8

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

06 1 0000    391 585,6

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

06 1 9502 05 01 500 82 384,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках 
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» 
(межбюджетные трансферты)

06 1 9503 05 01 500 78 678,6

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

06 1 9602 05 01 500 55 153,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках 
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» 
(межбюджетные трансферты)

06 1 9603 05 01 500 175 369,3

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабар-
дино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства»

 06 2 0000     58 730,1

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

06 2 2955 05 05 600 8 748,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках 
подпрограммы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабар-
дино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства» (межбюджетные трансферты)

06 2 9501 05 01 500 30 004,3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабар-
дино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства» (межбюджетные трансферты)

06 2 9601 05 01 500 19 977,8

Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства»

06 3 0000    53 517,2

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

 06 3 0059  05  05  100  3 416,3

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

06 3 0059 05 05 200 1 208,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «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)

06 3 0059 05 05 800 15,0

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

06 3 0900 05 05 800 10,0

Реконструкция и переоснащение системы теплоснабжения в рамках подпрограммы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса» Кабар-
дино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

 06 3 2950  05  02  200  5 700,2

 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных 
программ в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Бал-
карской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-ком-
мунального хозяйства» (межбюджетные трансферты)

06 3 7126 05 02 500 28 950,0

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики « государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

06 3 8620 05 02 200 1 238,5

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

06 3 8620 05 02 400 9 085,9

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики « государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства» (иные бюджетные ассигнования)

06 3 8620 05 02 800 3 892,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

07 0 0000    320 871,8

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

07 0 0019 01 13 200 22,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Ка-
бардино-Балкарской Республики» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 0 0019 04 01 100 22 248,5

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

07 0 0019 04 01 200 4 716,4

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

07 0 0019 04 01 800 55,0

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

07 0 0900 04 01 800 265,0

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

07 0 1200 04 01 200 490,8

Подпрограмма «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и 
социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

07 1 0000    285 191,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения 
и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «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)

 07 1 0059  04  01  100  48 159,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения 
и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 1 0059 04 01 200 19 541,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения 
и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (иные бюджетные ассигнования)

07 1 0059 04 01 800 222,4
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и социальная под-
держка безработных граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(иные бюджетные ассигнования)

07 1 0900 04 01 800 1 554,0

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

 07 1 1200  04  01  200  1 646,8

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

07 1 2403 04 01 200 18 496,3

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

07 1 2403 04 01 300 1 045,1

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

07 1 5290 10 03 200 782,0

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Феде-
рации» в рамках подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая мобильность 
населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Бал-
карской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 1 5290 10 03 300 153 744,2

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Феде-
рации» в рамках подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая мобильность 
населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Бал-
карской Республики» (межбюджетные трансферты)

07 1 5290 10 03 500 40 000,0

Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости насе-
ления» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

07 2 0000    7 881,5

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Реали-
зация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Ка-
бардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 2 244Ф 04 01 200 9,2

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Реали-
зация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

07 2 244Ф 04 01 800 534,4

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Реали-
зация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 2 244Ф 07 02 100 2,1

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Реали-
зация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Ка-
бардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 2 244Ф 07 02 200 0,7

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Ка-
бардино-Балкарской Республики» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

 07 2 244Ф  09  01  600  12,6

РеализацияРеализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпро-
граммы «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» « 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 2 244Ф 09 02 600 2,2

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

07 2 5083 04 01 800 7 117,6

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

07 2 5083 07 02 200 12,8

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости насе-
ления» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

 07 2 5083  09  01  600  154,1

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости насе-
ления» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 2 5083 09 02 600 35,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике»

08 0 0000    28 908,1

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление обще-
ственного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

08 1 0000    1 379,8

Организация и проведение спортивных соревнований в рамках подпрограммы «Про-
филактика 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)

08 1 1300 11 03 200 100,0

Предоставление единовременной адресной социальной помощи на строительство или 
приобретение жилья многодетным семьям при рождении пятого или последующего 
ребенка в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укре-
пление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

 08 1 2207  01  13  300  500,0

Проведение комплексных научно-практических исследований (социологических 
опросов) в рамках подпрограммы «Профилактика 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 (му-
ниципальных) нужд)

08 1 2514 12 04 200 579,8

Реализация подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений 
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

 08 1 9999  03  09  200  200,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

08 2 0000    24 828,3

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Профилак-
тика терроризма и экстремизма» 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)

 08 2 1300  01  13  200  180,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Профилак-
тика терроризма и экстремизма» 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)

08 2 1300 07 07 200 226,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Профилак-
тика терроризма и экстремизма» 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)

08 2 1300 07 09 200 535,5

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Профилак-
тика терроризма и экстремизма» 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)

08 2 1300 12 04 200 540,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, раз-
даточных, методических материалов 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» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

 08 2 1600  12  04  200  1 190,0

Проведение комплексных научно-практических исследований (социологических 
опросов) в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика право-
нарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Ка-
бардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 2 2514 03 09 200 70,0

Содействие религиозным организациям республики в обеспечении безопасных условий 
деятельности в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика право-
нарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Ка-
бардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 2 2527 01 13 600 1 700,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, раз-
даточных, методических материалов 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» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 2 1600 07 07 200 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 терроризма и экстремизма» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

08 2 7516 01 13 500 3 713,1

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

08 2 7516 07 07 500 15 673,7

Подпрограмма «Противодействие коррупции» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

08 3 0000    2 700,0

Организация и проведение массовых мероприятий 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)

08 3 1300 01 13 200 320,0

Организация и проведение массовых мероприятий 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)

08 3 1300 07 09 200 1 330,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, раз-
даточных, методических материалов в рамках подпрограммы «Противодействие корруп-
ции» 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)

08 3 1600 04 12 200 100,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, раз-
даточных, методических материалов в рамках подпрограммы «Противодействие корруп-
ции» 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)

08 3 1600 07 09 200 420,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, раз-
даточных, методических материалов в рамках подпрограммы «Противодействие корруп-
ции» 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)

08 3 1600 09 09 200 50,0

Организация и проведение массовых мероприятий 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)

08 3 1300 12 04 200 380,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, раз-
даточных, методических материалов в рамках подпрограммы «Противодействие корруп-
ции» 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)

08 3 1600 12 04 200 100,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии»

09 0 0000    590 967,5

Подпрограмма «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Бал-
карии»

09 1 0000    236 960,5

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

 09 1 1500  08  01  200  1 500,0

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

 09 1 1500  08  01  300  750,0

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

09 1 2450 08 01 300 449,6

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

09 1 2450 08 04 300 3 970,0

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

09 1 2452 08 01 100 453,9

Сохранение и развитие культурного потенциала республики 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)

09 1 2452 08 01 200 21 344,5

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

09 1 2452 08 01 300 338,1

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений, в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Ка-
бардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (межбюджетные трансферты)

09 1 5147 08 01 500 400,0

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

09 1 5148 08 01 500 200,0

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

09 1 5190 08 01 200 20 200,0

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

09 1 5191 08 01 500 33 500,0

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

09 1 5192 08 01 200 9 600,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию и 
ремонт объектов культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (межбюджетные трансферты)

09 1 7517 08 01 500 20 309,0

Строительство и реконструкция объектов культуры, телевидения и радиовещания в 
рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 1 8520 08 01 200 1 500,0

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

09 1 8520 08 01 400 91 000,0
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Строительство и реконструкция объектов культуры, телевидения и радиовещания 
в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

09 1 8520 08 01 800 1 800,1

Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

09 1 9999 08 01 200 22 395,0

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

09 1 9999 08 04 600 7 270,9

Подпрограмма «Развитие музеев и музейного фонда» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарии»

09 2 0000    30 214,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие музеев и музейного фонда» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

09 2 0059 08 01 100 22 475,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие музеев и музейного фонда» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 09 2 0059  08  01  200  4 173,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие музеев и музейного фонда» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные 
бюджетные ассигнования)

09 2 0059 08 01 800 128,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Развитие музеев и музейного фонда» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

09 2 0060 08 01 100 70,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Развитие музеев и музейного фонда» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

09 2 0060 08 01 200 199,0

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

09 2 0900 08 01 800 3 169,0

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

09 3 0000    59 177,7

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

 09 3 0059  08  01  100  49 074,4

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

09 3 0059 08 01 200 6 689,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные 
ассигнования)

09 3 0059 08 01 800 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)

09 3 0900 08 01 800 2 969,9

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информаци-
онных технологий и оцифровки в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного 
дела» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

09 3 5146 08 01 200 411,5

Подпрограмма «Развитие театрального искусства и концертной деятельности» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии»

09 4 0000    216 007,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие театрального искусства и концертной деятельности» 
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)

 09 4 0059  08  01  100  161 171,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие театрального искусства и концертной деятель-
ности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

09 4 0059 08 01 200 10 098,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие театрального искусства и концертной деятельности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

 09 4 0059  08  01  600  24 857,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие театрального искусства и концертной деятельности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

09 4 0059 08 01 800 203,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Развитие театрального искусства и концертной деятельности» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

09 4 0060 08 01 100 7 066,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Развитие театрального искусства и концертной деятельности» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 09 4 0060  08  01  200  6 286,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Развитие театрального искусства и концертной деятельности» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные 
бюджетные ассигнования)

 09 4 0060  08  01  800  203,0

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

09 4 0900 08 01 800 6 120,3

Подпрограмма «Сохранение и развитие кинематографии» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

09 5 0000    10 530,1

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

09 5 0059 08 01 100 6 703,6

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

09 5 0059 08 01 200 723,3

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

09 5 0059 08 01 800 1,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Сохранение и развитие кинематографии» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

09 5 0060 08 01 100 65,0

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

09 5 0060 08 01 200 158,0

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

09 5 0900 08 01 800 2 879,2

Подпрограмма «Сохранение и развитие народных художественных промыслов» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии»

09 6 0000    7 830,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Сохранение и развитие народных художественных 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)

 09 6 0059  08  01  100  2 485,3

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

09 6 0059 08 01 200 542,4

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

09 6 0059 08 01 800 2,3

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

09 6 0060 08 01 200 4 701,1

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

09 6 0900 08 01 800 99,0

Подпрограмма «Совершенствование системы образования и повышения квалификации 
в сфере культуры и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

09 7 0000    9 182,0

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

09 7 0059 07 05 100 1 520,9

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

09 7 0059 07 05 200 60,3

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

09 7 0059 07 05 800 18,4

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

 09 7 0059  08  01  100  5 250,5

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

09 7 0059 08 01 200 207,5

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

09 7 0059 08 01 800 1,0

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

09 7 0059 08 04 100 1 641,2

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

 09 7 0059  08  04  200  104,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
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)

09 7 0060 08 04 200 367,0

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

09 7 0900 07 05 800 2,0

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

09 7 0900 08 01 800 7,8

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

 09 7 0900  08  04  800  0,5

Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

09 8 0000    2 362,5

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

09 8 2451 08 01 200 1 000,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной 
охране объектов культурного наследия федерального значения в рамках подпрограммы 
«Сохранение культурного наследия» 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)

09 8 5950 08 04 100 1 115,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной 
охране объектов культурного наследия федерального значения в рамках подпрограммы 
«Сохранение культурного наследия»государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

09 8 5950 08 04 200 247,0

Подпрограмма «Осуществление функций по выработке и реализации государственной 
политики в сфере культуры» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Культура Кабардино-Балкарии»

09 9 0000    18 702,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики в 
сфере культуры» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 9 0019 01 13 200 24,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики в сфе-
ре культуры» 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)

09 9 0019 08 04 100 15 832,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики в 
сфере культуры» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 9 0019 08 04 200 2 798,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики в 
сфере культуры» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

 09 9 0019  08  04  800  16,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики 
в сфере культуры» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

09 9 0900 08 04 800 115,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

10 0 0000    692 233,7

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

10 0 0019 01 13 200 3,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов 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)

 10 0 0019  11  05  100  14 629,2
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Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

10 0 0019 11 05 200 2 250,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

10 0 0019 11 05 800 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)

10 0 0900 11 05 800 182,5

Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике»

10 1 0000 11 02  321 945,3

Субсидии на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздо-
ровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, в рамках 
подпрограммы «Развитие материально-технической базы спорта» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в 
Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

10 1 5080 11 02 400 18 608,1

Субсидии на финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по фе-
деральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы» в рамках подпрограммы «Развитие материально-техни-
ческой базы спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной государственной 
(муниципальной) собственности)

 10 1 5095  11  02  400  123 396,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпро-
граммы «Развитие материально-технической базы спорта» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

10 1 7004 11 02 500 69 000,0

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

10 1 8420 11 02 200 161,0

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

10 1 8420 11 02 400 38 388,5

Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта в рамках под-
программы «Развитие материально-технической базы спорта» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

10 1 8420 11 02 800 1 980,8

Софинансирование 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-Бал-
карской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности)

 10 1 845Ф  11  02  400  57 411,0

Софинансирование строительства и реконструкции объектов физической культуры 
и спорта в рамках подпрограммы «Развитие футбола» федеральной целевой про-
граммы «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)

10 1 846Ф 11 02 400 13 000,0

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

10 2 0000    262 098,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 10 2 0059  07  02  100  102 066,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

 10 2 0059  07  02  200 7 524,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в 
Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

10 2 0059 07 02 600 16 587,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

10 2 0059 07 02 800 35,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 2 0060 07 02 200 419,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 2 0059 11 03 100 38 054,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
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)

 10 2 0059  11  03  200  27 478,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

10 2 0059 11 03 800 18,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 2 0060 11 03 200 200,0

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

10 2 0900 07 02 800 12 052,7

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

10 2 0900 11 03 800 3 469,0

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 10 2 1300  11  03  100  8 458,3

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 2 1300 11 03 200 1 777,5

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
спорта высших достижений» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 2 1300 11 03 300 33 812,3

Софинансирование расходов федерального бюджета в рамках оказания адресной финан-
совой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Развитие 
спорта высших достижений» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

10 2 237Ф 11 03 200 777,8

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих под-
готовку 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 Кабар-
дино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 2 5081 11 03 100 4 819,4

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих под-
готовку 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 Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 2 5081 11 03 200 4 546,4

Подпрограмма «Развитие массового спорта» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

10 3 0000    84 481,0

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

10 3 0059 11 02 100 16 296,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 3 0059 11 02 600 23 039,2

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

10 3 0059 11 02 200 7 220,3

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

10 3 0059 11 02 800 12,8

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

10 3 0060 11 02 200 828,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие массового спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

10 3 0900 11 02 800 3 444,3

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
массового спорта» 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 госу-
дарственными внебюджетными фондами)

10 3 1300 07 02 100 9 176,0

Софинансирование расходов федерального бюджета на приобретение оборудования 
для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металло-
конструкции и металлоизделия в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

 10 3 239Ф  11  02  200  1 410,0

Расходы, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов на премирование 
регионов - победителей фестиваля «Кавказские игры»,» в рамках подпрограммы «Раз-
витие массового спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 3 5165 11 02 200 7 452,3

Субсидии бюджетам мунициальныхмуниципальных образований на развитие спортив-
ной инфраструктуры в целях создания условий для занятий физической культурой и 
спортом в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

10 3 7203 11 01 500 6 650,0

Субсидии бюджетам мунициальныхмуниципальных образований на развитие спортив-
ной инфраструктуры в целях создания условий для занятий физической культурой и 
спортом в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

10 3 7203 11 02 500 10 280,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта инвалидов» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

10 4 0000    6 621,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта инвалидов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

 10 4 0059  07  02  100  2 987,4

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

10 4 0059 07 02 200 100,5

Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре 
и спорту в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта 
инвалидов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 4 131Ф 07 02 200 1 800,0

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «До-
ступная среда» в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 
спорта инвалидов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

10 4 5027 07 02 200 1 733,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-
рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике»

11 0 0000    18 570,1

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

 11 0 0019  04  12  100  8 598,1

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

11 0 0019 04 12 200 3 940,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного-
рекреа-ционного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

11 0 0019 04 12 800 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)

11 0 0900 04 12 800 40,0

Подпрограмма «Обустройство горнолыжного комплекса «Приэльбрусье» и инфраструк-
туры курорта Нальчик» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике»

11 1 0000    0,1

Подпрограмма «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-
Балкарской Республике»

 11 3 0000     5 971,4

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекрационного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Ка-
бардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

 11 3 2360  04  12  200  5 866,4

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекрационного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса 
в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

11 3 2360 04 12 300 105,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с 
общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-
Балкарской Республике»

12 0 0000    41 019,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

12 0 0019 01 13 100 3 247,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественны-
ми организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

12 0 0019 01 13 200 831,3

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

12 0 0019 01 13 800 17,5

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского обще-
ства в Кабардино-Балкарской Республике»

12 1 0000    22 710,4

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально 
значимых проектов 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 гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

12 1 2611 10 06 200 65,9
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Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социаль-
но значимых проектов в различных отраслях в рамках подпрограммы «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государ-
ственными (муниципальными ) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с 
общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-
Балкарской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

12 1 2611 10 06 600 5 129,0

Софинансирование расходов на предоставление субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию проектов в сфере развития межнационального со-
трудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций 
народов Российской Федерации в рамках подпрограммы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие 
с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

 12 1 262Ф  10  06  600  1 377,1

Субсидии на мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерче-
ских организаций 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 гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» (предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

 12 1 5085  10  06  600  11 528,0

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 (муниципальными) учреждениями, в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 1 5236 10 06 600 4 610,3

Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с 
общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-
Балкарской Республике»

12 2 0000    3 297,7

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

 12 2 1300  08  04  200 3 297,7

Подпрограмма «Взаимодействие с религиозными организациями» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными органи-
зациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

12 3 0000    9 772,9

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Взаимо-
действие с религиозными организациями» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

12 3 1300 08 04 200 8 437,3

Реализация подпрограммы «Взаимодействие с религиозными организациями» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с обществен-
ными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

12 3 9999 08 04 300 1 335,6

Подпрограмма «Сохранение и развитие связей с соотечественниками, проживающими 
за рубежом, содействие в адаптации репатриантов» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями 
и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

12 4 0000    1 142,0

Реализация государственной политики в отношении соотечественников за рубежом в 
рамках подпрограммы «Сохранение и развитие связей с соотечественниками, прожива-
ющими за рубежом, содействие в адаптации репатриантов государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями 
и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 12 4 2601  08  04  200  1 142,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике»

13 0 0000    168 598,9

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

13 0 0019 01 13 200 7,5

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

13 0 0019 06 05 100 21 064,0

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

13 0 0019 06 05 200 5 043,6

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

13 0 0019 06 05 800 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)

13 0 0020 06 05 200 350,0

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

13 0 0900 06 05 800 5 033,3

Подпрограмма «Повышение эффективности использования водных ресурсов» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике»

13 3 0000    29 105,7

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

13 3 5128 04 06 200 29 105,7

Подпрограмма «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий реги-
онального значения Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

13 4 0000    7 052,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие особо охраняемых природных 
территорий регионального значения Кабардино-Балкарской Республики» 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)

 13 4 0059  06  03  100  6 820,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие особо охраняемых природных терри-
торий регионального значения Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

13 4 0059 06 03 200 211,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие особо охраняемых природных терри-
торий регионального значения Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

13 4 0059 06 03 800 10,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий регионального 
значения Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

13 4 0900 06 03 800 10,0

Подпрограмма «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике»

13 5 0000    5 205,0

Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружаю-
щей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

13 5 5910 06 03 200 98,0

Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов 
и водных биологических ресурсов) в рамках подпрограммы «Обеспечение воспроизвод-
ства и сохранения охотничьих ресурсов» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

13 5 5920 06 03 200 62,5

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использо-
вания охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений в рамках под-
программы «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружа-
ющей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

13 5 5980 06 03 100 2 545,0

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

13 5 5980 06 03 200 2 379,0

Охрана и использование охотничьих ресурсов в рамках подпрограммы «Обеспечение 
воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

13 5 5990 06 03 200 120,5

Подпрограмма «Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» государственной программы Кабардино-Балкарской еспубликиРеспублики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» 

13 7 0000    30 000,0

Строительство мусоросортировочного завода и полигонов для захоронения бытовых от-
ходов в рамках подпрограммы «Организация управления отходами в Кабардино-Балкар-
ской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Ох-
рана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

 13 7 8720  06  05  400  30 000,0

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

 13 8 0000     65 672,3

Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» государственной программы 
Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» в 
рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики»  государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

13 8 5016 04 06 200 55 937,6

Строительство и реконструкция берегоукрепительных и гидротехнических сооружений 
в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 
в Российской Федерации в 2012-2020 годах», в рамках подпрограммы «Обеспечение 
воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

13 8 887Ф 04 06 200 9 734,8

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

14 0 0000    511 290,5

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций и природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах («(закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 14 0 5104  05  05  200  4 138,1

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий в рамках государственной 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» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

14 0 5104 10 03 300 12 138,5

Подпрограмма «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопас-
ности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита на-
селения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах»

14 1 0000    317 898,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» госу-
дарственной 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 (муници-
пальных) нужд)

 14 1 0019  01  13  200  15,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» госу-
дарственной 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)

14 1 0019 03 09 100 29 776,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» госу-
дарственной 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 (муници-
пальных) нужд)

14 1 0019 03 09 200 7 168,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» госу-
дарственной 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)

 14 1 0019  03  09  800  70,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной 
безопасности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 14 1 0059  03  09  100  15 206,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной 
безопасности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 0059 03 09 200 1 226,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной 
безопасности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 14 1 0059  03  10  100  229 664,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной 
безопасности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 0059 03 10 200 10 202,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной 
безопасности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» (иные бюджетные ассигнования)

14 1 0059 03 10 800 52,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной 
безопасности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 14 1 0059  07  05  100  3 001,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной 
безопасности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 0059 07 05 200 858,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита на-
селения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» (иные бюджетные ассигнования)

 14 1 0059  07  05  800  10,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и тер-
ритории 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)

 14 1 0060  03  10  100  162,0



(Продолжение на 13-й с.)

(Продолжение. Начало на 1-11-й с.)

12 Официальная Кабардино-Балкария 10 октября 2014 года

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и тер-
ритории 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 (муници-
пальных) нужд)

14 1 0060 03 10 200 788,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Ка-
бардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (иные бюджетные ассигнования)

14 1 0060 03 10 800 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и тер-
ритории 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 (муници-
пальных) нужд)

 14 1 0060  07  05  200  590,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» (иные бюджетные ассигнования)

14 1 0060 07 05 800 10,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» 
государственной 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)

14 1 0900 03 09 800 60,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» 
государственной 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)

 14 1 0900  03  10  800  1 762,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупреж-
дению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (иные бюджетные ассиг-
нования)

14 1 2182 01 11 800 8 810,0

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мир-
ное и военное время в рамках государственной 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)

14 1 2183 03 09 200 8 416,3

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики

14 2 0000    169 563,7

Оснащение аварийно-спасательным оборудованием, техникой, имуществом, инстру-
ментом и снаряжением в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кабар-
дино-Балкарской Республике» государственной 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)

 14 2 2184  03  09  200  30 859,7

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсми-
ческих 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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабар-
дино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

 14 2 5105  05  01  400  45 648,6

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсми-
ческих 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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабар-
дино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

14 2 5105 07 02 400 39 844,0

Софинансирование реконструкции объектов образования в целях усиления сейс-
мостойкости в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы «Защита населения и территории Кабар-
дино-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)

 14 2 823Ф  07  02  400  16 372,5

Повышение устойчивости объектов здравоохранения в рамках подпрограммы «Сни-
жение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Бал-
карской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности)

14 2 833Ф 09 02 400 2 200,0

Повышение устойчивости спортивных сооружений в рамках подпрограммы «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (капиталь-
ные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

 14 2 843Ф  11  02  400  11 300,0

Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения 
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 Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества го-
сударственной (муниципальной) собственности)

14 2 863Ф 05 01 400 23 338,9

Подпрограмма «Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и не-
штатных аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

14 3 0000    6 550,0

Приобретение и утилизация средств индивидуальной защиты в рамках подпро-
граммы «Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештат-
ных аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

 14 3 2185  03  09  200  6 550,0

 Подпрограмма «Создание общественных спасательных постов в местах массового от-
дыха людей, обучения населения плаванию и приемам спасания на воде» государствен-
ной программы «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах»

14 4 0000    1 002,0

Приобретение оборудования и снаряжения для организации работы спасательных по-
стов в рамках подпрограммы «Создание общественных спасательных постов в местах 
массового отдыха людей, обучения населения плаванию и приемам спасания на воде» 
государственной 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 (муници-
пальных) нужд)

14 4 2186 03 09 200 1 002,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

15 0 0000    254 649,8

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

 15 0 0019  01  13  100  43 873,8

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

 15 0 0019  01  13  200  4 996,4

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

 15 0 0019  01  13  800  5,0

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

15 0 0900 01 13 800 100,0

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

15 0 5066 07 05 200 1 433,6

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 раз-
витие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

 15 0 862Ф  05  02  400  5 130,0

Софинансирование строительства селелавинозащитных сооружений в рамках феде-
ральной целевой программы «Юг России (2014-2020 годы), )» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

 15 0 872Ф  03  09  400  25 800,0

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие 
и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

15 1 0000    173 311,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

15 1 0059 04 12 100 7 300,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

15 1 0059 04 12 200 6 404,1

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

 15 1 0059  04  12  800  45,0

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

15 1 0900 04 12 800 2 250,0

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

15 1 281Ф 04 12 500 10 000,0

Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, осуществляемых за счет средств, полученных из федерального 
бюджета, в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика» (иные бюджетные ассигнования)

15 1 281Ф 04 12 800 40 000,0

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

15 1 5064 04 12 500 99 441,5

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности 
в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» (межбюджетные трансферты)

 15 1 5111  04  12  500  7 869,6

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

16 0 0000    82 810,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

16 0 0019 01 13 200 86,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 16 0 0019  04  12  100  16 357,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

16 0 0019 04 12 200 2 214,1

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

 16 0 0019  04  12  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)

16 0 0900 04 12 800 50,0

Мероприятия направленные на повышение качества продукции, конкурентноспособ-
ности продукции и организаций республики в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

16 0 2195 01 13 200 300,0

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

16 0 5898 04 12 400 63 778,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество»

17 0 0000    582 663,5

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

17 0 1200 01 13 200 10 649,8

Подпрограмма «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 «Информационное общество»

17 1 0000    245 250,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и по-
вышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

17 1 0059 01 13 600 191 832,0

Мероприятия по развитию информационного общества и формированию электронного 
правительства в рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, оп-
тимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 17 1 2806  04  10  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 «Информационное общество» (казенных учреждений) Кабар-
дино-Балкарской Республики (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

17 1 5028 04 10 600 15 000,0

Иные межбюджетные траесферты на создание и развитие сети многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпро-
граммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Информационное общество»

17 1 5392 04 10 600 26 418,7

Подпрограмма «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Ин-
формационное общество»

17 2 0000    326 763,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 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)

 17 2 0059  12  01  100  59 246,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 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)

17 2 0059 12 01 200 32 207,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, изда-
тельской деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» (иные бюджетные ассигнования)

 17 2 0059  12  01  800  54,5
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 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)

17 2 0060 12 01 200 810,3

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

17 2 0060 12 01 800 200,0

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

17 2 0900 12 01 800 811,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, раз-
даточных, методических материалов в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие 
средств массовой информации, издательской деятельности» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 17 2 1600  12  01  200  11 939,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 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)

17 2 0059 12 02 100 88 857,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 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)

17 2 0059 12 02 200 79 266,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, изда-
тельской деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» (иные бюджетные ассигнования)

17 2 0059 12 02 800 37,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 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)

 17 2 0060  12  02  100 1 093,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 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)

17 2 0060 12 02 200 10 266,4

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

17 2 0060 12 02 800 499,2

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

17 2 0900 12 02 800 881,2

Реализация подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, 
издательской деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Информационное общество» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

 17 2 9999  12  02  200  1 396,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 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)

 17 2 0019  12  04  100  23 541,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов 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)

17 2 0019 12 04 200 3 669,5

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

17 2 0019 12 04 800 26,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 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)

17 2 0059 12 04 100 5 323,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 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)

17 2 0059 12 04 200 6 281,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, изда-
тельской деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» (иные бюджетные ассигнования)

17 2 0059 12 04 800 22,0

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

17 2 0900 12 04 800 126,5

Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Кабар-
дино-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).

17 2 1700 12 04 200 205,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного 
хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

18 0 0000    76 346,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 18 0 0019  04  07  100  2 152,0

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

18 0 0019 04 07 200 44,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

18 0 0019 04 07 800 3,0

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

18 0 0900 04 07 800 228,8

Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

18 1 0000    9 499,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Охрана, защита воспроизводство лесов от пожаров» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства 
в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

18 1 0059 04 07 600 6 447,0

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках под-
программы «Охрана, защита воспроизводство лесов от пожаров» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабар-
дино-Балкарской РеспубликеБал-карской Республики» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

 18 1 5129  04  07  200  1 441,5

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

18 1 5129 04 07 600 1 611,3

Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

18 2 0000    64 419,2

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

 18 2 0059  04  07  200  211,4

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

18 2 0059 04 07 600 3 594,9

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

18 2 0059 04 07 800 12,4

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

18 2 5129 04 07 100 50 454,1

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

18 2 5129 04 07 200 10 146,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

19 0 0000    1 783 730,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

 19 0 0019  01  13  200  198,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной 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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 19 0 0019  04  05  100  35 738,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

19 0 0019 04 05 200 5 176,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

 19 0 0019  04  05  800  74,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 19 0 0059  04  05  100  120 050,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
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)

19 0 0059 04 05 200 1 375,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государствен-
ной 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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

19 0 0060 04 05 100 2 419,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государствен-
ной 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

19 0 0060 04 05 200 9 853,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

19 0 0060 04 05 800 552,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

19 0 0900 04 05 800 1 155,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства в рамках государствен-
ной 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

19 0 2651 04 05 200 12 130,8

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

 19 0 2651  04  05  300  3 440,9

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике»

 19 1 0000     596 971,9

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

19 1 265Б 04 05 800 4 000,0

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и 
рекультивацию раскорчеванных площадей рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

19 1 265Г 04 05 800 365,7

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

 19 1 265Д  04  05  800  65 000,0

Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениевод-
ства 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 бюджетные ассигнования)

19 1 265Ж 04 05 800 12 943,6

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике»(иные бюджетные ассигнования)(иные бюджетные ассигнования)

19 1 265И 04 05 800 8 306,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на раз-
витие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)(иные бюджетные ассигнования)

19 1 265Л 04 05 800 57 504,9

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в об-
ласти растениеводства рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)(иные 
бюджетные ассигнования)

 19 1 265П  04  05  800  1 366,5

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

19 1 265Ф 04 05 800 883,8

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в об-
ласти растениеводства рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

19 1 265Ц 04 05 800 31 585,1

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

19 1 5031 04 05 800 3 587,5

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками в рамках подпро-
граммы «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)

19 1 5032 04 05 800 15 966,2

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и 
рекультивацию раскорчеванных площадей в рамках подпрограммы «Развитие подо-
трасли растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

 19 1 5033  04  05  800  7 955,8

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодны-
ми насаждениями в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

19 1 5034 04 05 800 48 192,1
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Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениевод-
ства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

19 1 5035 04 05 800 7 051,4

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводств в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

19 1 5038 04 05 800 28 364,4

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на раз-
витие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

 19 1 5039  04  05  800  150 337,4

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату стра-
ховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства, в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

 19 1 5040  04  05  800  74 663,1

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растение-
водства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

 19 1 5041  04  05  800  78 898,3

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике»

 19 2 0000     412 176,6

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

19 2 265Ч 04 05 800 12 500,0

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока в рамках подпрограммы «Раз-
витие подотрасли животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

19 2 265Ш 04 05 800 28 700,0

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 продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

 19 2 265Э  04  05  800  2 800,0

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике»(иные бюджетные ассигнования)(иные бюджетные ассигнования)

19 2 265Ю 04 05 800 7 916,2

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 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 хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)(иные бюджетные ассигнования)

 19 2 265Я  04  05  800  42 800,0

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в об-
ласти животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)(иные 
бюджетные ассигнования)

19 2 266Б 04 05 800 20,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли животноводства» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

19 2 266Г 04 05 800 418,0

Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и 
яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)(иные бюджетные ассигнования)

 19 2 266Л  04  05  800  3 000,0

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

19 2 5042 04 05 800 47 363,8

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную перера-
ботку молока в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

 19 2 5043  04  05  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 продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

 19 2 5044  04  05  800  9 754,4

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

19 2 5047 04 05 800 11 492,5

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 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 хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

19 2 5048 04 05 800 144 873,6

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства, в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животно-
водства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

 19 2 5049  04  05  800  7 797,3

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли животноводства» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

19 2 5050 04 05 800 1 438,2

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» 19 3 0000    90 253,3

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного 
скотоводства в рамках подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

19 3 266Д 04 05 800 20 000,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство 
и реконструкцию объектов мясного скотоводства в рамках подпрограммы «Развитие 
мясного скотоводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

19 3 266Э 04 05 800 10 000,0

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного 
скотоводства в рамках подпрограммы «Развитие мясного скотоводства « государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

19 3 5051 04 05 800 21 206,7

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство 
и реконструкцию объектов мясного скотоводства в рамках подпрограммы «Развитие 
мясного скотоводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

 19 3 5052  04  05  800  39 046,6

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике»

19 5 0000    251 982,7

Поддержка начинающих фермеров в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм 
хозяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

19 5 266Ж 04 05 800 11 000,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в рамках подпрограммы 
«Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

19 5 266И 04 05 800 29 014,0

Развитие семейных животноводческих ферм в рамках подпрограммы «Поддержка 
малых форм хозяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

19 5 266Ф 04 05 800 1 683,8

Поддержка начинающих фермеров в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм 
хозяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

19 5 5053 04 05 800 1 318,7

Развитие семейных животноводческих ферм в рамках подпрограммы «Поддержка 
малых форм хозяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

 19 5 5054  04  05  800  21,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосроч-
ным 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)

19 5 5055 04 05 800 208 945,1

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года»

19 7 0000    209 557,9

Развитие жилищного строительства в сельской местности в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

19 7 267Ф 10 03 300 33 796,9

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий 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-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

19 7 5018 10 03 300 39 674,0

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

19 7 834Ф 09 02 400 57 274,4

Софинансирование строительства объектов коммунальной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «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 сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

 19 7 864Ф  05  02  400  78 729,0

Софинансирование строительства объектов коммунальной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

19 7 864Ф 05 02 800 83,6

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 19 8 0000    30 623,8

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы 
«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»

 19 8 265А  04  05  800  30 623,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

20 0 0000    136 688,7

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

20 0 0019 01 13 200 22,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энер-
гетики в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

20 0 0019 04 12 100 21 528,3

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

20 0 0019 04 12 200 11 313,6

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

20 0 0019 04 12 800 16,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

20 0 0900 04 12 800 27,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энер-
гетики в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

20 0 0019 05 05 100 9 889,4

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

20 0 0019 05 05 200 1 138,7

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

20 0 0070 07 05 200 390,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

20 0 0900 05 05 800 20,0

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

 20 0 5101  04  02  400  88 423,3

Строительство и реконструкция объектов энергетики в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

 20 0 8920  04  02  400  1 200,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ка-
бардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике»

20 1 0000    2 719,2

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

20 1 2949 04 02 200 915,7

Расходы на разработку схем и программ в рамках подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

20 1 2951 04 02 800 1 119,3

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

 20 1 2952  04  02  300  638,8

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

20 1 2953 04 02 200 45,2

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике»

21 0 0000    2 954 065,7

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике»

21 1 0000    56 378,1
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Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение транспортных 
средств для общественного пользования в рамках подпрограммы «Дорожное хозяй-
ство» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транс-
портной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

21 1 7125 04 08 500 33 250,0

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

21 1 9999 04 08 800 23 128,1

Подпрограмма «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

21 2 0000    2 779 732,6

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках подпрограммы «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (обслуживание государ-
ственного (муниципального) долга)

21 2 1000 13 01 700 3 208,4

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности 
субъекта Российской Федерации в рамках подпрограммы «Развитие общественного 
транспорта в Кабардино-Балкарской РеспубликеДорожное хозяйство» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

21 2 5111 04 09 400 148 280,0

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

21 2 8120 04 09 200 109 769,0

Софинансирование строительства и реконструкции автомобильных дорог в рам-
ках федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 годы)», в рамках 
подпрограммы «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»)» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

21 2 812Ф 04 09 400 4 495,5

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

21 2 8130 04 09 200 2 062 009,7

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

21 2 8140 04 09 400 427 051,2

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

21 2 8150 04 09 800 24 918,8

Подпрограмма «Безопасная республика» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике»

21 3 0000    82 401,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Безопасная республика» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «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)

 21 3 0059  01  13  100  7 664,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Безопасная республика» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

21 3 0059 01 13 200 1 576,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Безопасная республика» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

 21 3 0059  01  13  800  60,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Безопасная республика» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

21 3 0900 01 13 800 60,0

Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях Правил дорож-
ного движения, выявленных специальными техническими средствами систем автома-
тической фиксации нарушений Правил дорожного движения в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

 21 3 2151  01  13  200  19 418,1

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

 21 3 2152  01  13  200  53 622,2

Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике»

21 4 0000    35 553,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«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 государственных (муни-
ципальных) нужд)

 21 4 0019  01  13  200  74,0

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

21 4 0019 04 08 100 29 570,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«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 государственных (муни-
ципальных) нужд)

21 4 0019 04 08 200 5 499,5

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

21 4 0019 04 08 800 130,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

21 4 0900 04 08 800 280,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

22 0 0000    131 174,1

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

22 0 0019 01 13 100 18 014,5

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

22 0 0019 01 13 200 1 794,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуще-
ством Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

 22 0 0019  01  13  800  5,9

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

22 0 0900 01 13 800 4,0

Управление находящимся в государственной собственности акциями открытых акцио-
нерных обществ в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

22 0 2901 01 13 200 1 005,0

Инвентаризация и межевание земельных участков в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом Кабар-
дино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

 22 0 2902  01  13  200  6 301,4

Инвентаризация и межевание земельных участков в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

22 0 2902 01 13 800 48,6

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставный капитал открытого акционер-
ного общества «Агентство инвестиций и развития КБР» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики» (капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) (иные 
бюджетные ассигнования)

22 0 2903 01 12 400 18 000,0

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставный капитал открытого акционерного 
общества «Профессиональный футбольный клуб «Спартак-Нальчик» в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики» (капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

22 0 2904 04 12 400 86 000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике»

23 0 0000    906 347,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финан-
сами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

 23 0 0019  01  06  100  42 380,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

23 0 0019 01 06 200 12 829,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-
Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

 23 0 0019  01  06  800  56,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

23 0 0019 01 13 200 5 025,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-
Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

 23 0 0019  01  13  800  4 142,6

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и 
сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

23 0 0070 07 05 100 1 353,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и 
сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

 23 0 0070  07  05  200  352,8

Осуществление расходов за счет средств Резервного фонда Правительства Кабардино-
Балкарской Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственными финансами, государственным долгом и 
межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджет-
ные ассигнования)

23 0 0500 01 11 800 44 000,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-
Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

 23 0 0900  01  06  800  534,2

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управ-
ление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (обслуживание государственного 
(муниципального) долга)

 23 0 1000  13  01  700  213 871,6

Приобретение, внедрение и эксплуатация программного обеспечения в сфере 
планирования и исполнения бюджетов, осуществления государственных закупок, а 
также составления и представления бюджетной и бухгалтерской отчетности в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

 23 0 1100  01  13  200  55 000,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда фи-
нансовой поддержки в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственными финансами, государственным долгом и 
межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные 
трансферты)

23 0 7001 14 01 500 33 928,5

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
из регионального фонда финансовой поддержки в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике» (межбюджетные трансферты)

 23 0 7002  14  01  500  446 113,0

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов мест-
ного самоуправления в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственными финансами, государственным долгом и 
межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные 
трансферты)

 23 0 7003  14  03  500 18 396,2

Реализация государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управ-
ление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

23 0 9999 01 13 800 28 364,1

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой 
юстиции в Кабардино-Балкарской Республике»

24 0 0000    120 525,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой юстиции в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

24 0 0019 01 05 100 79 558,2

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

24 0 0019 01 05 200 40 532,9

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

 24 0 0019  01  05  800  14,0

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

24 0 0900 01 05 800 420,0

Непрограммные направления расходов государственных органов власти (казенных 
учреждений) Кабардино-Балкарской Республики

99 0 0000    1 804 860,5

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

99 0 0016 01 07 200 42 032,6

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного представительства Кабардино-
Балкарской Республики при Президенте Российской Федерации (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 0017 01 13 100 38 195,5

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

99 0 0017 01 13 200 19 717,6

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

99 0 0017 01 13 600 839,9

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

99 0 0017 01 13 800 697,0

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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 0018 01 13 100 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)

99 0 0018 01 13 200 285 053,0

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

99 0 0018 01 13 300 422,0

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

99 0 0018 01 13 800 2 458,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 0 0019 01 02 100 111 401,1

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

99 0 0019 01 02 200 2 971,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 0 0019 01 03 100 74 442,0
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Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 0019 01 03 200 16 579,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 0 0019 01 04 100 22 071,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

 99 0 0019  01  05  100  6 502,9

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

99 0 0019 01 05 200 1 642,1

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

99 0 0019 01 05 800 15,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

 99 0 0019  01  06  100  31 057,7

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

99 0 0019 01 06 200 14 472,7

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

99 0 0019 01 06 800 189,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 0 0019 01 07 100 20 842,8

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

99 0 0019 01 07 200 936,7

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

99 0 0019 01 07 800 5,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 0 0019 01 13 100 53 619,2

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

99 0 0019 01 13 200 7 329,2

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

99 0 0019 01 13 800 153,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

 99 0 0019  04  05  100  827,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляемые за счет 
средств от оказания платных услуг в рамках непрограммных направлений деятель-
ности органов государственной 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)

99 0 0020 01 13 100 241,6

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

 99 0 0020  01  13  200  742,4

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

99 0 0020 01 13 800 16,0

Содержание судей в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

 99 0 0030  01  05  100  12 388,3

Содержание судей в рамках непрограммных направлений деятельности органов го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

99 0 0030 01 05 300 4 520,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 0059 01 13 100 84 832,8

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

99 0 0059 01 13 200 29 830,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассиг-
нования)

99 0 0059 01 13 800 538,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

 99 0 0059  04  01  100  386,0

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

99 0 0059 04 01 200 4 089,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

 99 0 0059  04  12  100  1 628,7

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

99 0 0059 04 12 200 270,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках непро-
граммных направлений деятельности органов государственной 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)

99 0 0060 01 13 100 20,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
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)

99 0 0060 01 13 200 3 850,0

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

99 0 0060 01 13 800 480,0

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

 99 0 0070  07  05  200  2 600,0

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

99 0 0900 01 03 800 400,0

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

99 0 0900 01 05 800 20,0

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

 99 0 0900  01  06  800  260,0

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

99 0 0900 01 07 800 2,3

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

99 0 0900 01 13 800 10 489,9

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

99 0 0900 04 01 800 24,4

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

 99 0 2802  07  05  100  367,3

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

99 0 280Ф 07 05 200 1 440,0

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

 99 0 5104  10  03  300  2 000,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (межбюджетные трансферты)

 99 0 5118  02  03  500  14 688,0

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

99 0 5141 01 13 100 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)

99 0 5141 01 13 200 1 766,1

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

 99 0 5142  01  13  100  1 310,9

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

99 0 5142 01 13 200 375,0

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

 99 0 5224 10  06  200  3 696,0

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непро-
граммных направлений деятельности органов государственной 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)

99 0 5930 01 13 100 6 843,2

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

99 0 5930 01 13 200 7 430,1

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

99 0 5930 01 13 500 31 999,6

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

99 0 5930 01 13 800 21,2

Строительство и реконструкция прочих объектов государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений дея-
тельности органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 
ассигнования)

 99 0 8799  01  13  800  375,6

Строительство и реконструкция прочих объектов государственной собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений деятельности 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики (капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)иные бюд-
жетные ассигнования)

 99 0 8799  05  02  800  4 535,8

Строительство и реконструкция прочих объектов государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений дея-
тельности органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 8799 05 02 800 4 535,8

Строительство и реконструкция прочих объектов государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений дея-
тельности органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

 99 0 8799  07  02  400  1 051,3

Строительство и реконструкция прочих объектов государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений дея-
тельности органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 8799 07 02 800 158,8

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

99 0 9999 01 13 600 5 000,0

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 9999 01 13 800 475 170,4

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

99 0 9999 04 12 100 3 916,2

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

99 0 9999 04 12 200 274,0

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

99 0 9999 04 12 800 276 891,6

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

99 0 9999 07 07 200 1 000,0».

9. В приложении № 9: 
1) строки:

«Подпрограмма «Дорожное хозяйство» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике»

21 1 0000 6 323,0 1 200,0

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

21 1 9999 04 08 800 6 323,0 1 200,0

Подпрограмма «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики» 
Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

21 2 0000    1 803 935,7 1 991 844,5»

изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма «Дорожное хозяйство» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

21 1 0000 67 450,0 1 200,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение транспортных 
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)

21 1 7125 04 08 500 67 450,0 0,0

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

21 1 9999 04 08 800 0 1 200,0

Подпрограмма «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

21 2 0000 1 779 157,7 1 991844,5»;
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 2) строку:

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

21 2 8120 04 09 200 56 500,0 62 500,0»

изложить в следующей редакции:

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

21 2 8120 04 09 200 31 722,0 62 500,0»;

3) строки:

«Подпрограмма «Безопасная республика» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике»

21 3 0000    38 285,9 3 293,8

«Подпрограмма «Безопасная республика» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике»

21 3 0000 38 285,9 3 293,8

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

21 3 0059 01 13 100 7 563,8 3 293,8

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

21 3 0059 01 13 200 1 682,1 0,0

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

21 3 0059 01 13 800 120,0 0,0

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

21 3 2151 01 13 200 19 418,1 0,0

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

21 3 2152 01 13 200 9 501,9 0,0

Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике»

21 4 0000    36 855,2 38 259,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«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 государственных (муни-
ципальных) нужд)

21 4 0019 01 13 200 65,0 65,0

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

21 4 0019 04 08 100 31 228,4 32 603,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной программы 
КабардиноКабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Ка-
бардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

21 4 0019 04 08 200 5 331,9 5 361,1

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

21 4 0019 04 08 800 57,0 57,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной программы 
КабардиноКабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

21 4 0900 04 08 800 173,0 173,0»

изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма «Безопасная республика» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике»

21 3 0000    7 563,8 3 293,8

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

21 3 0059 01 13 100 7 563,8 3 293,8

Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

21 4 0000    31 228,3 38 259,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «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)

21 4 0019 04 08 100 31 228,4 32 603,5

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

21 4 0019 04 08 200 0 5 361,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

21 4 0019 04 08 800 0 57,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

21 4 0900 04 08 800 0 173,0».

10. Приложение № 12 изложить в следующей редакции:
«Таблица №2

Распределение
дотаций из республиканского фонда финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов в 2014 году

(тыс. рублей)

Наименование муниципального района (городского округа) Сумма

Баксанский муниципальный район 41 870,4

Зольский муниципальный район 30 773,6

Лескенский муниципальный район 34 622,4

Майский муниципальный район 29 407,6

Прохладненский муниципальный район 71 007,7

Терский муниципальный район 56 151,5

Урванский муниципальный район 14 911,3

Чегемский муниципальный район 6 738,3

Черекский муниципальный район 66 892,9

Эльбрусский муниципальный район 47 667,0

Городской округ Баксан 26 211,5

Городской округ Прохладный 17 674,8

ВСЕГО 443 929,0».

11. Таблицу № 8 приложения № 10 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 8

Распределение
субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов  на 2014 год на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

(тыс. рублей)

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Общее образо-
вание

В том числе на обучение детей-инвалидов по общеобра-
зовательной или индивидуальной программе на дому

Дошкольное 
образование

Баксанский муниципальный район 352 944,8 3 237,0 137 572,0

Зольский муниципальный район 254 069,8 1 361,3 114 608,0

Лескенский муниципальный район 149 854,0 2 981,8 63 114,0

Майский муниципальный район 157 479,3 2 199,6 72 732,0

Прохладненский муниципальный район 247 850,5 3 419,4 93 931,0

Терский муниципальный район 230 495,2 7 002,7 118 054,0

Урванский муниципальный район 311 160,0 5 945,6 141 239,0

Чегемский муниципальный район 268 963,9 2 657,5 98 404,0

Черекский муниципальный район 147 741,7 2 185,0 49 567,0

Эльбрусский муниципальный район 173 950,4 4 221,8 72 614,0

Городской округ Баксан 226 016,9 4 984,3 121 500,0

Городской округ Нальчик 806 068,2 4 392,4 456 882,0

Городской округ Прохладный 177 643,3 1 692,5 97 024,0

ИТОГО 3 504 238,0 46 280,9 1 637 241,0».

12. Наименование таблицы № 11 Приложения № 10 изложить в следующей редакции: «Распределение субсидий на реализацию подпро-
граммы «Профилактика правонарушений» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений 
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике».

13. Приложение № 12 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 12

к Закону Кабардино-Балкарской Республики
 «О республиканском бюджете

Кабардино-Балкарской Республики 
на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов»

Источники финансирования дефицита республиканского бюджета на 2014 год
(тыс. рублей)

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Вид заимствований Сумма

01 02 0000 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

14 169 211,4

01 02 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

- 11 912 288,0

01 03 0000 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

9 944 298,0

01 03 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

-10 642 223,4

01 05 0201 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

-49 972 435,4

01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

52 485 291,7

01 06 0100 02 0000 630 Средства от продажи акций и других форм участия в капитале, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации 

1 155 000,0

01 06 0502 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

200 000,0

01 06 0502 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-100 000,0

Итого 5 326 854,2».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики                                   Ю. КОКОВ

город Нальчик, 26 сентября 2014 года, № 54-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 сентября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 218-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 

годы, утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 2 июля 2013 г. № 191-ПП.

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

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 сентября 2014 г. №218-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

1. В паспорте государственной программы позицию:
а) «Объемы бюджетных ассигнований государственной  программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ас-
сигнований государствен-
ной  программы

объем финансового обеспечения реализации государственной программы за 2013-2020 годы составляет                            
3001509,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 1801817,6 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  –  1199692,2 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации государственной программы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2013 году – 258600,8 тыс. рублей;
в 2014 году  – 204853,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 206803,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 205241,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 233499,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 232098,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 230937,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 229782,9 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:  
в 2013 году – 118444,9 тыс. рублей;
в 2014 году – 119025,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 120636,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 120264,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 163693,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 174357,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 185588,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 197682,4 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения» в 2013-2015 годах составляет 59568,7 тыс. рублей*, в том числе:
средства федерального бюджета (в виде субсидии) – 54522,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 5046,7 тыс. рублей.».

2. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение Программы
Объем финансового обеспечения реализации Программы на 2013-

2020 годы составляет 3001509,8 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 1801817,6 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 1199692,2 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации Программы по годам 

составляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2013 году – 258600,8 тыс. рублей;
в 2014 году  – 204853,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 206803,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 205241,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 233499,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 232098,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 230937,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 229782,9 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики:  
в 2013 году – 118444,9 тыс. рублей;
в 2014 году – 119025,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 120636,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 120264,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 163693,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 174357,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 185588,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 197682,4 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы «Активная полити-

ка занятости, трудовая мобильность населения и социальная поддержка 
безработных граждан» составляет 2024266,7 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета (в виде субвенции) – 1747295,6 
тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики – 276971,1 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения подпрограммы «Реализация до-
полнительных мероприятий в сфере занятости населения» в 2013-2015 
годах составляет 59568,7 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета (в виде субсидии) – 54522,0 тыс. 
рублей;

средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики – 5046,7 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения основного мероприятия Програм-
мы «Обеспечение стандартов комфортности и доступности оказания 
государственных услуг в сфере содействия занятости населения и 
создание условий для реализации государственной программы» со-
ставляет 917674,4 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении Программы приведены в фор-
мах №5 и 6 приложения №1 к настоящей Программе.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по за-
нятости населения в зависимости от экономической ситуации в респу-
блике будет уточнять финансовые затраты на реализацию Программы 
и при необходимости вносить предложения по ее корректировке.». 

3. В подпрограмме «Реализация дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения»:

а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

численность незанятых инвалидов, инвалидов, использующих кресла-коляски, трудоустроенных на оборудо-
ванные (оснащенные) рабочие места;
численность участников дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда в Кабардино-Балкарской Республике»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

в 2013 году:
содействие трудоустройству 98 незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;
опережающее профессиональное обучение и стажировка 40 работников организаций, находящихся под риском 
увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий по высвобождению 
работников);
стажировка, в том числе в других субъектах Российской Федерации, 281 выпускника учреждений профессионального 
образования, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике;
профессиональное обучение и   аттестация 45 ищущих работу граждан для получения документа, удостоверяющего 
профессиональную квалификацию;
стимулирование работодателей, осуществляющих деятельность в субъектах Российской Федерации с уровнем ре-
гистрируемой безработицы ниже среднероссийского показателя, к замещению свободных рабочих мест (вакантных 



(Окончание. Начало на 17-й с.)

(Окончание на 19-й с.)

18 Официальная Кабардино-Балкария 10 октября 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 сентября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 219-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в Порядок осуществления и финансирования дополнитель-

ных мероприятий в сфере занятости населения, включающих в себя 
содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места, в 2014-2015 годах, утвержденный 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 апреля 2014 г. № 69-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 1 после слов «на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места» дополнить словами «и создание инфраструктуры, 
необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам»;

2) абзац второй пункта 2 после слов «незанятые инвалиды трудо-
способного возраста» дополнить словами «, в том числе инвалиды, 
использующие кресла-коляски»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Мероприятия по содействию в трудоустройстве инвалидов 

предусматривают возмещение по фактическим расходам работо-
дателю затрат на оборудование (оснащение) в 2014 и 2015 годах 
рабочих мест, на которые трудоустроены незанятые инвалиды, 
создание в 2014 году инфраструктуры, необходимой для беспре-
пятственного доступа инвалидов к рабочим местам, в размере, не 
превышающем в 2014 году 100,0 тыс. рублей, в 2015 году - 72,69 
тыс. рублей на одно оборудованное (оснащенное) рабочее место 
(далее - субсидия)».

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

О внесении изменений в Порядок осуществления и финансирования дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, 
включающих в себя содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, 

в 2014-2015 годах

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 сентября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 221-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 3 марта 2011 г. № 51-ПП «Об Управлении записи актов 
гражданского состояния Кабардино-Балкарской Республики» изме-
нение, заменив в пункте 2 слова «в количестве 12 единиц с месячным 

фондом оплаты труда по должностным окладам 78,6 тыс. рублей» 
словами «в количестве 13 единиц с месячным фондом оплаты труда 
по должностным окладам 86,2 тыс. рублей».

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

О внесении изменения в постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 3 марта 2011 г. № 51-ПП

должностей) гражданами, признанными в установленном порядке безработными, и гражданами, ищущими работу 
(25 человек), проживающими в Кабардино-Балкарской Республике;
содействие трудоустройству 271 безработного гражданина на дополнительные рабочие места, созданные гражда-
нами из числа безработных,  открывших собственное дело в рамках региональных программ, предусматривающих 
дополнительные мероприятия и реализуемых в 2009-2012 годах;
в 2014 и 2015 годах:
содействие в трудоустройстве 216 незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, 
в том числе в 2014 году - 3 инвалидов, использующих кресла-коляски».

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы

объем финансового обеспечения подпрограммы в 2013-2015 годах составляет 59568,7 тыс. рублей, из них:
субсидия из федерального бюджета – 54522,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году – 36736,6 тыс. рублей;
в 2014 году  – 10327,4 тыс. рублей;
в 2015 году  – 7458,0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 5046,7 млн рублей, в том числе по годам:
в 2013 году –1933,5 тыс. рублей;
в 2014 году – 1556,6  тыс. рублей;
в 2015 году – 1556,6  тыс. рублей»;

б) абзац восемнадцатый раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Целевым показателем (индикатором) подпрограммы в 2014 и 2015 

годах будет численность незанятых инвалидов, в том числе инвалидов, 
использующих кресла-коляски, трудоустроенных на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места. В 2014 и 2015 годах ежегодно 
планируется оказать содействие в трудоустройстве 108 незанятым 

инвалидам трудоспособного возраста, в том числе в 2014 году - 3 
инвалидам, использующим кресла-коляски.»;

в) абзац восемнадцатый раздела 3 изложить в следующей редак-
ции:

«В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 декабря 2013 года № 1198 «О предоставлении и рас-

«Форма 6

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

Наименование государственной программы Кабардино-Балкарской Республики - «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения
           

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпро-
граммы, основного мероприятия

Источник финансирования Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной 
программы за счет всех источников финансирования, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 Государственная про-
грамма

«Содействие занятости населения Кабардино-Балкар-
ской Республики» на 2013-2020 годы

всего 377045,7 323878,7 327439,6 325506,2 397193,0 406455,2 416526,1 427465,3

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 118444,9 119025,1 120636,0 120264,3 163693,9 174357,1 185588,5 197682,4

федеральный бюджет 258600,8 204853,6 206803,6 205241,9 233499,1 232098,1 230937,6 229782,9

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики  -  -  -  -  -  -  -  -

иные источники  -  -  -  -  -  -  -  -

2 Подпрограмма  «Активная политика занятости, трудовая мобильность 
населения и социальная поддержка безработных 
граждан» 

всего 243142,6 213095,6 218045,6 220941,9 280390 281476 282798,4 284376,6

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 21278,4 18569,4 18700 15700 46890,9 49377,9 51860,8 54593,7

федеральный бюджет 221864,2 194526,2 199345,6 205241,9 233499,1 232098,1 230937,6 229782,9

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики  -  -  -  -  -  -  -  -

иные источники  -  -  -  -  -  -  -  -

3 Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения»*

всего 38670,1 11884 9014,6 х х х х х

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1933,5 1556,6 1556,6 х х х х х

федеральный бюджет 36736,6 10327,4 7458,0 х х х х х

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики  -  -  -  -  -  -  -  -

иные источники  -  -  -  -  -  -  -  -

4 Основное мероприятие «Обеспечение стандартов комфортности  и доступности 
государственных услуг в сфере содействия занятости 
населения и создание условий для реализации государ-
ственной программы» 

всего 95233,0 98899,1 100379,4 104564,3 116803,0 124979,2 133727,7 143088,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 95233,0 98899,1 100379,4 104564,3 116803,0 124979,2 133727,7 143088,7

федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  -

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики  -  -  -  -  -  -  -  -

иные источники  -  -  -  -  -  -  -  -
           
___________________________________           
  *Объем финансирования подпрограммы указан на 2013-2015 годы, так как перечень дополнительных мероприятий в сфере занятости населения  и объемы их финансирования утверждаются ежегодно решением Правительства Российской Федерации».  

пределении в 2014 и 2015 годах субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополни-
тельных мероприятий в сфере занятости населения» дополнительные 
мероприятия в сфере занятости населения включают в себя содей-
ствие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места. В 2014 и 2015 годах ежегодно 
планируется оказать содействие в трудоустройстве 108 незанятым 
инвалидам трудоспособного возраста, в том числе в 2014 году - 3 
инвалидам, использующим кресла-коляски.»;

г) раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование дополнительных мероприятий в сфере занятости 

населения осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, а также за счет средств федерального бюджета, 
предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации в виде 
субсидий (на условиях софинансирования).

Софинансирование дополнительных мероприятий в сфере заня-
тости населения, реализуемых в субъектах Российской Федерации, 
осуществляется в пределах средств, предусмотренных федеральным 
законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый 
год и на плановый период. Бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации, предоставляются средства федерального бюджета в 
виде субсидий,  исходя из критериев, включающих в себя достижение 
показателей, отражающих эффективность подготовки и реализации 
региональных программ по снижению напряженности на рынке труда 
субъекта Российской Федерации.

Объем финансового обеспечения подпрограммы «Реализация до-
полнительных мероприятий в сфере занятости населения» в 2013-2015 

годах составляет  59568,7 тыс. рублей, из них:
субсидия из федерального бюджета – 54522,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
в 2013 году – 36736,6 тыс. рублей;
в 2014 году – 10327,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 7458,0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской                         

Республики –  5046,7 млн рублей, в том числе по годам:
в 2013 году – 1933,5 тыс. рублей;
в 2014 году – 1556,6  тыс. рублей;
в 2015 году – 1556,6 тыс. рублей.»;
д) в разделе 6:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«В 2014-2015 годах результативность реализации подпрограммы 

будет оцениваться численностью незанятых инвалидов, в том числе 
инвалидов, использующих кресла-коляски, ежегодно трудоустроенных 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, 108 человек.»;

в пункте 1:
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«численность незанятых инвалидов, в том числе инвалидов, ис-

пользующих кресла-коляски, трудоустроенных на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места;»;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«В 2014-2015 годах индикатором подпрограммы будет численность 

незанятых инвалидов, в том числе инвалидов, использующих кресла-
коляски, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места.».

4. Форму 6 приложения № 1 к государственной программе изложить 
в следующей редакции:

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 субъ-
ектов Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей 
растениеводства» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям субсидий 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики от 22 марта 2013 г. № 98-ПП «О Правилах 
предоставления субсидий на поддержку отдельных подотраслей рас-
тениеводства 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-
Балкарской Республики, предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, 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 эксплуа-

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

ваний:
а) для предоставления субсидий по направлению, предусмотрен-

ному подпунктом «а» пункта 2 настоящих Правил, - наличие у сельско-
хозяйственных товаропроизводителей на территории Кабардино-Бал-
карской Республики посевных площадей под сельскохозяйственными 

культурами, перечень которых определяется Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации (при условии, что элитные семена 
сельскохозяйственных 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, предусмотрен-
ному подпунктом «б» пункта 2 настоящих Правил, - наличие у сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на территории Кабардино-
Балкарской Республики площадей многолетних плодовых и ягодных 
насаждений;

в) для предоставления субсидий по направлению, предусмотренно-
му подпунктом «в» пункта 2 настоящих Правил, - наличие у сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики площадей виноградников и виноградных питомников;

г) для предоставления субсидий по направлению, предусмотрен-
ному подпунктом «г» пункта 2 настоящих Правил, - наличие у сельско-
хозяйственных товаропроизводителей на территории Кабардино-Бал-
карской Республики площадей старых садов в возрасте более 30 лет.

4. Средства на поддержку подотраслей растениеводства предо-
ставляются:

а) сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение 
элитных семян сельскохозяйственных культур по перечню, утвержда-

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

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

ПРАВИЛА
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 

субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике

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 осущест-
вления закладки и ухода за плодовыми и ягодными кустарниковыми 
насаждениями, 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 сельскохозяйственных товаропроизводителей проекта на закладку 
сада. При этом сельскохозяйственные товаропроизводители должны 
иметь на начало текущего финансового года не менее 3 гектаров пло-
щади 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 осущест-
вления закладки и ухода за виноградниками до начала периода их 
товарного плодоношения** по ставкам на 1 гектар. При этом сельскохо-
зяйственные товаропроизводители должны иметь  на начало текущего 
финансового года не менее 2 гектаров  площади виноградников;

г) сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях осуществле-
ния 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 обосно-
ванного проекта на закладку нового сада на раскорчеванной площади.

5. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-
изводителям на компенсацию части осуществленных затрат и в раз-
мере, не превышающем фактические затраты сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, по направлениям, указанным в пункте 2 на-
стоящих 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 осуществля-
ется в установленном порядке в пределах соответствующих лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, на счета получателей 
бюджетных средств на основании документов, представляемых в 
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
перечень которых установлен настоящими Правилами.

8. Сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, для получения субси-
дий по направлениям, указанным в пункте 2 настоящих Правил, пред-
ставляют в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики прошитые, пронумерованные, заверенные печатью (при 
наличии) и подписью 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 кредит-
ной организации или иной документ с указанием банковских реквизи-

тов 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 Ре-
спублики, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;

ж) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей);

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

говым 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 
налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия. Сельскохо-
зяйственный производитель вправе представить указанный документ 
в Министерство самостоятельно. 

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

9. Поступившие в Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики документы на предоставление субсидий под-
лежат рассмотрению в течение 30 дней.

По результатам рассмотрения представленных документов Ми-
нистерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
уведомляет претендентов на получение государственной поддержки 
о предоставлении субсидий либо об отказе. В случае отказа в предо-
ставлении субсидий Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики направляет сельскохозяйственному товаро-
производителю соответствующее письмо.

В целях реализации Государственной программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики на 2013-
2020 годы, повышения поступлений доходов в бюджеты всех уровней 
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
вправе заключать с получателями субсидий соглашения, предусматри-
вающие 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 Кабарди-
но-Балкарской Республики, над суммой соответствующих лимитов 
бюджетных обязательств распределение субсидий осуществляется 
пропорционально доле потребности каждого получателя субсидии в 
общей сумме потребности в субсидиях по всем получателям субсидий 
согласно представленным сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями справкам-расчетам.

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

бованиям, 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 Ми-
нистерство 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 бюджет-
ным 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. ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Правилам предоставления
субсидий на поддержку

отдельных подотраслей растениеводства
в Кабардино-Балкарской Республике

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, являющихся основанием для предоставления субсидий 

(предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителем)

1. На поддержку элитного семеноводства:
копии накладных, платежных документов, документы, удостоверя-

ющего сортовые и посевные качества семян, документы, удостоверя-
ющие отсутствие карантинных объектов, выданных соответствующими 
органами, заверенные получателем субсидий;

копия акта расхода семян и посадочного материала по форме 
№ СП-13, утвержденная постановлением Госкомстата Российской 
Федерации от 29 сентября 1997 г. № 68, заверенная получателем 
субсидий;

копия документов, подтверждающих право пользования земель-

ными участками сельскохозяйственного назначения, заверенная 
получателем субсидий.

2. На закладку и уход за плодовыми и ягодными кустарниковыми 
насаждениями, садами интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 
один гектар сада), виноградниками до начала периода их товарного 
плодоношения, закладку и уход за плодовыми и ягодными питомни-
ками, раскорчевку садов:

а) на закладку и уход за плодовыми и ягодными кустарниковыми 
насаждениями, садами интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 
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один гектар сада), виноградниками до начала периода их товарного 
плодоношения:

копии актов выполненных работ по закладке и уходу за много-
летними насаждениями по форме согласно приложениям №№ 2,3 к 
настоящему Перечню, заверенные получателем субсидий; 

копия проекта на закладку сада (для получателей субсидий на за-
кладку садов в текущем году);

б) на закладку и уход за плодовыми и ягодными питомниками:
копии актов выполненных работ по закладке и уходу за много-

летними насаждениями по форме согласно приложениям №№ 2,3 к 
настоящему Перечню, заверенные получателем субсидий;

копия проекта на закладку нового сада, заверенная получателем 
субсидий;

в) на раскорчевку садов:
копии актов выполненных работ по раскорчевке садов в возрас-

те более 30 лет по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Перечню, заверенные получателем субсидии;

копия акта закладки сада или акта по определению возраста садов 
методом подсчета годичных колец штамбов плодовых деревьев по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Перечню, заверенная 
получателем субсидий;

копия проекта на закладку нового сада на раскорчеванной площади, 
заверенная получателем субсидии;

копии документов, подтверждающих право пользования земель-
ными участками под многолетними насаждениями, заверенных полу-
чателем субсидий.

Если заявитель не представил самостоятельно свидетельство о 
государственной регистрации и (или) свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе, Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики запрашивает их в Управле-
нии Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской 
Республике в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия. 

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть 
представлены в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики в форме электронного документа в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и предоставле-
ния заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов» или посредством Федерального государственного уни-
тарного предприятия «Почта России».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Перечню документов, 

являющихся основанием 
для предоставления субсидий

Утверждаю:
Глава муниципального района

 (городского округа)
Ф.И.О.______________________ 

подпись___________________
от «_____» _________    года

МП

   Наименование сельхозтоваропроизводителя___________________________
   Месторасположение участка________________________________________ 
   Площадь сада______________ га.

АКТ
определения возраста садов методом подсчета годичных колец 

штамбов плодовых деревьев

Наименование плодовых культур Площадь участка, представлен-
ного к раскорчевке, га

Количество отобранных для 
обследования деревьев, шт

Среднее количество годичных 
колец на 1 дереве, шт

Итого:

Заключение комиссии: 
Члены комиссии: _____________________ ____________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Перечню документов, 

являющихся основанием 
для предоставления субсидий 

Наименование хозяйства ______________________________________________
месторасположение участка_ __________________________________________
кадастровый номер участка ____________________________________________
наименование насаждений _____________________________________________
площадь закладки ____________________________________________________ 
наличие площади многолетних насаждений 
(с указанием типа насаждений на начало года)______________________________________________

АКТ
выполненных работ по закладке многолетних насаждений 

за период _____________________________________

Наименование работ Единица измерения Количество Затраты

на единицу, 
рублей

всего, тыс. 
рублей

Члены комиссии: _____________________     _____________________________

Руководитель хозяйства ________________    _________________________________
Руководитель уполномоченного органа
в области сельского хозяйства местной 

администрации муниципального района
 (городского округа)

________________________ Ф.И.О
                                                                                                                                                                               (подпись)

МП «___» _______________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Перечню документов, 

являющихся основанием 
для предоставления субсидий                                                               

Наименование хозяйства   ___________________________________________
месторасположение участка   ________________________________________
кадастровый номер участка     ____ ___________________________________
наименование насаждений  ____ _____________________________________
год закладки ______________________________________________________
площадь закладки____ ______________________________________________

АКТ
выполненных работ по уходу за многолетними насаждениями 

за период ____________________________________

Наименование работ Единица измерения Количество Затраты

на единицу, 
рублей

всего, тыс. 
рублей

Руководитель хозяйства: _____________________     ______________________
Руководитель уполномоченного органа
в области сельского хозяйства местной 

администрации муниципального района
 (городского округа)

________________________ Ф.И.О
                                                                                                                                                                            (подпись)

МП «___» _______________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Перечню документов, 

являющихся основанием 
для предоставления субсидий 

Наименование хозяйства   ___________________________________________
месторасположение участка   ________________________________________
кадастровый номер участка     _______________________________________
наименование насаждений__________________________________________
год закладки ______________________________________________________
площадь закладки__________________________________________________ 

АКТ
выполненных работ по раскорчевке садов 

за период ____________________________________

Наименование работ Единица измерения Количество Затраты

на единицу, 
рублей

всего, тыс. 
рублей

Члены комиссии: _____________________  _________________________
     __________________________
     __________________________

Руководитель хозяйства _______________ ___________________________

Руководитель уполномоченного органа
в области сельского хозяйства местной 

администрации муниципального района
 (городского округа)

________________________ Ф.И.О
                                                                                                                                                                             (подпись)

МП «___» _______________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления

субсидий на поддержку
отдельных подотраслей растениеводства

в Кабардино-Балкарской Республике

                              Министру сельского хозяйства
                                   Кабардино-Балкарской Республики                              

____________________________________ 
                                                                                                                                                                              (Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас предоставить ________________________________________________________________________________________субсидии на
                                                                                                   (полное наименование заявителя)
________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование субсидии)
в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от «___» ________________ 20__ г. №____

Документы,   необходимые   для  получения  субсидий  в  соответствии с действующим порядком, прилагаются.

Руководитель организации - получателя субсидий
_______________________________________ Ф.И.О.
                               (подпись)
МП
«___» _______________ 20__ г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам предоставления

субсидий на поддержку
отдельных подотраслей растениеводства

в Кабардино-Балкарской Республике

Заполняется получателем субсидий

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление в 20___ году субсидий на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур

__________________________________________________________
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

за счет средств ___________________________________________________
                            (федерального бюджета/республиканского бюджета КБР)
________________________________________________________________

(получатель субсидий)

Группы  сельскохо-
зяйственных культур       

Площадь 
сева, га   

Количество приобретенных элитных семян       Ставка  суб-
сидии, рублей 

на 1 тонну

Потребность  
в субсидиях, 

рублей (гр. 3 x 
гр. 5)

Всего, 
тонн

в том числе  приобретенные в  ноябре - декабре  
предыдущего года, затраты, по которым не были   

профинансированы   

Итого               

Расчет субсидии подтверждаю   Главный бухгалтер 
руководитель организации –    организации-получателя 
получателя   субсидии   
______________________ Ф.И.О.    ______________________ Ф.И.О.       
                      (подпись)                                       (подпись)
 МП «___» ______________20__ г.

телефон ____________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Правилам предоставления
субсидий на поддержку

отдельных подотраслей растениеводства
в Кабардино-Балкарской Республике

Заполняется получателем субсидий

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление в 20___ году субсидий на закладку и уход за многолетними насаждениями

____________________________________________________________
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

за счет средств ___________________________________________________
                    (федерального/республиканского бюджета КБР)

по ________________________________________________________________
(получатель субсидий)

Наименование выполненных работ     Год закладки Площадь закладки
(уход), га  

Ставка  субсидий, рублей,  
на 1 га

Потребность в субсидиях, 
рублей, (гр. 2 x гр. 3)

Закладка многолетних насаждений, в 
том числе:              

Работы по уходу за многолетними на-
саждениями, в том числе:              

Всего                     x    x    

Расчет субсидии подтверждаю   Главный бухгалтер 
руководитель организации –    организации-получателя 
получателя   субсидии   
______________________ Ф.И.О.    ______________________ Ф.И.О.       
                      (подпись)                                       (подпись)
 МП «___» ______________20__ г.

телефон ____________________ 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Правилам предоставления
субсидий на поддержку

отдельных подотраслей растениеводства
в Кабардино-Балкарской Республике

Заполняется получателем субсидий

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление в 20___ году субсидий на закладку и уход за питомниками

(федерального/республиканского бюджета КБР)
_______________________________________________

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
за счет средств __________________________________________________
по______________________________________________________________

(получатель субсидий)

Наименование выполненных работ Площадь закладки 
(уход), га   

Ставка субсидий, 
рублей, на 1 га 

Потребность  в субсидиях, 
рублей,   (гр. 2 x гр. 3)

Закладка питомников, в том числе:                   

Работы по уходу за питомниками, в том числе:                   

Всего                          x    x    

Расчет субсидии подтверждаю   Главный бухгалтер 
руководитель организации –    организации-получателя 
получателя   субсидии   
______________________ Ф.И.О.    ______________________ Ф.И.О.       
                      (подпись)                                       (подпись)
 МП «___» ______________20__ г.

телефон ____________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Правилам предоставления
субсидий на поддержку

отдельных подотраслей растениеводства
в Кабардино-Балкарской Республике

Заполняется получателем субсидий

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление в 20___ году субсидий на раскорчевку  садов

____________________________________________________________
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

за счет средств ___________________________________________________
               (федерального/республиканского бюджета КБР)

по ________________________________________________________________
(получатель субсидий)

Наименование выполненных работ     Площадь раскорчевки, га   Ставка  субсидий, рублей, 
на 1 га 

Потребность  в субсидиях,  рублей,    
(гр. 2 x гр. 3)

Раскорчевка сада

Всего                     x    x    

Расчет субсидии подтверждаю   Главный бухгалтер 
руководитель организации –    организации-получателя 
получателя   субсидии   
______________________ Ф.И.О.    ______________________ Ф.И.О.       
                      (подпись)                                       (подпись)
 МП «___» ______________20__ г.
телефон ____________________
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5.2. обеспечить проведение разъяснительной работы о деятельности 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов через средства 
массовой информации и информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет»  

ежегодно Министерство сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики, местные админи-
страции муниципальных районов и городских 
округов,  федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кабарди-
но-Балкарский государственный аграрный 
университет имени В.М. Кокова» 

5.3. создать на базе научных учреждений кооперативный центр, который 
будет на научной основе формировать кооперативную систему респу-
блики; проводить научно-исследовательскую работу по кооперативной 
тематике; обобщать практический отечественный и зарубежный опыт 
кооперативной деятельности; вырабатывать конкретные рекомендации 
по организации работы потребительских и производственных сельско-
хозяйственных кооперативов, осуществлять подготовку, переподготов-
ку и повышение квалификации кооперативных кадров для республики; 
проводить мероприятия по повышению информированности сельских 
жителей республики о преимуществах кооперации

31 декабря 
2014 г.

 федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Кабардино-Балкар-
ский государственный аграрный университет 
имени В.М. Кокова», Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

5.4. осуществлять повышение квалификации специалистов органов 
местного самоуправления и специалистов кооперативов по вопросам 
бизнес-планирования, маркетинга и ценообразования, проведение 
семинаров, «круглых столов», методическое обеспечение их деятель-
ности, помощь в разработке брендов, бизнес-планов

ежегодно местные администрации муниципальных 
районов и городских округов, Министерство 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Кабардино-Балкарский государственный 
аграрный университет имени В.М. Кокова» 

5.5. обеспечить обучение граждан, проживающих в сельской местности, 
вопросам создания и деятельности сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов путем проведения: 
собраний и встреч в сельских поселениях - ежеквартально; семинаров 
и обучающих программ - 2 раза в год

ежеквар-
тально, 2 
раза в год

местные администрации муниципальных 
районов и городских округов, Министерство 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики,  федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Кабардино-Балкарский государственный 
аграрный университет имени  В.М. Кокова» 

Примечание: поручения, касающиеся местных администраций муниципальных районов и городских округов  Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кабардино-
Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова», Кабардино-Балкарского республиканского союза потребительских 
обществ, носят рекомендательный характер.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 сентября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 603-рп

С целью реализации государственной политики в области развития 
сельскохозяйственной потребительской кооперации в Кабардино-Бал-
карской Республике, Федерального закона «О сельскохозяйственной 
кооперации», государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабар-
дино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по созданию и 
развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 
Кабардино-Балкарской Республике.

2. Министерству сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, Государственному комитету Кабардино-Балкарской 
Республики по земельным и имущественным отношениям, реко-
мендовать местным администрациям муниципальных районов и 
городских округов  Кабардино-Балкарской Республики, федераль-
ному государственному бюджетному образовательному учреждению 
высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный  университет имени   В.М. Кокова», Ка-
бардино-Балкарскому республиканскому союзу потребительских 

обществ обеспечить выполнение Плана мероприятий по созданию 
и развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 
Кабардино-Балкарской Республике. 

3. Определить Министерство сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики координатором по реализации Плана мероприя-
тий по созданию и развитию сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в Кабардино-Балкарской Республике.

4. Министру сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республи-
ки  ежеквартально докладывать в Правительство Кабардино-Балкар-
ской Республики о ходе исполнения  Плана мероприятий по созданию 
и развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 
Кабардино-Балкарской Республике.

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

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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от  30 сентября 2014 г. № 603-рп

План мероприятий 
по созданию и развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Кабардино-Балкарской Республике

№  
п/п

Содержание мероприятия Срок ис-
полнения

Исполнители

1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов:

1.1. разработка и утверждение ведомственной целевой программы 
«Поддержка и развитие сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов в Кабардино-Балкарской Республике на 2015-2020 годы»

31 декабря 
2014 г.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

1.2. разработка и утверждение муниципальных программ  развития сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов на 2015-2020 годы

31 декабря 
2014 г. 

местные администрации муниципальных рай-
онов и городских округов 

2. Развитие финансовой поддержки сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов:

2.1. установить наличие условий для  предоставления субсидий на соз-
дание и поддержку потребительских кооперативов Кабардино-Бал-
карской Республики, предусмотреть в разрабатываемых программах 
развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов, раз-
работать порядок предоставления субсидий

31 декабря 
2014 г.

Министерство сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики, местные админи-
страции муниципальных районов и городских 
округов

2.1.1. установить наличие условий для  предоставления субсидий (напри-
мер, возмещения части затрат) на закупку материально-технического 
оборудования потребительских кооперативов, производственных по-
мещений и сооружений, предусмотреть в разрабатываемых програм-
мах развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
разработать порядок предоставления субсидий

31 декабря 
2014 г.

Министерство сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики, местные админи-
страции муниципальных районов и городских 
округов

2.1.2. установить наличие условий для предоставления субсидий на воз-
мещение части затрат, связанных с закупом мяса, молока у хозяйств 
населения, предусмотреть в разрабатываемых программах развития 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, разработать 
порядок предоставления субсидий

31 декабря 
2014 г.

Министерство сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики, местные админи-
страции муниципальных районов и городских 
округов

2.2.  установить наличие условий для  предоставления грантов при созда-
нии сельскохозяйственных потребительских кооперативов, предусмо-
треть в программах развития сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, разработать порядок предоставления гранта

31 декабря 
2014 г.

Министерство сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики, местные админи-
страции муниципальных районов и городских 
округов 

3. Поддержка создания и организации деятельности сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов, развитие инфраструктуры 
их обслуживания:

3.1. оказывать содействие и координировать заключение межхозяйствен-
ных кооперационных соглашений, в том числе с пищевыми и пере-
рабатывающими предприятиями

постоянно местные администрации муниципальных 
районов и городских округов, Министерство 
сельского хозяйства  Кабардино-Балкарской 
Республики

3.2. обеспечивать своевременное проведение работ по созданию сети 
заготовительных пунктов во всех сельских поселениях республики с 
четкой организацией их работы

ежегодно местные администрации муниципальных 
районов и городских округов, Министерство 
сельского хозяйства  Кабардино-Балкарской 
Республики, Кабардино-Балкарский республи-
канский союз потребительских обществ

3.3. разработать план создания и территориального размещения вновь 
создаваемых сельскохозяйственных кооперативов с учетом специ-
ализации по видам продукции в городах, районных центрах и сельских 
поселениях 

1 июня 
2015 г.

местные администрации муниципальных рай-
онов и городских округов

3.4. провести публичные слушания в сельских поселениях по ознаком-
лению с планом создания сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов

1 апреля 
2015 г.

местные администрации муниципальных рай-
онов и городских округов

3.5. образовать консультативную группу по разработке технико-экономиче-
ских обоснований, составлению учредительных документов для госу-
дарственной регистрации вновь создаваемых сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов

1 июня 
2015 г.

местные администрации муниципальных 
районов и городских округов, Министерство 
сельского хозяйства  Кабардино-Балкарской 
Республики

3.6. оказывать практическую помощь при заключении договоров между 
вновь создаваемыми сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами и поставщиками на приобретение оборудования, 
автотранспорта сельскохозяйственной техники

постоянно Министерство сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики, местные админи-
страции муниципальных районов и городских 
округов

3.7. оказывать помощь при подборе кадров для вновь создаваемых 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов: менеджеров, 
специалистов по ведению учета и финансов 

постоянно местные администрации муниципальных 
районов и городских округов, Министерство 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

3.8. разработать план размещения убойных пунктов скота, цехов по пере-
работке молока и мяса, приемных пунктов фруктов, ягод, картофеля 
и овощей

1 июня 
2015 г.

местные администрации муниципальных 
районов и городских округов, Министерство 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

3.9. разработать порядок организации сбора молока, мяса от населения, 
имеющего личное подсобное хозяйство и крестьянское (фермерское) 
хозяйство 

1 июня 
2015 г.

местные администрации муниципальных 
районов и городских округов, Министерство 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

3.10. принять меры по развитию инфраструктуры обслуживания сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов: предоставление посто-
янных торговых мест на республиканских продовольственных рынках 
на льготных условиях; предоставление торговых точек и площадей на 
рынках городских округов республики для распродажи сельхозпродук-
ции; организация адресной торговли на основании соглашений между 
муниципальными образованиями, между учреждениями социальной 
сферы и сельхозтоваропроизводителями

постоянно местные администрации муниципальных 
районов и городских округов, Министерство 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

4. Совершенствование механизмов предоставления государственного 
и муниципального имущества, в том числе земель, для развития ма-
лых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов:

4.1. обеспечить предоставление земельных участков для организации 
оптовых сельскохозяйственных продовольственных рынков, сельско-
хозяйственных кооперативных рынков, логистических центров, за-
готовительных пунктов и пунктов реализации сельскохозяйственной 
продукции и кормов для сельскохозяйственных животных и птицы

ежегодно местные администрации муниципальных 
районов и городских округов, Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
земельным и имущественным отношениям

4.2. оказывать содействие в выделении сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам, крестьянским (фермерским) на взаимо-
выгодной основе в сельских поселениях, муниципальных районах и 
городских округах неиспользуемых основных фондов для  развития 
деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

постоянно местные администрации муниципальных 
районов и городских округов, Министерство 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, Государственный комитет Кабар-
дино-Балкарской Республики по земельным и 
имущественным отношениям

4.3. обеспечить свободный доступ к информации о неиспользуемых основ-
ных фондах, пригодных для ведения производственной деятельности, 
посредством ее размещения в средствах массовой информации

постоянно Министерство сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики, Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношени-
ям, местные администрации муниципальных 
районов и городских округов 

5. Улучшение информационно-консультационного обслуживания и 
научного обеспечения деятельности сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов; укрепление и развитие системы подготовки и 
переподготовки кадров для сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов:

5.1. обеспечить издание брошюр, листовок, буклетов для сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов, содержащих: 
сведения о нормативно-правовой базе в сфере деятельности сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов; 
сведения об объединениях крестьянских (фермерских) и личных под-
собных хозяйств и характере предоставляемых ими услуг; 
сведения о существующих организациях по обучению, оказанию 
информационных, консультационных, маркетинговых, финансовых, 
лизинговых и прочих видов услуг для сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов; 
сведения о действующих в республике программах развития отраслей 
экономики, условиях участия в них сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов, а также негосударственных программах и проектах 
для сельскохозяйственных потребительских кооперативов

ежегодно местные администрации муниципальных 
районов и городских округов, Министерство 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, федеральное государственное 
бюджетное  образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Кабардино-Балкарский государственный 
аграрный университет имени В.М. Кокова»

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы начальника отдела телерадиовещания 
и электронных СМИ.

Для замещения должности государственной гражданской службы 
начальника отдела телерадиовещания и электронных СМИ устанав-
ливаются следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее образование. 
К стажу работы: стаж работы на ведущих должностях государ-

ственной гражданской службы не менее двух лет или стаж работы 
по специальности не менее трех лет.

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, Конституции Кабардино-
Балкарской Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики, 
указов и распоряжений Президента Российской Федерации, указов 
и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики, поста-
новлений и распоряжений Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, иных федеральных и республиканских нормативных 
правовых актов применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, структуры и полномочий органов государственной вла-
сти и местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, 
Положения о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по печати и массовым коммуникациям, основ прохождения 
государственной гражданской службы, управления и организации 
труда, форм и методов работы с применением автоматизированных 
средств управления; аппаратного и программного обеспечения 
правовых аспектов в области информационно-коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ), программных возможностей и особенностей 
применения современных ИКТ в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документоо-
борота, общих вопросов в области обеспечения информационной 
безопасности; служебного распорядка Госкомпечати КБР, порядка 
работы со служебной информацией; правил ведения делопроизвод-
ства, деловой этики.

К профессиональным навыкам: знания в области телерадио-
вещания, информационно-коммуникационных технологий, опыт 
разработки нормативно-правых актов в сфере развития телерадио-
вещания, систем управления государственными информационными 
ресурсами, межведомственного документооборота, умение работать 
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 
сетью Интернет, знания инфраструктуры сетей телерадиовещания и 
принципов их перехода на цифровой формат, в сфере организации 
деятельности информационных агентств, умение подготавливать 
технические задания, необходимые для осуществления государ-
ственного заказа в сфере телерадиовещания, знание концепции 
федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в 

Российской Федерации на 2009-2015 годы», умение оперативно прини-
мать и реализовывать управленческие решения, взаимодействовать 
с другими ведомствами, государственными органами, представите-
лями муниципальных образований, редактирования документации 
на высоком стилистическом уровне, стратегического планирования 
и управления групповой деятельностью с учетом возможностей и 
особенностей применения современных ИКТ в государственных 
органах, управления электронной почтой.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста, установленного законом о государ-
ственной гражданской службе, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие установленным квали-
фикационным требованиям к указанным вакантным должностям 
гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к вакантным должно-
стям гражданской службы, а также ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации о государственной граж-
данской службе для поступления на государственную гражданскую 
службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фото-

графией размером 3х4 по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

копия паспорта или заменяющего его документа (оригинал предъ-
является по прибытии на конкурс);

копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина о дополнительном профессиональном об-
разовании, присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой по месту 
работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на государственную гражданскую службу или ее 
прохождению по форме № 001-ГС/у.

Документы представляются в Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям 
в течение 21 дня со дня опубликования по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, 5, Дом печати, 4 этаж, каб.403, с 9.00 до 18.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00).

Несвоевременное представление документов, их представление в 
неполном объеме или с нарушениями правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме.

Справки по телефону: (8662) 42-16-15.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям

На замещение вакантных должностей федеральной государствен-
ной гражданской службы:

Баксанский межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав - исполнитель  – 1 единица;
Прохладненский   межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав по обеспечению установленного  порядка дея-

тельности судов – 1 единица;
Терский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав по обеспечению установленного  порядка дея-

тельности судов – 1 единица;
Эльбрусский   районный отдел судебных приставов:
судебный пристав - исполнитель  – 1 единица;
Зольский  районный отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного 

пристава – 1 единица; 
судебный пристав по обеспечению установленного  порядка дея-

тельности судов – 1 единица;
Чегемский   районный отдел судебных приставов:
судебный пристав - исполнитель  – 1 единица.
На включение в кадровый резерв для замещения вакантных долж-

ностей государственной гражданской службы:
Отдел организации дознания:
специалист-эксперт;
Контрольно-ревизионный отдел:
начальник отдела;
главный специалист-эксперт;
ведущий специалист-эксперт;
специалист-эксперт.
Специализированный отдел оперативного дежурства:
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов (группы быстрого реагирования);
Специализированный отдел по обеспечению установленного по-

рядка деятельности Верховного и Арбитражного судов:
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов; 
Нальчикский городской   отдел судебных приставов:
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов;
судебный пристав-исполнитель;
старший специалист 2 разряда;
старший специалист 3 разряда;
Урванский  межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав - исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов;
Прохладненский межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав - исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов;
Баксанский  межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав - исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов;
Терский  районный отдел судебных приставов:
судебный пристав - исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов;
Майский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав - исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов;
Чегемский  районный отдел судебных приставов:
судебный пристав - исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов;
Черекский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав - исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов;
Зольский  районный отдел судебных приставов:
судебный пристав - исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов;

Эльбрусский  районный отдел судебных приставов:
судебный пристав - исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов.
Приглашаем принять участие в конкурсе граждан Российской 

Федерации не моложе 18 лет, владеющих государственным языком 
Российской Федерации и соответствующих следующим квалифика-
ционным требованиям:

«ведущая» группа должностей, категория «руководители»: 
- наличие высшего профессионального образования;
- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности;

для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отли-
чием, в течении трех лет со дня выдачи диплома – не менее одного 
года стажа государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов ) или стажа работы по специальности;

«старшая» группа должностей, категория  «специалисты»: 
- наличие высшего профессионального образования;
- без предъявления требований к стажу работы.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
- анкета установленной формы, заполненная собственноручно и 

подписанная;
- автобиография;
- копия паспорта (все листы);
- копии свидетельств государственной регистрации актов граждан-

ского состояния (свидетельства о заключении брака, о расторжении 
брака, о рождении детей в возрасте до 14 лет);

- копия трудовой книжки (все листы, где есть записи), а в случае 
отсутствия трудовой книжки – справка об отсутствии трудового стажа;

- копия документа воинского учета – для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу (все листы, в том числе и 
чистые);

- копии дипломов об образовании (с приложениями);
- копии документов о государственных и ведомственных на-

градах;
- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера гражданина, претендующего на замещение должности 
федеральной государственной гражданской службы (представляется 
в УФССП России по КБР);

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, 
претендующего на замещение должности федеральной государствен-
ной гражданской службы (представляется в УФССП по КБР);

- справка об отсутствии предпринимательской деятельности;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования;
- копия свидетельства о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства  на территории Российской 
Федерации (ИНН);

- копия медицинского полиса;
- заключение об отсутствии у гражданина заболевания, препят-

ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(Учетная форма № 001-ГС/у);

- справка с группой крови;
- справки из психоневрологического и наркологического дис-

пансеров;
- 2 фото размером 3,5х4,5 (цветные, на белом фоне, на матовой 

бумаге, в деловом костюме).
Все копии документов должны быть заверены или подтверждены 

оригиналами.
Документы для участия в конкурсе принимаются с 6 октября 2014 

по 26 октября 2014 года по адресу: г. Нальчик, ул. И.Арманд, 43 «а», 
отдел государственной службы и кадров Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике 
(каб. 103).

Предполагаемая дата проведения  конкурса на замещение вакант-
ных должностей и на включение в кадровый резерв - 5 декабря   2014 
года в 10 часов по адресу: г. Нальчик, ул. И.Арманд, 43 «а».

Подробную  информацию о  конкурсе можно  получить  на сайте 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабарди-
но-Балкарской Республике r07.fssprus.ru  и  по телефонам: 42-66-40; 
42-73-76.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике объявляет
 о проведении первого этапа конкурса: 
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1. Общие положения
1.1. Приём граждан в Государственном комитете Кабардино-Бал-

карской Республики  (далее – Госкомимущество КБР) осуществляется                             
в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации, Конституцией Кабардино-
Балкарской Республики, Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», Федеральным  законом от  25 декабря 2008 года               
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики  от 21 марта 2014 года № 
36-ПП  «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Респу-
блики по земельным и имущественным отношениям».  

1.2. Установленный настоящим Положением порядок приема граж-
дан распространяется на все обращения граждан, за исключением 
обращений, которые подлежат рассмотрению в порядке, установ-
ленном Федеральным конституционным законом и иными законами,                           
и  распространяется на правоотношения, связанные с рассмотрением 
в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ обращений иностранных граждан и лиц без гражданства.

1.3. Личный прием граждан по вопросам, отнесенным к компе-
тенции Госкомимущества  КБР, проводится в целях поддержания 
непосредственных контактов Госкомимущества КБР с населением, 
исключения коррупционных проявлений и оперативного решения 
актуальных вопросов на основе качественного и своевременного рас-
смотрения обращений, предложений и жалоб заявителей.

1.4. Прием граждан в Госкомимуществе  КБР проводят председа-
тель и заместители председателя, а в случае необходимости и другие 
уполномоченные приказом председателя должностные лица.

1.5. Должностное лицо, осуществляющее прием граждан, несет 
ответственность за качество ответов по существу поставленных во-
просов и предоставляемые разъяснения по вопросам, отнесенным к 
сфере деятельности Госкомимущества  КБР.

2. Организация приема граждан
2.1. Личный  прием  граждан в Госкомимуществе  КБР  осуществля-

ется на основе обращений, поступивших в письменной форме, в виде 
электронного запроса и устного личного обращения. Информация о 
порядке личного приема граждан (место, дни и часы приема, условия 
приема, необходимые документы, контактный телефон/факс) разме-
щается на официальном сайте Госкомимущества КБР в сети Интернет.

2.2. Запись граждан на прием к председателю и его заместителям 
осуществляется сотрудником отдела государственной службы, кадров 
и делопроизводства Госкомимущества КБР, на которого возложены эти 
обязанности (далее - специалист отдела).

Заявления граждан о приеме проверяются специалистом отдела 
на соответствие следующим требованиям:

- просьба заявителя о личном приеме не должна быть анонимной;
- интересующий заявителя вопрос должен относиться к компетенции 

Госкомимущества КБР;
- обращение гражданина (как устное, так и письменное) в случае 

необходимости должно подкрепляться материалами и документами, 
обосновывающими или поясняющими суть обращения;

- представляемые заявителем материалы не должны содержать не-
цензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью                
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

Если заявление гражданина (устное или письменное) о личном при-
еме не соответствует вышеприведенным требованиям, то ему может 
быть отказано в приеме председателем  или его заместителями  с 
обязательным письменным разъяснением причины отказа.

Если интересующий заявителя вопрос находится в сфере ведения 
иного органа государственной власти, то лицу, обратившемуся с прось-
бой о записи на прием к председателю, должно быть рекомендовано 
обратиться в данный орган государственной власти для решения его 
вопроса по существу.

2.3. Если в ходе рассмотрения заявления гражданина возникает 
необходимость проверки документов и материалов, представленных 
заявителем, и дополнительного уточнения обстоятельств дела, то за-
явителю направляется уведомление о дате его приема с указанием 
причины задержки. Срок проверки не должен превышать 7 календар-
ных дней. В отдельных случаях срок может быть продлён с разрешения 
председателя или заместителя председателя.

2.4. В случае, если решение поставленных в обращении граждани-
на вопросов относится к совместной компетенции Госкомимущества  

КБР и иных органов государственной власти, заявителю направляется 
уведомление о дате приема с обоснованием необходимости получе-
ния ответов о результатах рассмотрения обращения иными органами 
государственной власти.

2.5. При осуществлении записи на прием к председателю или од-
ному из  заместителейпредседателя специалист отдела осуществляет 
регистрацию устного обращения гражданина в Журнале учета граж-
дан, обратившихся в Госкомимущество КБР (далее - Журнал), форма 
которого предусмотрена приложением № 1 к настоящему Положению.

2.6. О произведенной записи на личный прием специалист отдела 
сообщает председателю или одному из заместителей председателя 
в соответствии с распределением их обязанностей для определения 
даты проведения личного приема.

2.7. При определении даты приема председатель или заместитель 
председателя в случае необходимости дают поручения должностным 
лицам соответствующих отделов Госкомимущества КБР о подготовке 
необходимых материалов по рассматриваемому вопросу к дате при-
ема.

Дата и время приема граждан определяются председателем или 
заместителем председателя Госкомимущества  КБР, осуществляющим 
прием, в установленные дни и часы приема с учетом его рабочего 
плана и доводятся до сведения специалиста отдела в срок не более  
7 дней. Специалист отдела оперативно доводит данную информацию 
до сведения граждан по контактным каналам связи.

2.8. Специалист отдела обобщает и по итогам каждого квартала, 
полугодия готовит отчет, который размещается далее  на сайте Госко-
мимущества КБР в разделе «Приём граждан».

3. Прием граждан председателем  и его заместителями
3.1. Председатель и его заместители проводят прием граждан в 

своих служебных кабинетах.
3.2. По решению председателя, его заместителя к участию в про-

ведении ими приема граждан могут привлекаться иные сотрудники 
Госкомимущества КБР.

3.3. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удосто-
веряющий его личность.

3.4. В случае, если интересующий гражданина вопрос на момент 
приема является очевидным и не требует дополнительной проверки, 
ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в 
ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного при-
ема (приложение № 3 к Положению), и в дальнейшем заносится в 
Журнал. В остальных случаях дается письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов.

3.5. В случаях, если на личном приеме возникают новые вопросы и 
обращения, которые не могут быть решены непосредственно во время 
приема, гражданину предлагается оставить заявление в письменной 
форме, которое в установленном порядке подлежит регистрации и 
последующему направлению на рассмотрение по существу отделами 
Госкомимущества КБР в соответствии с их компетенцией.

На первом листе такого обращения специалистом отдела делается 
запись: «Принято на личном приеме __  __________ 20__г.».

3.6. Содержание как устных, так и письменных обращений граждан 
во время личного приема председателем  и заместителями председа-
теля, заносится  в карточку личного приема и в Журнал.

3.7. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в 
дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ 
по существу поставленных в обращении вопросов.

4. Прием граждан иными должностными лицами
4.1. Председатель и заместители председателя при ознакомлении с 

информацией о произведенной записи к ним на личный прием, пред-
ставленной специалистом отдела, вправе дать поручение в письменной 
форме по приему граждан должностным лицам Госкомимущества  КБР, 
в компетенцию которых в соответствии с их должностными регламен-
тами входят рассматриваемые вопросы (далее - должностные лица).

4.2. Прием граждан должностными лицами проводится в срок, не 
превышающий 14 календарных дней с даты получения поручения, в 
своих рабочих кабинетах Госкомимущества КБР.

Информация о дате, времени и месте приема гражданина долж-
ностным лицом доводится до гражданина в порядке, изложенном в 
пункте 2.7. настоящего Положения.

4.3. Все устные и письменные обращения граждан, полученные во 
время личного приема, должностные лица заносят в карточку личного 
приема и в Журнал, подписывают и передают специалисту отдела.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 6 октября 2014 г.                                                                  № 119

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики  от 23 марта  2014 года № 36-ПП  «О Государ-
ственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным 
и имущественным отношениям»  и  Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»  приказываю:

1. Утвердить: 
1.1. Прилагаемое Положение об организации личного приема 

граждан в Государственном комитете Кабардино-Балкарской Респу-
блики по земельным и имущественным отношениям «Об организации 
личного приема граждан».

1.2. График личного приема граждан председателем и  замести-
телями председателя Государственного комитета Кабардино-Бал-
карской Республики по земельным и имущественным отношениям 
(приложение № 1).

1.3. Форму журнала учета личного приема граждан председателем 
и заместителями председателя  Государственного комитета Кабарди-
но-Балкарской Республики (приложение № 2).

1.4. Форму карточки личного приема граждан председателем и 
заместителями председателя Государственного комитета по земель-
ным имущественным отношениям Кабардино-Балкарской Республики 
(приложение № 3).

2. Возложить:
2.1.Организацию личного приема граждан председателем Государ-

ственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики по земельным 
и имущественным отношениям , его заместителями, ведение Жур-
нала учета и заполнение карточек на ведущего специалиста отдела 
государственной службы, кадров и делопроизводства (Хашева М.Ч.).

2.2.  Информацию о порядке личного приема граждан разместить 
на официальном сайте Государственного комитета Кабардино-Бал-
карской Республики по земельным и имущественным отношениям в 
сети Интернет (Черкесова З.А.).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель                                                                         А. ТОНКОНОГ

Об утверждении Положения об организации личного приема граждан

Приложение № 1 
к приказу Госкомимущества КБР 

от 6 октября 2014 г. № 119  
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации личного приема граждан в Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики
по земельным и имущественным отношениям

Приложение № 2 
к приказу Госкомимущества КБР 

от 6 октября 2014 г. №119   

График приёма граждан председателем и заместителями председателя Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным отношениям

Ф.И.О., занимаемая должность Дни приёма Время приёма

Тонконог Анна Владимировна, председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской Респу-
блики по земельным и имущественным отношениям 

Пятница 10.00-12.00

Барагунов Асланбек Владимирович, заместитель председателя Вторник 15.00-17.00

Уянаев Таймураз Канаматович, заместитель председателя Четверг 15.00-17.00

Начальники отделов (специалисты Госкомимущества  КБР) Принимают граждан в текущем 
режиме в течение рабочего дня

Приложение № 3 
к приказу Госкомимущества КБР                                                                                           

от 6 октября 2014 г. № 119  
Журнал

учета личного приема граждан  председателем и заместителями председателя 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным отношениям

___________________________________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О., должность лица, осуществляющего прием)

№№
 п/п

Дата приема Ф.И.О. заявителя Домашний адрес 
заявителя

Содержание вопроса Результат рассмотрения обращения 
(краткое содержание ответа)

Приложение № 4 
к приказу Госкомимущества КБР

от 6  октября 2014 г. №  119 
Алфавитно-учётная карточка личного приёма

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным отношениям

№:_________________                                                                           Дата_________________
Ф.И.О. заявителя: _________________________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность _____________________________________________________________________________________
Адрес_________________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон
Краткое содержание вопроса: 
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Резолюция (краткое содержание ответа): ___________________________________________________________________________________
Кто принимал:
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Согласен на  получение ответа в устной форме:
«___»_________20 __г.  ___________________________
           (дата)                              (подпись заявителя)

Получено письменное обращение от                                    ____________________
(заполняется в случае подачи письменного обращения)       (Ф.И.О. заявителя)    

 на___ листах    «___»____20__г.     

I. Общие положения
1. Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в Госу-

дарственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по земель-
ным и имущественным отношениям  (далее - Положение) разработано 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» и определяет порядок регистрации 
и рассмотрения обращений граждан, контроля за их исполнением.

2. Предусмотренный Положением порядок рассмотрения обраще-
ний граждан распространяется на обращения граждан, поступившие в 
письменной форме по почте, телеграфу, информационным системам 
общего пользования в Государственный комитет Кабардино-Балкар-
ской Республики по земельным и имущественным отношениям (далее 
- Госкомимущество КБР). 

3. При рассмотрении обращения обеспечивается объективное, все-
стороннее и своевременное его рассмотрение, а также принимаются 
меры, направленные на восстановление и защиту нарушенных прав, 
свобод и законных интересов гражданина.

При рассмотрении обращения не допускается разглашение све-
дений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся 
частной жизни гражданина, от которого поступило обращение, без 
его согласия. Не является разглашением сведений, содержащихся в 
обращении, направление письменного обращения в государственный 
орган, орган местного управления, в компетенцию которых входит 
решение поставленных вопросов.

II. Порядок регистрации, рассмотрения и разрешения письменных 
обращений граждан

4. Все поступившие письменные обращения граждан регистри-
руются и учитываются в отделе государственной службы, кадров и 
делопроизводства.

5. Все поступившие письменные обращения граждан регистри-
руются в течение трех дней с момента поступления в  карточке учета  
письменных обращений граждан по форме согласно приложению  к 
настоящему Положению и  в электронной базе данных.

6. Все обращения подлежат обязательному рассмотрению в течение 
30 (тридцати) дней со дня регистрации, а по обращениям, не требую-
щим дополнительного изучения и проверки, - безотлагательно, но не 
позднее 15 (пятнадцати) дней.

В исключительных случаях, а также в случае направления за-
просов в соответствующий государственный орган, орган местного 
самоуправления, должностному лицу о предоставлении необходимых 
для рассмотрения обращения по существу документов и материалов 
срок рассмотрения обращения может быть продлен не более чем на 
30 (тридцать) дней, с уведомлением гражданина, направившего об-
ращение, о продлении срока рассмотрения.

7. Если в обращении содержатся вопросы, не относящиеся к ком-
петенции Госкомимущества КБР, то такое обращение в течение трех 
рабочих дней со дня регистрации направляется в соответствующий го-
сударственный орган, орган местного самоуправления, должностному 
лицу с уведомлением об этом гражданина, направившего обращение.

Решение о направлении обращения в другой государственный ор-
ган, орган местного самоуправления, должностному лицу принимается 
председателем Госкомимущества КБР  или его заместителями  (в 
соответствии с распределением обязанностей.

Запрещается направлять обращения на рассмотрение в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления, должностному лицу, 
решение или действия (бездействие) которых обжалуется.

8. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия 
гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если 
в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также 
о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
обращение подлежит направлению в государственный орган в соот-
ветствии с его компетенцией.

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращает-
ся гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка 
обжалования данного судебного решения.

При получении обращения, в котором содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и 
сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом.

Обращение, в котором содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, остается без ответа по существу по-
ставленных в нем вопросов, а гражданину, направившему обращение, 
сообщается о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст письменного обращения не поддается прочте-
нию, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению 
на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправ-

ления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем 
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.

Обращение, поступившее вторично от одного и того же лица по 
одному и тому же вопросу, считается повторным, если с начала 
рассмотрения обращения прошло больше месяца или заявитель не 
удовлетворен данным ему ответом. Повторному обращению при его 
поступлении присваивается очередной регистрационный номер.

Если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, председатель Госко-
мимущества КБР  или его заместитель (в соответствии с распределе-
нием обязанностей) вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по 
данному вопросу. О данном решении уведомляется гражданин, на-
правивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую законодательством Российской Фе-
дерации тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

9. По фактам, изложенным гражданином в обращении, Госкомиму-
щество КБР может провести в рамках своих полномочий проверочное 
мероприятие.

10. Обращения граждан, поступившие по информационным систе-
мам общего пользования, подлежат рассмотрению в порядке, установ-
ленном настоящим Положением, и должны содержать в обязательном 
порядке фамилию, имя, отчество обратившегося, почтовый адрес, по 
которому должны быть направлены ответ или уведомление о пере-
адресации обращения, адрес электронной почты, суть предложения, 
заявления или жалобы.

Ответ на обращения, поступившие по информационным системам 
общего пользования, направляется по почтовому адресу, указанному 
в обращении.

11. По каждому обращению граждан, поступившему в Госкомиму-
щество КБР,   в течение трех рабочих дней должно быть принято одно 
из следующих решений:

- о принятии обращения к рассмотрению;
- о направлении по принадлежности в государственные органы 

Кабардино-Балкарской Республики, органы местного самоуправления, 
должностному лицу, если затронутые вопросы не относятся к ведению 
Госкомимущества КБР, с извещением об этом автора обращения;

- об оставлении обращения без рассмотрения, если его содержание 
лишено логики и смысла, с извещением об этом автора обращения.

12. Если в обращениях граждан наряду с вопросами, относящимися 
к компетенции Госкомимущества КБР, содержатся вопросы, подле-
жащие рассмотрению в других государственных органах Кабардино-
Балкарской Республики, то в течение семи дней со дня регистрации 
структурное подразделение - исполнитель направляет копии обраще-
ний по принадлежности с извещением авторов обращений.

13. Обращения граждан считаются разрешенными, если рас-
смотрены и решены все затронутые в них вопросы, по ним приняты 
необходимые меры и авторам даны ответы.

14. Ответы на обращения граждан должны быть аргументированны-
ми, по возможности со ссылкой на нормы законодательства Российской 
Федерации, с разъяснением всех затронутых в них вопросов, а если 
в удовлетворении обращения заявителю отказано - содержать четкое 
разъяснение порядка обжалования принятого решения с указанием 
органа (должностного лица), которому может быть направлена жалоба.

Ответ на обращение подписывается председателем Госкомимуще-
ства КБР  или его заместителем (в соответствии с распределением 
обязанностей).

 15. Дела, формируемые по обращениям граждан в соответствии с 
номенклатурой дел хранятся в отделе государственной службы, кадров 
и делопроизводства.

16. При формировании дел проверяется правильность направления 
документов в дело, их комплектность. Документы в делах должны 
располагаться в хронологическом порядке. Неразрешенные обраще-
ния граждан, а также неправильно оформленные документы по их 
исполнению подшивать в дела запрещается.

17. Дела с обращениями граждан по истечении сроков хранения 
подлежат уничтожению в соответствии с установленным порядком.

III. Контроль за исполнением поручений по рассмотрению обра-
щений граждан

18. Контролю подлежат все зарегистрированные обращения граж-
дан, требующие исполнения.

19. Контроль за поступившим обращением начинается с момента 
его регистрации и заканчивается при регистрации ответа его автору.

20. Контроль за исполнением обращений граждан осуществляет 
начальник одела государственной службы, кадров и делопроизводства.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 29 сентября 2014 г.                                                                  № 116

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции», в целях совершенствования работы с обращениями граждан 
в Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
земельным и имущественным отношениям приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке рассмотрения 
обращений граждан в Государственном комитете Кабардино-Бал-
карской Республики по земельным и имущественным отношениям  
(далее - Положение).

2. Начальнику отдела государственной службы, кадров и дело-

производства  (Яковлева Н.И.) обеспечить организацию контроля 
за исполнением Положения в Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям.  

3. Руководителям структурных подразделений Госкомимущества 
КБР  организовать работу с обращениями граждан в соответствии с 
Положением.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за 
собой.

Председатель                                                                         А. ТОНКОНОГ

Об утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений граждан в Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным отношениям

Приложение
к Приказу Госкомимущества КБР 

от 29 сентября  2014 г. № 116
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ  

Приложение 
к п. 5 Положения

КАРТОЧКА УЧЕТА ПИСЕМ ГРАЖДАН

Корреспондент (фамилия, имя, отчество, адрес, телефон заявителя) _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________на ______ листах

Название организации, переславшей обращение ___________________________________________________________________________ 
Входящий номер и дата регистрации ______________________________________________________________________________________
Краткое содержание обращения ____________________________________________________________________________________________ 
Содержание резолюции _________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Оборотная сторона карточки 

Дата отправления письма и ход исполнения ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
   
 С контроля снят (должность, фамилия, имя, отчество руководителя принявшего решение о снятии документа с контроля _____________

_____________________________________________________

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики  по 
земельным и имущественным отношениям сообщает о наличии 16 
свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения,  
предполагаемых для передачи в аренду строго по назначению и 
расположенных:

1. КБР, Зольский район, расположенный примерно в 4,5 км по на-
правлению на юг от с. Хабаз, кадастровый номер 07:02:3300000:32, 
общая площадь 275,74 га.  

2. КБР, Зольский район, расположенный примерно 5,5 км по на-
правлению на юг от с. Хабаз, кадастровый номер 07:02:3200000:50, 
общая площадь 188,56 га. 

3. КБР, Зольский район, примерно 5,3 км по направлению на юго-
запад от с. Каменномостское, кадастровый номер 07:02:3300000:31, 
общая площадь 225,9 га. 

4. КБР, Зольский район, примерно 1,08 км на север от горы Харбас, 
кадастровый номер 07:02:3600000:0022, общая площадь 428,45 га. 

5. КБР, Зольский район, 3,5 км на юго-восток от штаба ГУ КБР «Аур-
сентх», кадастровый номер 07:02:3200000:88, общая площадь 92,51 га. 

6. КБР, Зольский район, 3,0 км на юго-восток от штаба ГУ КБР «Аур-
сентх», кадастровый номер 07:02:3200000:96, общая площадь 143,2 га. 

7. КБР, Зольский район, примерно 18,43 км на юго-запад от штаба 
ГП КБР «Аурсентх», кадастровый номер 07:02:3700000:0012, общая 
площадь 714,39 га. 

8. КБР, Зольский район, примерно 8,6 км на северо-восток от 
штаба ГП КБР «Аурсентх», кадастровый номер 07:02:3000000:124, 
общая площадь 85,7 га. 

9. КБР, Зольский район, примерно 3,0 км на восток от штаба ГП 
КБР «Аурсентх», кадастровый номер 07:02:3200000:95, общая пло-
щадь 135,78 га. 

10. КБР, Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с. Хабаз, када-
стровый номер 07:02:3200000:106, общая площадь 89,09 га. 

11. КБР, Зольский район, 6,2 км на северо-запад от с. Хабаз, када-
стровый номер 07:02:3200000:103, общая площадь 107,82 га. 

12. КБР, Эльбрусский район, урочище Ташлы-Сырт, пример-
но 11,5 км на северо-запад от г. Тырныауза, кадастровый номер 
07:11:1100000:2717, общая площадь 370,66 га. 

13. КБР, Эльбрусский район, урочище Каштан, примерно 9,1 км на 
северо-запад от г. Тырныауза, кадастровый номер 07:11:1100000:2720, 
общая площадь 248,42 га. 

14. КБР, Эльбрусский район, урочище Каштан, примерно 8,2 км на 
северо-запад от г. Тырныауза, кадастровый номер 07:11:1100000:2721, 
общая площадь 90,84 га. 

15. КБР, Эльбрусский район, урочище Ташлы-Сырт, пример-
но 9,4 км на северо-запад от г. Тырныауз, кадастровый номер 
07:11:1100000:2715, общая площадь 453,23 га. 

16. КБР, Эльбрусский район, урочище Ташлы-Сырт, пример-
но 10,5 км на северо-запад от г. Тырныауз, кадастровый номер 
07:11:1100000:2718, общая площадь 215,46 га. 

Заинтересованным лицам обращаться в срок до 9.11.2014 года 
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Государственный комитет Ка-
бардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям, каб. 358, тел.: 40-17-35.

ИЗВЕЩЕНИЕ
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В Службу по обеспечению деятельности мировых судей Кабар-
дино-Балкарской Республики за 9 месяцев 2014 года поступило 13 
обращений граждан, из которых:

- на телефон доверия «горячую линию» - 10;
- средствами почтовой связи - 1;
- нарочно - 1;
- по электронной почте - 1.
Данные обращения содержали следующую информацию: инфор-

мационно-справочного характера (о разъяснений законодательства 
о мировых судьях и их компетенции); с жалобами на служебную 
дисциплину работников аппаратов мировых судей; по вопросам про-
цессуальной деятельности мировых судей КБР. По всем обращениям, 
разрешаемым в Службе, проведены служебные проверки, по резуль-
татам которых приняты соответствующие меры реагирования, либо 
даны мотивированные ответы со ссылкой на законодательство ответы.

Следует отметить, что руководством Службы и ответственными 
работниками уделяется большое внимание по организации работы 
с обращениям граждан в Службе и аппаратах мировых судей КБР, 

результаты рассмотрения обращений, обсуждаются на оператив-
ных совещаниях, проводимых руководителем Службы с участием 
должностных лиц, в отношении которых были проведены проверки. 
Рассматриваются своевременно, меры реагирования принимаются 
незамедлительно, результаты рассмотрения сообщаются лицам в 
полном объеме сразу после  проведения  проверок.

Также  мировыми судьями КБР  рассмотрено - 382 обращения, 
поступивших на официальные сайты. Обращения  связаны с процес-
суальной деятельностью мировых судей. Информации о коррупци-
онных нарушениях со стороны работников аппаратов мировых судей 
данные обращения не содержали.

Обращаем ваше внимание в целях предотвращения противоправ-
ных проявлений со стороны работников Службы, и аппаратов мировых 
судей КБР,  в Службе действует телефон доверия «горячая линия» 
– (866-2)77-03-35 (с 9:00 до 18:00), электронная почта – mirovsudkbr@
mail.ru, официальный сайт – kbr.msudrf.ru, почтовая связь: 360000, 
КБР, г.Нальчик, ул.Пушкина, 101, 5 этаж, по которым также принима-
ются обращения от граждан и организаций.

Анализ результатов рассмотрения обращений граждан поступивших в Службу 
и на официальные сайты мировых судей КБР по итогам 9 месяцев 2014 года

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ № 129/ОД
от 16 сентября  2014 года                                                                г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» приказываю:

1. Утвердить административный регламент Министерства при-
родных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики по 
предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на 

выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
стационарными источниками объектов хозяйственной и иной деятель-
ности, подлежащих региональному государственному экологическому 
надзору (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Коновалова О.Е.

Министр                                                         М.  ГАЗАЕВ

Об утверждении  административного  регламента Минприроды КБР по предоставлению государственной услуги

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
 Административный регламент Министерства природных ресурсов 

и экологии Кабардино-Балкарской Республики (далее - министерство) 
по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений 
на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
стационарными источниками объектов хозяйственной и иной деятель-
ности, подлежащих региональному государственному экологическому 
надзору (далее - регламент) определяет порядок, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур министерства при предо-
ставлении государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных 
источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, 
подлежащих региональному государственному экологическому надзору 
(далее – разрешение на выбросы, государственная услуга).

Настоящий регламент не распространяется на административные 
процедуры выдачи разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся 
на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федераль-
ному государственному экологическому надзору.

Разрешениями на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух устанавливается количество вредных (загрязняющих) 
веществ, допускаемых к выбросу в атмосферный воздух при соблюдении 
условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

Количества вредных (загрязняющих) веществ, допускаемых к выбросу 
в атмосферный воздух, устанавливаются по каждой отдельной производ-
ственной территории (для территориально обособленного подразделения 
в соответствии с его ОКАТО с обобщением в целом по хозяйствующему 
субъекту) юридического лица, индивидуального предпринимателя, под-
лежащего региональному государственному экологическому надзору 
(далее - хозяйствующие субъекты): 

в пределах установленных нормативов предельно допустимых вы-
бросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (далее 
- нормативы ПДВ);

в пределах установленных лимитов на выбросы (временно согласо-
ванных выбросов) вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух (далее - ВСВ).

При наличии утвержденных нормативов ПДВ и при условии, что до-
стижение нормативов ПДВ обеспечивается, разрешение на выбросы 
выдается на срок действия нормативов ПДВ.

Если нормативы ПДВ не обеспечиваются и при наличии установленных 
ВСВ, срок действия разрешения на выбросы составляет один год с даты 
выдачи разрешения на выбросы.

Для хозяйствующих субъектов, которые осуществляют ввод в экс-
плуатацию новых или реконструированных объектов со стационарными 
источниками выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух, при наличии нормативов ПДВ, установленных, в том числе на 
период ведения строительных работ, в составе утвержденной проектной 
документации строительства (реконструкции) зданий, сооружений и иных 
объектов, разрешение на выбросы выдается на срок ведения строитель-
ных работ в соответствии с утвержденной проектной документацией 
или на срок достижения проектных показателей (но не более 2 лет) для 
вводимых в эксплуатацию новых или реконструированных объектов.

1.2. Круг заявителей.
Заявителем является юридическое лицо и индивидуальный пред-

приниматель (далее - заявители), имеющие стационарные источники 
выбросов, не подлежащие федеральному государственному экологи-
ческому контролю.

Для получения государственной услуги представлять интересы за-
явителя вправе руководители, действующие на основании учредительных 
документов без доверенности, и лица, выступающие от имени заявителей 
(доверенные лица), имеющие следующие документы:

паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
доверенность, оформленную в соответствии с действующим законода-

тельством и подтверждающую наличие у представителя прав действовать 
от лица заявителя, и определяющую условия и границы реализации права 
на получение государственной услуги.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении госу-
дарственной услуги

Информация о государственной услуге по выдаче разрешений на 
выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
стационарными источниками объектов хозяйственной и иной деятель-
ности, подлежащих региональному государственному экологическому 
надзору предоставляется заинтересованным лицам непосредственно в 
Минприроды КБР, ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг», а также с использованием 
средств телефонной связи, электронного информирования на портале 
«Государственные услуги», посредством размещения на официальном 
сайте в сети Интернет: www.pravitelstvokbr.ru.

Заявители могут получить информацию об органах, указанных в на-
стоящем регламенте, следующими способами:

направление запросов по адресам электронной почты, указанным в 
пункте 1.3.1 настоящего регламента;

по телефонам специалистов, указанным в пункте 1.3.2. настоящего 
регламента;

на портале «Государственные услуги»;
на сайтах государственных органов, участвующих в предоставлении 

государственной услуги;
при личном обращении на приеме у специалистов Минприроды КБР 

и структурных подразделений ГБУ МФЦ (в дни и часы приема);
посредством информаторов, установленных в ГБУ МФЦ;
на стендах в государственных органах, участвующих в предоставлении 

государственной услуги.
1.3.1. Место нахождения Минприроды КБР: Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, 3 этаж, график работы: с 
9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., 
суббота, воскресенье - выходные дни. В предпраздничные дни продол-
жительность времени работы сокращается на один час и прекращается 
на один час раньше.

Прием заявителей в структурном подразделении министерства, осу-
ществляющем государственную услугу производится: по понедельникам 
и средам с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Адрес официального сайта Минприроды КБР в сети Интернет: www.
pravitelstvokbr.ru.

Место нахождения государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг»:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; график 
работы: понедельник-пятница - с 8 ч. 30 мин. до 20 ч. 00 мин., суббота - с 
9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., без перерыва, воскресенье –  выходной день. 

Информация о предоставлении государственной услуги размещается 
на официальном сайте Минприроды КБР в сети «Интернет», на портале 
государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики –  «МФЦКБР.
РФ», а также в федеральной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru 
размещается перечень необходимых документов для получения госу-
дарственной услуги. 

1.3.2. Телефоны структурного подразделения Минприроды КБР для 
получения информации, связанной с предоставлением государственной 
услуги: (88662)74-13-60, факс: (8 8662)74-18-07; е-mail: mooskbr@rambler.ru.

По справочным номерам телефонов, указанных в настоящем пункте 
регламента, предоставляется следующая информация о предоставлении 
государственной услуги:

адрес и график работы Минприроды КБР, контактная информация 
Минприроды КБР;

сведения о нормативных правовых актах, регулирующих отношения 

в сфере выдачи разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух стационарными источниками объек-
тов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору (наименование, реквизиты 
нормативного правового акта);

перечень документов, необходимых для получения государственной 
услуги;

о входящих номерах, под которыми зарегистрирована в системе дело-
производства Минприроды КБР письменная корреспонденция;

о текущих административных действиях, предпринимаемых по об-
ращению заявителя;

о сроках принятия решений при предоставлении государственной 
услуги;

о принятом решении по конкретному письменному обращению;
о месте размещения на сайте Минприроды КБР справочных матери-

алов по вопросам предоставления государственной услуги; 
порядок обжалования решений при предоставлении государственной 

услуги;
иная информация о предоставлении государственной услуги.
По телефону, при личном обращении либо письменном обращении 

должностные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию 
по вопросам организации рассмотрения заявлений граждан, связанных 
с реализацией их законных прав и свобод.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за 
предоставление государственной услуги, подробно и в вежливой форме 
информируют заявителей по вопросам предоставления государственной 
услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонное обра-
щение переадресовывается (переводится) другому должностному лицу, 
или же заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 
наименовании органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, структурного подразделения, фамилии, имени, отчестве и 
должности лица, принявшего телефонный звонок.

1.3.3. В помещениях Минприроды КБР должен быть расположен ин-
формационный стенд, на котором подлежит размещению следующая 
информация:

выписки из нормативных правовых актов, регулирующих отношения 
в сфере предоставления государственной услуги по выдаче разрешений 
на выбросы;

текст настоящего регламента с приложениями;
описание конечного результата предоставления государственной 

услуги;
адрес официального сайта Минприроды КБР в сети Интернет: офи-

циальный сайт Правительства КБР (www.pravitelstvokbr.ru), адрес его 
электронной почты: mooskbr@rambler.ru;

справочные телефоны Минприроды КБР, в том числе номер телефона 
структурного подразделения, непосредственно участвующего в предо-
ставлении государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы;

график работы структурного подразделения, непосредственно участву-
ющего в предоставлении государственной услуги по выдаче разрешений 
на выбросы.

1.3.4. Ответ на письменное обращение заявителя предоставляется 
в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, имени, от-
чества, номера телефона исполнителя. Ответ на письменное обращение 
направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 
календарных дней со дня регистрации письменного обращения.

1.3.5. Обращение, поступившее по информационным системам обще-
го пользования, подлежит рассмотрению в порядке, установленном для 
рассмотрения письменного обращения.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух стационарными источниками объектов хозяйствен-
ной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору.

Краткое наименование государственной услуги – выдача разрешений 
на выбросы.

2.2. Наименование исполнительного органа власти, предоставляющего 
государственную услугу

Государственную услугу предоставляет Минприроды КБР.
При предоставлении государственной услуги Минприроды КБР взаи-

модействует с Управлением федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Кабардино-Балкарской Республике (далее 
–  Управление Росприроднадзора по КБР).

При предоставлении государственной услуги Минприроды КБР не 
вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения государственной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы и организа-
ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг, утверждённый постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2011 года № 210-ПП.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Конечным результатом предоставления государственной услуги явля-

ется выдача разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух по форме, согласно приложению № 2 к настоящему 
регламенту, оформление дубликата разрешения на выбросы, либо моти-
вированный отказ в выдаче указанного разрешения, по форме согласно 
приложению № 6.

2.4. Срок предоставления государственной услуги
Минприроды КБР принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче 

разрешения на выбросы с указанием причин отказа, в том числе полу-
чение сведений, установленных настоящим регламентом из Управления 
Росприроднадзора по КБР, в срок не более 30 дней со дня регистрации 
в Минприроды КБР заявления о выдаче разрешения на выбросы. В 
случае реорганизации заявителя или оформления заявителю дубликата 
разрешения на выбросы - в срок, не превышающий 10 рабочих дней со 
дня регистрации заявления заявителя. 

Возможность приостановления сроков предоставления государствен-
ной услуги законодательством не предусмотрена.

2.5. Правовые основания предоставления государственной услуги
Предоставление услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции представления государственных и муниципальных услуг» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179; 
«Российская газета» 30.07.2010, № 168);

Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 14.10.2002, № 2, ст. 133);

Федеральным законом от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмос-
ферного воздуха» («Собрание законодательств Российской Федерации» 
3.05.1999, № 18, ст. 2222);     

Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 5 ав-
густа 2000 года № 117-ФЗ («Российская газета», 10.08.2000, № 153-154);

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 
2000 года № 183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на 
него» («Собрание законодательства Российской Федерации», 13.03.2000, 
№ 11, ст. 1180);

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января 
2001 года № 31 «Об утверждении Положения о государственном кон-
троле за охраной атмосферного воздуха» («Собрание законодательства 
Российской Федерации»,  22.01.2001, № 4, ст. 293);

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 
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приказом Министерства природных ресурсов и экологии КБР 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по предоставлению Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 
по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками объектов хо-

зяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору

2002 года № 847 «О порядке ограничения, приостановления или прекра-
щения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
и вредных физических воздействий на атмосферный воздух» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2 декабря 2002 года, № 48, 
ст. 4807; «Российская газета», № 233, 10.12.2002);

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 
2000 года № 373 «Об утверждении Положения о государственном учете 
вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников» («Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 1.05.2000, № 18, ст. 1987);

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 8 августа 2005 года              
№ 59-РЗ «Об охране окружающей среды в КБР»;

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 15 июня 2011 года               
№ 63-РЗ «О регулировании отношений в области охраны атмосферного 
воздуха»;

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
30 декабря 2011 года № 448-ПП «О Министерстве природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики».

 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, которые являются необходимыми в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, подлежащих предоставлению заявителем

2.6.1. Для выдачи разрешения заявитель представляет лично, по почте 
на бумажном носителе или в форме электронного документа:

1) заявление на выдачу разрешения на выбросы в двух экземпля-
рах, оформленное в соответствии с приложением № 3 к настоящему 
регламенту;

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для 
заявителей - юридических лиц) или выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для Заявителей - индиви-
дуальных предпринимателей);

3) утверждённые Управлением Росприроднадзора по КБР нормативы 
ПДВ (ВСВ) и лимиты на выбросы для каждого конкретного стационарного 
источника выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух  хозяйствующего субъекта в целом (включая его отдельные 
производственные территории) или по отдельным производственным 
территориям;

4) копию документа, устанавливающего сроки поэтапного достижения 
нормативов ПДВ (план уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух с целью поэтапного достижения нор-
мативов ПДВ);

5) документ, подтверждающий внесение заявителем платы за предо-
ставление государственной услуги;

6) результаты осуществления производственного контроля с приложе-
нием копий протоколов инструментальных замеров параметров выбросов 
загрязняющих веществ.

Заявление заполняется на русском языке. При заполнении заявления 
не допускается использование сокращений слов и аббревиатур. Заявле-
ние заверяется личной или простой электронной подписью заявителя.

Форма заявления о выдаче разрешения на выбросы размещается на 
информационных стендах в помещениях Минприроды КБР, на офици-
альном сайте Минприроды КБР в сети Интернет.

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту пред-
ставляемых документов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.6.2. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, являются:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(для заявителей - юридических лиц) или выписка из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей (для Заявителей 
- индивидуальных предпринимателей), выданная Управлением Феде-
ральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике или 
её территориальным органом;

2) утверждённые Управлением Росприроднадзора по КБР:
нормативы ПДВ (ВСВ) и лимиты на выбросы для каждого конкретного 

стационарного источника выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух  хозяйствующего субъекта в целом (включая его 
отдельные производственные территории) или по отдельным производ-
ственным территориям;

план уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух с целью поэтапного достижения нормативов ПДВ;

3) документ, подтверждающий внесение заявителем платы за предо-
ставление государственной услуги.

Требования к оформлению документов, представляемых для полу-
чения государственной услуги заявителем:

представляемые документы должны быть выполнены аккуратно, без 
подчисток, исправлений, неустановленных сокращений и формулировок, 
допускающих двойное толкование;

все листы документов нумеруются, составляется опись документов с 
указанием количества листов по каждому вложенному документу.

Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги приравни-
вается к согласию заявителя с обработкой его персональных данных в це-
лях и объеме, необходимых для предоставления государственной услуги.

Непредставление заявителем документов, указанных в настоящем 
пункте, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 
государственной услуги.

В случае реорганизации заявителя, имеющего разрешение на вы-
бросы, для получения им разрешения на выбросы вновь образованным 
юридическим лицом, соответствующего ранее выданному разрешению, 
в Минприроды КБР представляется заявление, содержащее сведения 
о наименовании юридического лица, юридический и почтовый адрес, 
телефон, оригинал выданного ранее заявителю в установленном порядке 
разрешения на выбросы; справки о неизменности производственного про-
цесса, расхода сырья и материалов, номенклатуры и объемов выпускаемой 
продукции (услуг), характеристик источников выбросов в атмосферный 
воздух, подписанное заявителем. Выдача в таком случае разрешения на 
выбросы допускается только в период действия установленных нормативов 
ПДВ или ВСВ. Срок действия такого разрешения на выбросы не должен 
превышать срока действия ранее выданного разрешения. 

В случае если заявитель самостоятельно не представил утвержденные 
в установленном порядке и действующие нормативы ПДВ и ВСВ для 
каждого конкретного стационарного источника выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух и хозяйствующего субъекта 
в целом (включая его отдельные производственные территории) или по 
отдельным производственным территориям; утвержденный в установлен-
ном порядке план снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух, а так же реквизиты документа, подтверждающего 
уплату государственной пошлины, Минприроды КБР запрашивает ука-
занные документы в Управлении федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по КБР, в Управлении Росприрод-
надзора по КБР и в Управлении Федерального казначейства по КБР в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики 
и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги 
и которые заявитель вправе представить. 

В Управлении Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкар-
ской Республике или её территориальных органах находятся сведения о 
внесении заявителя в Единый государственный реестр юридических лиц 
(для заявителей - юридических лиц) или в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей (для заявителей - индивидуальных 
предпринимателей).

В территориальном органе федерального органа исполнительной 
власти в области охраны окружающей среды (Управлении Росприрод-
надзора по КБР) находятся:

утвержденные в установленном порядке и действующие нормативы 
ПДВ и ВСВ; 

утвержденный в установленном порядке план снижения выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

В Управлении федерального казначейства по КБР находятся сведения 
об уплате заявителем государственной пошлины за выдачу разрешений 
на выбросы.

В случае самостоятельного представления заявителем указанных в 
первом, втором и третьем абзацах настоящего подпункта документов, 
копии данных документов или содержащиеся в них сведения в рамках 
межведомственного электронного взаимодействия не запрашиваются.

Непредставление заявителем указанных документов не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, которые запрещается 
требовать от заявителя

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

Заявителю может быть отказано в приеме документов в случае пред-
ставления не всех документов и(или) их несоответствия требованиям, 
установленным в пункте 2.6. раздела II настоящего регламента.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
и(или) отказа в предоставлении государственной услуги

2.10.1. Основаниями для отказа в выдаче разрешений на выбросы 
являются:

1) отсутствие документов, перечисленных в пункте 2.6. настоящего 
регламента (некомплектность материалов);

2) объект хозяйственной деятельности, в отношении которого по-
ступило заявление о выдаче разрешения, подлежит федеральному 
государственному экологическому контролю;

3) истечение срока действия утвержденных в установленном порядке 
нормативов ПДВ;

4) наличие в составе материалов заявителя искаженных сведений или 
недостоверной информации;

5) выявление в составе выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, 
не указанных в представленных заявителем нормативах ПДВ, утвержден-
ных в установленном порядке;

6) непредставление результатов осуществления производственного 
контроля с приложением копий протоколов инструментальных замеров 
параметров выбросов загрязняющих веществ.

2.10.2. Основаниями для отказа в переоформлении разрешения на 
выбросы являются:

наличие в представленных материалах заявителя неподдающейся 
прочтению, недостоверной или искаженной информации;

представление заявителем заявления по форме, не предусмотренной 
приложением № 3 к настоящему регламенту.

2.10.3. Оснований для приостановления предоставления государствен-
ной услуги действующим законодательством не установлено.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственной услуги, в том числе сведения 
о документах, выдаваемых организациями, участвующими в предостав-
лении государственной услуги

Установление Управлением Росприроднадзора по КБР нормативов 
ПДВ и ВСВ, заканчивающееся выдачей копии приказа об установлении 
нормативов выбросов с приложениями к нему, подписанного руководи-
телем Росприроднадзора или лицом, его замещающим.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной по-
шлины за предоставление государственной услуги

За выдачу разрешений на выбросы взимается государственная по-
шлина в размере, установленном в подпункте 116 пункта 1 статьи 333.33 
Налогового кодекса Российской Федерации.

Размер государственной пошлины и реквизиты для уплаты указаны в 
приложении № 5 к настоящему регламенту.

Реквизиты для уплаты государственной пошлины также размещают-
ся на информационных стендах в помещениях Минприроды КБР, ГБУ 
«МФЦ», на официальном сайте Минприроды КБР, на портале Прави-
тельства КБР.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственной услуги, включая информацию о методике расчёта 
размера такой платы

Действующим законодательством плата за предоставление услуги, 
необходимой и обязательной для предоставления государственной ус-
луги, не установлена.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, 
и при получении результата предоставления таких услуг

2.14.1. В Минприроды КБР максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении Минприроды КБР государственной 
услуги и при получении результата предоставления таких услуг не должен 
превышать 15 минут.

Заявление на получение разрешения на выбросы в атмосферный 
воздух подлежит регистрации в день поступления данного заявления.

2.14.2. В ГБУ МФЦ:
время ожидания в очереди для подачи документов не должно пре-

вышать 15 минут;
время ожидания в очереди для получения документов не должно 

превышать 15 минут.
Иные организации в предоставлении государственной услуги не 

участвуют.
2.15. Срок и порядок регистрации запроса (заявления) заявителя о пре-

доставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме 
При личном обращении заявителя в Минприроды КБР специалист, 

на которого возложены обязанности ведения делопроизводства (далее 
– специалист, ответственный за делопроизводство) структурного под-
разделения Минприроды КБР, ответственного за выдачу разрешения 
на выброс, осуществляет регистрацию заявления о предоставлении 
государственной услуги и документов, предусмотренных в пункте 2.6. 
раздела II настоящего регламента. Заявителю выдается второй экземпляр 
заявления с отметкой о его регистрации.

Результатом действия является зарегистрированное в установленном 
порядке входящее заявление заявителя. 

В случае подачи документов в Минприроды КБР посредством МФЦ, 
специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных 
для получения государственной услуги, выполняет следующие действия:

определяет предмет обращения;
проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
проводит проверку соответствия документов требованиям, указанным 

в пункте 2.6. настоящего регламента;
в случае соответствия документов требованиям, указанным в пункте 

2.6. настоящего регламента, принимает документы и выдает расписку 
заявителю, с указанием регистрационного номера;

осуществляет сканирование представленных документов, форми-
рует электронное дело, все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить 
принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения 
за государственной услугой;

заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
направляет копии документов и реестр документов в Минприроды КБР:
в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в течение 

одного рабочего дня со дня обращения заявителя в МФЦ;
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного пред-

ставления оригиналов документов) - в течение трех рабочих дней со дня 
обращения заявителя в МФЦ.

При обнаружении несоответствия документов требованиям, указан-
ным в пункте 2.6. раздела II настоящего регламента, специалист МФЦ, 
осуществляющий прием документов, возвращает их заявителю для 
устранения выявленных недостатков.

Должностное лицо структурного подразделения Минприроды КБР, 
ответственного за выдачу разрешения на выброс по результатам рас-
смотрения представленных заявителем документов:

принимает документы от МФЦ для исполнения в соответствии с на-
стоящим регламентом.

Должностное лицо, ответственное за подготовку ответа по результатам 
рассмотрения представленных заявителем документов, направляет не-
обходимые документы (справки, письма, решения и др.) в МФЦ для их 
последующей передачи заявителю:

в электронном виде в течение одного рабочего дня со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги;

на бумажном носителе - в срок не более трех дней со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных 
от Минприроды КБР по результатам рассмотрения представленных за-
явителем документов, в день их получения от Минприроды КБР, сообщает 
заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени 
телефонного звонка), а также о возможности получения документов в 
МФЦ, если иное не предусмотрено в разделе II настоящего регламента.

Все предусмотренные настоящим регламентом документы, необхо-
димые для предоставления государственной услуги, могут быть поданы 
заявителем в форме электронных документов в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». В этом слу-
чае все уведомления о ходе предоставления государственной услуги, 
направляются заявителю в электронной форме, если иное не указано 
Заявителем в заявлении. 

Заявитель направляет соответствующее заявление в электронной 
форме в Минприроды КБР на официальный сайт Правительства КБР 
(www.pravitelstvokbr.ru).

Рассмотрение заявления, полученного в электронной форме, осущест-
вляется в том же порядке, что и рассмотрение заявлений, полученных 
лично от заявителя.

В заявлении, направленном в электронной форме, указывается один 
из следующих способов получения разрешения:

1) в виде бумажного документа;
2) в виде электронного образа документа.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-

ственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей 
в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приёма 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предоставления услуги

2.16.1. В Минприроды КБР:
Приём заявителей осуществляется в помещении структурного под-

разделения Минприроды КБР, ответственного за выдачу разрешения на 
выброс. Организация приёма заинтересованных лиц осуществляется 
в соответствии с графиком, приведённым в пункте 1.3.1. настоящего 
регламента.

Места предоставления государственной услуги по выдаче разрешений 
на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными источниками объектов хозяйственной и иной деятельности, 
подлежащих региональному государственному экологическому надзору 
должны быть оборудованы системами кондиционирования (охлаждения 
и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о воз-
никновении чрезвычайной ситуации.

В местах предоставления государственной услуги предусматривается 
оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов) и 
хранения верхней одежды заинтересованных лиц.

Для ожидания приема заинтересованными лицами, заполнения не-
обходимых для получения государственной услуги документов отводятся 
места, оборудованные стульями, столами для возможности оформления 
документов с наличием писчей бумаги, ручек, бланков документов.

Места получения информации о предоставлении государственной 
услуги оборудуются информационными стендами.

Стенды, содержащие информацию о графике приема заявителей, 
размещаются при входе в помещения Минприроды КБР.

Раздаточные информационные материалы (брошюры, буклеты) на-
ходятся в помещениях Минприроды КБР, предназначенных для приема 
заинтересованных лиц:

местах ожидания;
местах заполнения документов;
местах получения информации о предоставлении услуги.
2.16.2. К организации сектора приема заявителей МФЦ:
Общая площадь сектора приема заявлений составляет 30 процентов 

от общей площади МФЦ.
Сектор приема заявителей оборудуется окнами для приема и выдачи 

документов. Каждое окно оформляется информационными табличками 
с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества и должности специ-
алиста, осуществляющего прием и выдачу документов.

Количество окон для приема и выдачи документов в структурном 
подразделении МФЦ, участвующем в предоставлении государственных 
услуг, составляет не менее 2.

Пропускная способность МФЦ должна составлять не менее четырех 
человек в час работы одного окна.

2.17. Показатели доступности и качества государственной услуги
Показателями доступности и качества государственной услуги по 

выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух стационарными источниками объектов хозяйствен-
ной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору являются: 

предоставление государственной услуги в соответствии со стандартом 
предоставления государственной услуги;

возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб (пре-
тензий) в процессе получения государственной услуги;



(Окончание на 24-й с.)

(Продолжение. Начало на 22-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария10 октября 2014 года 23
возможность получения государственной услуги в МФЦ, в соответ-

ствии с соглашением, заключенным между МФЦ и Минприроды КБР 
(далее - соглашение о взаимодействии), с момента вступления в силу 
соглашения о взаимодействии;

возможность контроля гражданами, их объединениями и организация-
ми за предоставлением государственной услуги посредством обращений, 
предусмотренных Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

удовлетворенность заявителя качеством государственной услуги;
полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предо-

ставления государственной услуги, в том числе в электронной форме;
наглядность форм размещаемой информации о порядке предостав-

ления государственной услуги;
соблюдение сроков предоставления и сроков выполнения администра-

тивных процедур при предоставлении государственной услуги;
соблюдение прав и интересов получателей государственной услуги, 

установленных законодательством;
предоставление информации о ходе предоставления государственной 

услуги по телефонам специалистов, указанным в пункте 1.3.2. настоящего 
регламента;

не более 2 взаимодействий заявителя с должностными лицами, 
ответственными за предоставление государственной услуги, при предо-
ставлении государственной услуги; 

продолжительность каждого взаимодействия заявителя с должност-
ными лицами, ответственными за предоставление государственной 
услуги, не превышающая 30 минут (без учета ожидания в очереди);

отсутствие обоснованных жалоб в устной или письменной форме 
со стороны заявителя по результатам предоставления государственной 
услуги, на действия (бездействие) должностных лиц Минприроды КБР, 
а также:

отсутствие нарушенных прав и законных интересов заявителя;
отсутствие нарушений настоящего регламента.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-

ставления государственной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления государственной услуги в электронной форме 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-
ления государственной услуги в МФЦ и особенности предоставления 
государственной услуги в электронной форме:

государственная услуга по выдаче разрешений на выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными ис-
точниками объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 
региональному государственному экологическому надзору может быть 
оказана на базе МФЦ:

предоставление государственной услуги в МФЦ осуществляется после 
вступления в силу соглашения о взаимодействии.

МФЦ осуществляет:
взаимодействие с исполнительными органами государственной вла-

сти, иными органами и организациями, предоставляющими (участвую-
щими в предоставлении) государственную услугу по выдаче разрешений 
на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
стационарными источниками объектов хозяйственной и иной деятель-
ности, подлежащих региональному государственному экологическому 
надзору в рамках заключенных соглашений о взаимодействии;

информирование граждан и организаций по вопросам предоставле-
ния государственной услуги;

прием и выдачу документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источ-
никами объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих реги-
ональному государственному экологическому надзору либо являющихся 
результатом предоставления государственной услуги;

обработку персональных данных, связанных с предоставлением 
государственной услуги.

2.18.1. Особенности предоставления государственной услуги в 
электронной форме

При предоставлении государственной услуги обеспечивается возмож-
ность заявителя с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» через федеральную государственную информа-
ционную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»:

получать информацию о порядке предоставления государственной 
услуги и сведений о ходе предоставления государственной услуги по 
выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух стационарными источниками объектов хозяйствен-
ной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору;

копировать и заполнить формы заявки, размещенной на портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики, 
едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);

подавать заявление о предоставлении государственной услуги и 
иных документов, необходимых для получения государственной услуги, 
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для предоставле-
ния государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов»;

использовать электронную подпись.
Заявление и иные документы, необходимые для предоставления го-

сударственной услуги, подписанные электронной подписью и поданные 
заявителем с соблюдением требований Федерального закона от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», признаются равнозначны-
ми запросу и иным документам, подписанным собственноручной подпи-
сью и представляемым на бумажном носителе, за исключением случаев, 
если федеральными законами или иными нормативно-правовыми актами 
установлен запрет на обращение за получением государственной услуги 
в электронной форме.  

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме

Предоставление государственной услуги выдачи разрешения на вы-
брос включает в себя следующие административные процедуры:

прием и регистрация поданных заявителем документов, передача их 
на рассмотрение;

рассмотрение документов, представленных заявителем на предо-
ставление государственной услуги – получение разрешения на выбросы;

формирование и направление межведомственного запроса о предо-
ставлении документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, в государственные органы, участвующие в предоставлении 
государственной услуги;

принятие решения о выдаче разрешения на выбросы либо о мотиви-
рованном отказе в его выдаче; 

оформление и выдача Заявителю разрешения на выбросы;
переоформление и выдача дубликатов разрешения на выбросы.
Блок-схема предоставления государственной услуги представлена в 

приложении № 1 к настоящему регламенту.
3.1. Административная процедура: прием и регистрация поданных 

заявителем документов, передача их на рассмотрение
Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является наличие представленных заявителем документов либо до-
кументов, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, 
необходимых для предоставления государственной услуги. 

3.1.1. Заявление можно передать следующими способами:
1) непосредственно при обращении заявителя в Минприроды КБР;
2) почтовым отправлением заказным письмом с уведомлением о 

вручении, направленным по адресу Минприроды КБР: ул. Балкарская,                 
№ 102, г. Нальчик, 360017;

3) при обращении за предоставлением государственной услуги по-
средством МФЦ.

К заявлению о выдаче разрешения на выбросы прилагаются до-
кументы, указанные в пункте 2.6. раздела II настоящего регламента.

Должностным лицом, ответственным за приём заявления и при-
лагаемых документов, поступивших непосредственно от заявителя, яв-
ляется ведущий специалист-эксперт отдела (далее специалист отдела), 
в должностные обязанности которого входят обязанности по приёму от 
заявителей заявлений и прилагаемых документов.

3.1.2. Основанием для начала административной процедуры является 
подача заявителем заявления о выдаче разрешения на выбросы. 

Описание действия:
При регистрации специалист отдела проверяет соответствие пред-

ставленных документов требованиям настоящего регламента.
Максимальный срок выполнения действия – 10 минут.
При наличии оснований, установленных пунктом 2.9. раздела                     

II настоящего регламента, специалист отдела отказывает в приёме 
документов с обоснованием причин отказа и способах устранения не-
достатков. Отказ в приёме документов может быть дан в устной форме.

По просьбе заявителя отказ должен быть оформлен в письменном 
виде.

Письменный отказ регистрируется в системе учёта корреспонденции. 
Письменный отказ может быть выдан заявителю на руки, о чём делается 
соответствующая отметка. В случае направления письменного отказа по 
почте он направляется заявителю с приложением представленных им до-
кументов. Максимальный срок выполнения действия – три рабочих дня.

Поступившее в Минприроды КБР заявление регистрируется в день 
его поступления. Специалист отдела ставит на заявлении дату приёма. 
Второй экземпляр заявления с отметкой о регистрации специалист от-
дела возвращает заявителю.

Зарегистрированное заявление и приложенные к нему материалы 
формируются в дело и в тот же день передаются начальнику отдела.

Максимальный срок выполнения действия – 2 (два) рабочих дня.
Критерии принятия решения: соответствие (несоответствие) пакета 

представленных документов требованиям п.2.6. раздела II настоящего 
регламента.

Основанием для отказа в выдаче разрешения на выбросы является 
наличие в составе материалов заявителя (в заявлении и прилагаемых к 
нему документах) искажённых сведений или недостоверной информа-
ции. В таком случае заявителю направляется письмо о мотивированном 
отказе в выдаче разрешения, с указанием конкретных причин отказа и 
обоснованием несоответствия материалов законодательству Российской 
Федерации.

Критерии принятия решения: комплектность (некомплектность) до-
кументации, необходимой для предоставления государственной услуги.

Результат административной процедуры: передача пакета представ-
ленных документов начальнику отдела.

3.2. Административная процедура: рассмотрение документов, пред-
ставленных заявителем для получения разрешения на выбросы

Должностным лицом, ответственным за рассмотрение материалов 
заявителя, является начальник отдела.

Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является поступление заявления с приложением к нему документов
Описание действия:
начальник отдела рассматривает поступившее заявление с приложе-

нием  к нему документов на предмет соблюдения формы и наличия всех 
документов, указанных в пункте 2.6. раздела II настоящего регламента;

при отсутствии в составе представленных материалов утверждённых 
Росприроднадзором по КБР нормативов ПДВ в течение двух рабочих дней 
направляет запрос в Росприроднадзор по КБР об их предоставлении;

при получении сведений из Росприроднадзора по КБР направляет 
проект разрешения на выбросы либо уведомление об отказе в выдаче 
разрешения по форме согласно приложениям № 2, № 4 к настоящему 
регламенту на подпись заместителю министра Минприроды КБР с при-
ложением материалов заявителя.

Максимальный срок выполнения действия – двадцать рабочих дней 
со дня получения документов.

Критерии принятия решения: соответствие (несоответствие) докумен-
тов требованиям пункта 2.6. раздела II настоящего регламента.

Результат административной процедуры: оформление проекта раз-
решения на выбросы либо уведомления об отказе в выдаче разрешения.

3.3. Административная процедура: принятие решения о выдаче 
разрешения на выбросы либо о мотивированном отказе в его выдаче.

Должностным лицом, ответственным за принятие решения о выдаче 
разрешения на выбросы либо об отказе в выдаче разрешения на выбросы, 
является заместитель министра Минприроды КБР, курирующий вопро-
сы нормирования окружающей среды (далее – заместитель министра).

Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является поступление заявления с приложением к нему документов о 
выдаче разрешения на выброс.

3.3.1. Описание действия. 
Заместитель министра:
проверяет наличие оснований для принятия решения о выдаче раз-

решения на выбросы либо об отказе в его выдаче;
по результатам проверки представленных материалов принимает 

решение о выдаче разрешения на выбросы либо об отказе в выдаче 
разрешения;

подписывает проект разрешения на выбросы либо уведомление об 
отказе в выдаче разрешения на выбросы.

Максимальный срок выполнения действия – три рабочих дня.
Критерии принятия решения: соответствие документов требованиям 

пункта 2.6. раздела II настоящего регламента.
Результат административной процедуры: подписание проекта раз-

решения на выбросы либо уведомления об отказе в выдаче разрешения.
3.4. Административная процедура: оформление и выдача заявителю 

разрешения на выбросы либо уведомления об отказе в выдаче разре-
шения.

Должностным лицом, ответственным за направления разрешения 
на выбросы или уведомления об отказе в выдаче разрешения в адрес 
заявителя, является специалист отдела.

Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является подписанное заместителем министра разрешение на выброс. 

3.4.1. Описание действия:
заверяет печатью подпись заместителя министра на разрешении на 

выбросы;
регистрирует в журнале разрешение на выбросы или уведомление об 

отказе в выдаче разрешения на выбросы; 
разрешение на выбросы либо уведомление об отказе в выдаче раз-

решения направляется в адрес заявителя почтовым отправлением, 
вручается лично заявителю либо его представителю по доверенности 
под расписку о вручении.

Максимальный срок выполнения действия - два рабочих дня со дня 
подписания разрешения на выбросы или уведомления об отказе раз-
решения на выбросы.

Оформленное разрешение на выбросы выдается Заявителю либо его 
представителю по доверенности. Ответственный исполнитель прилагает 
копию выданного разрешения на выбросы (либо копии письма об отказе 
в выдаче) к документам Заявителя (дело Заявителя), которые передаются 
на хранение в архив Минприроды КБР, в случае реорганизации Заявителя 
бланк ранее выданного ему разрешения на выбросы (оригинала разре-
шения, представленного Заявителем) также прилагается к документам 
Заявителя (дело Заявителя), которые передаются на хранение в архив.

Способом фиксации результата выполнения административной проце-
дуры является проставление номера, даты выдачи и срока действия раз-
решении на выброс и внесение информации в электронную базу данных. 

Результат процедуры: выдача Заявителю (уполномоченному пред-
ставителю) разрешения на выбросы.

3.4.2. Критерием принятия решений в рамках данной администра-
тивной процедуры является соответствие представленных заявителем 
документов требованиям настоящего регламента.

Результатом административной процедуры является выдача разре-
шения на выбросы либо уведомления об отказе в выдаче разрешения 
на выбросы.

Способом фиксации результата выполнения административного дей-
ствия является направление разрешения на выбросы или уведомления 
об отказе в выдаче разрешения на выбросы заявителю.

Контроль за выполнением административной процедуры осуществля-
ет руководитель Минприроды КБР.

При поступлении заявления с прилагаемыми документами почтовым 
отправлением или из МФЦ процедура приёма и регистрации документов 
проходит в установленном порядке.

Сотрудник Минприроды КБР, ответственный за делопроизводство, в 
день его предоставления Заявителем, получения заявления почтовым 
отправлением, либо получения из МФЦ, либо в электронной форме 
регистрирует данное заявление с присвоением входящего номера с 
последующим проставлением на заявлении регистрационного штампа 
в правой нижней части лицевой стороны первой страницы (регистраци-
онный штамп содержит наименование Минприроды КБР, дату и входя-
щий номер) и в течение дня направляет зарегистрированное заявление 
руководителю Минприроды КБР.

Критерии принятия решения: наличие заявления и документов, ука-
занных в подпунктах 1-4 пункта 2.6. настоящего регламента.

Способ фиксации результата выполнения административной про-
цедуры: проставление на заявлении оттиска штампа Минприроды КБР 
с указанием даты входящего номера.

Результат административной процедуры: регистрация заявления и 
направление его на рассмотрение руководителю Минприроды КБР. 

Контроль за выполнением административной процедуры осуществля-
ется руководителем Минприроды КБР при визировании соответствующего 
заявления.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-

ным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений 
административного регламента, иных нормативно-правовых актов Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавлива-
ется министром Минприроды КБР.

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 
устанавливается индивидуальными правовыми актами Минприроды КБР.

4.3. Текущий контроль (далее – проверки) может быть плановым  
(осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы 
Минприроды КБР и внеплановым (проводиться по конкретному обраще-
нию заявителя, органов государственной власти, пр.).

Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги 
осуществляются на основании индивидуальных правовых актов (приказов) 
Минприроды КБР.

4.4. Для проведения проверки полноты и качества исполнения государ-
ственной услуги может быть сформирована комиссия, в состав которой 
включаются государственные гражданские служащие Минприроды КБР.

Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с индивиду-
альными правовыми актами (приказами Минприроды КБР).

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта про-
верки, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению.

Акт проверки подписывается председателем комиссии и руководи-
телем проверяемого структурного подразделения Минприроды КБР, 
ответственного за организацию и проведение государственной экологи-
ческой экспертизы.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений положений регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.6. Персональная ответственность государственных гражданских 
служащих Минприроды КБР закрепляется в должностных регламентах в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 
а также должностных лиц, государственных служащих

5.1. Заявители имеют право подать жалобу на решение или действия 
(бездействие) Минприроды КБР, а также ГБУ «МФЦ» и (или) их долж-
ностных лиц, государственных служащих при предоставлении государ-
ственных услуг в соответствии с законодательством. 

5.2. Предметом жалобы является решение или действия (бездействие) 
Минприроды КБР, ГБУ «МФЦ», предоставляющие государственную услу-
гу, а также должностных лиц, государственных служащих. 

5.3. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного лица 
может быть подана в письменном виде на имя министра.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 

является регистрация жалобы, которая подается в письменной форме, 
в том числе при личном приеме заявителя, по почте, с использованием 
официального сайта Минприроды КБР в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет (в том числе через Портал) или в электронном 
виде.

5.4.2. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо государственного гражданского служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, его должностного лица либо 
государственного гражданского служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 
услугу, его должностного лица либо государственного гражданского слу-

жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в случаях:
нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования представления заявителем документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги;

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабарди-
но-Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, у заявителя;

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики, муниципальными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики;

требования внесения заявителем при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами;

отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его долж-
ностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4.4. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

5.4.5. В случае если жалоба подается через представителя заявите-
ля, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя.

5.4.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, 
где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, 
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 
получен результат указанной государственной услуги.

5.4.7. Прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы 
Минприроды КБР, ГБУ «МФЦ», указанном в пункте 3.2.

5.4.8. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством федеральной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)».
5.4.9. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в 

пункте 64.5, может быть представлен в форме электронного документа, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

5.5. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих 
дней с момента регистрации такого обращения, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений -   5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить 
жалобу без ответа в случаях, если:

5.6.1. в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

5.6.2. текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается за-
явителю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый адрес 
и телефон поддаются прочтению;

5.6.3. в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

5.6.4. в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-
мыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении 
жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения об-
ращения, направляется заявителю (по желанию заявителя в электрон-
ной форме) не позднее дня, следующего за днем принятия решения.

5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.9. Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на информа-
ционном стенде в ГБУ «МФЦ», официальном сайте Минприроды КБР и в 
федеральной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)».

6. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, повлекшее непредоставление го-
сударственной услуги заявителю либо предоставление государственной 
услуги заявителю с нарушением установленных сроков влечет к ответ-
ственности или наложению административного штрафа в соответствии 
с действующим законодательством.

Приложение № 1
к Административному регламенту

Минприроды КБР по предоставлению
государственной услуги по выдаче разрешений

на выбросы вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух стационарных

источников, находящихся на объектах
хозяйственной и иной деятельности, подлежащих

региональному государственному
экологическому надзору

Блок-схема
последовательности действий по выдаче разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, 
подлежащих региональному государственному экологическому надзору

Блок-схема 
последовательности действий при исполнении административной процедуры по переоформлению разрешения

на выбросы

Блок-схема 
последовательности действий при исполнении административной процедуры по приостановлению действия

разрешения на выбросы

Блок-схема 
последовательности действий при исполнении административной процедуры по возобновлению действия

разрешения на выбросы
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Блок-схема 
последовательности действий при исполнении административной процедуры по аннулированию разрешения

на выбросы

Приложение № 2
к Административному регламенту Министерства природных ресурсов и экологии КБР 

по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  стационарных  источников, находящихся на

объектах хозяйственной и иной деятельности,  подлежащих  
региональному государственному  экологическому надзору

ФОРМА

                                                                     Экз. №___

НА БЛАНКЕ МИНПРИРОДЫ КБР

РАЗРЕШЕНИЕ № ______
       на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

______________________________________________________________________________________________________________________
   (для юридического лица - полное наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, 

государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика;
_______________________________________________________________________________________________________________________

 для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 
место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность,

______________________________________________________________________________________________________________________
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 

идентификационный номер налогоплательщика)

разрешается в период с __ ___________ 20__ г. по __ ___________ 20__ г.
осуществлять выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
Перечень и количество вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух стационарными источниками, рас-

положенными на _______________________________________________________________________________________________________
                                                               (наименования отдельных производственных территорий; фактический адрес
_________________________________________________________________________________________________________________________

осуществления деятельности)
 условия  действия  разрешения  на  выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный  воздух,  нормативы  выбросов  вредных (за-

грязняющих) веществ в атмосферный   воздух   по  конкретным  источникам  и  веществам  указаны  в приложениях  № _____ (на _____ листах) к 
настоящему разрешению, являющихся его неотъемлемой частью.

    Дата выдачи разрешения __ ___________ 20__ г.

Заместитель министра              _____________ (_________________________)
                      М.П.                              (подпись)                        (Ф.И.О.)

Приложение № 3 
к Административному регламенту Министерства природных ресурсов и экологии КБР 

по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных  источников, находящихся 

на объектах  хозяйственной и иной деятельности, подлежащих  
региональному государственному  экологическому надзору

ФОРМА

Фирменный бланк заявителя (при наличии) 

Исх. от _____________ № __________   Министру природных ресурсов и экологии КБР 

Заявление
на выдачу разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ  в атмосферный воздух (или дубликата)

Наименование заявителя ________________________________________________________________________________________________
                                                 (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя и его паспортные данные)
Юридический адрес:______________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес:_______________________________________________________________________________________________________
Телефон/Факс: ________________________________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты:_______________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации_________________________________________________________________________________________

Направляем в Ваш адрес на рассмотрение документы для выдачи разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух: 
1.____________________________________________________________________________________________________________________

(опись представляемых материалов)
2.____________________________________________________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель организации ___________________                  Ф.И.О.          
                                               подпись руководителя
                 М.П. 

Приложение № 4
к Административному регламенту Министерства природных ресурсов и экологии КБР 

по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных  источников, находящихся 

на объектах  хозяйственной и иной деятельности, подлежащих  
региональному государственному  экологическому надзору

ФОРМА
Письмо

об отказе в выдаче разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

Бланк Минприроды КБР                                           Наименование Заявителя
                                                                                    Почтовый адрес
Об отказе в выдаче разрешения 
на выбросы вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух 

Настоящим информирую, что принято решение об отказе в выдаче разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух по следующим основаниям: __________________________________________________________________________________

                                                                                                  (перечисление оснований для отказа в соответствии с п.  2.10.1 
______________________________________________________________________________________________________________________

Административного регламента)  
_______________________________________________________________________________________________________________________

Заместитель министра                    ________________      _____________________
                                                                   (подпись)              (расшифровка подписи)
 Фамилия исполнителя

                                                                                                                       Приложение № 5 
к Административному регламенту Министерства природных ресурсов и экологии КБР 

по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных  источников, находящихся 

на объектах  хозяйственной и иной деятельности, подлежащих  
региональному государственному  экологическому надзору

Размер государственной пошлины за выдачу разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных  
источников, находящихся на объектах  хозяйственной и иной деятельности, подлежащих  региональному государственному  экологическому над-
зору в соответствии с подпунктом 116 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации составляет 2 000 (Две тысячи) рублей.

Реквизиты для уплаты пошлины:
Приложение № 6

ФОРМА

Фирменный бланк Заявителя (при наличии)
Министру

 природных ресурсов и экологии КБР                                   
 О выдаче дубликата разрешения на выбросы
 в атмосферный воздух

Для юридического лица - полное и, если имеется, сокращенное наименование;  для индивидуального 
предпринимателя -  фамилия, имя и отчество (в случае если  имеется)             

Организационно-правовая форма (для  юридического лица)                        

ОГРН                                      

ИНН                                       

Местонахождение (для юридических лиц) или адрес регистрации по месту жительства (для индивидуаль-
ного предпринимателя)          

Почтовый адрес                            

Адрес производственной территории         

Контактный телефон                        

Контактное лицо                           

Прошу  выдать  дубликат  разрешения  на  выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в связи с
______________________________________________________________________________________________________________________
                                                                          указывается причина выдачи дубликата
__________________________________  _________    ________________________
(должность руководителя или статус (подпись)        (расшифровка подписи)
  индивидуального предпринимателя)
                                 М.П.   _________
     _________

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской  
Республики объявляет конкурс на замещение вакантной должности ве-
дущего специалиста-эксперта отдела автоматизации и информационных 
технологий Министерства труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики. Право на участие в конкурсе имеют граждане 
РФ, имеющие высшее профессиональное образование.

Знания: Конституции РФ, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской 
Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской 
Федерации; Конституции Кабардино-Балкарской Республики, респу-
бликанских конституционных законов, законов Кабардино-Балкарской 
Республики, указов и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской 
Республики; постановлений и распоряжений Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики; нормативных правовых актов в рамках 
компетенции Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, структуры и полномочий органов государственной власти 
и местного самоуправления, основ организации прохождения государ-
ственной гражданской службы; служебного распорядка Министерства, 
порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы 
с применением автоматизированных средств управления, правил де-
лового этикета, основ делопроизводства. 

Навыки: обеспечения выполнения задач, квалифицированного пла-
нирования работы, анализа и прогнозирования, учета мнения коллег, 
эффективного планирования рабочего времени, организации работы 
по эффективному взаимодействию подразделений в соответствии с 
профилем деятельности, пользования современной оргтехникой, ком-
пьютером и программными продуктами, систематического повышения 
своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, 
систематизации информации, навыками делового письма, работы со 
служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия 
новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной 
работы с людьми по недопущению личностных конфликтов.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в Министерство труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики:

- личное заявление; 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма кото-
рой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 года № 667-р, с  приложением фотографии 3х4; 

- копию  паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии  на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

- 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 (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(медицинское заключение формы № 001-ГС/у);

- сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее про-
хождения. Документы для участия в конкурсе  представляются в течение 
21 дня  со дня объявления об их приеме (опубликования объявления в 
газете «Официальная Кабардино-Балкария») в Министерство труда и 
социального развития Кабардино-Балкарской  Республики по адресу: г. 
Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинеты № 501, 503, отдел государственной 
службы и кадров.

За справками обращаться по телефонам: 42-38-55, 42-13-88.
Несвоевременное представление документов, представление 

их в не  полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины  является основанием для отказа граждани-
ну в их приеме. Информация о дате, месте и времени проведения 
конкурса будет сообщена отделом  государственной службы и кадров 
Министерства труда и социального развития  КБР  дополнительно.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  НА ЗАМЕЩЕНИЕ  ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА-ЭКСПЕРТА ОТДЕЛА АВТОМАТИЗАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

- документы принимаются с 13 октября 2014 года по 12 ноября 2014 
года включительно (с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу 
с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45);

- экзамен состоится 16 декабря 2014 года в 9.00 в здании Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике по адресу: г. Нальчик, ул. Пушкина, д. 85, 3 этаж.

Датой начала стажировки является 22 декабря 2014 года.
Указанная дата является единой для всех стажеров.
При подаче заявления предъявляются подлинники и предоставляются 

нотариально заверенные копии:
- документа, удостоверяющего личность и подтверждающего граж-

данство Российской Федерации;
- документа государственного образца о высшем юридическом об-

разовании, полученном в Российской Федерации, либо документа о 
высшем юридическом образовании, полученном в другом государстве и 
признанном в Российской Федерации в установленном порядке;

- документа, подтверждающего стаж работы (трудовой книжки) - при 
наличии трудового стажа;

- фото.
По всем возникающим вопросам обращаться по тел.: 8(8662) 30-00-22. 
Перечень теоретических вопросов, включенных в экзаменационные 

билеты на прохождение стажировки у нотариуса
1. Формы собственности по российскому законодательству. Субъекты 

права собственности. Правомочия собственника.
 2. Предмет, форма, момент заключения, существенные условия до-

говора доверительного управления имуществом, объект доверительного 
управления, учредитель управления.

3. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства, раздел 
имущества крестьянского (фермерского) хозяйства.

4. Владение, пользование, распоряжение имуществом, находящемся 
в долевой собственности.

5. Обеспечение исполнения обязательств. Перемена лиц в обяза-
тельстве.

6. Понятие и основания возникновения залога, предмет залога. Слу-
чаи возникновения залога в силу закона. Договор о залоге, его форма и 
момент заключения.

7. Понятие ипотеки. Содержание и форма договора ипотеки. Реги-
страция ипотеки.

8. Физические лица, как субъекты гражданских правоотношений. 
Правоспособность, дееспособность граждан. Проверка правоспособ-
ности и дееспособности.

9. Юридические лица как субъекты гражданских правоотноше-
ний. Правоспособность юридических лиц. Порядок установления 
правоспособности юридических лиц и проверка полномочий их 
представителей.

10. Дееспособность малолетних и несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 4 до 18 лет. Особенности заключения сделок с участием несовер-
шеннолетних граждан. Распоряжение имуществом несовершеннолетнего.

11. Функции Федеральной и региональной нотариальных палат.
12. Виды завещаний, их правовая регламентация. Свобода заве-

щания. Подназначение наследника. Права пережившего супруга при 
наследовании. 

13. Особенности сделок с жилыми помещениями. Основные условия 
договора купли - продажи недвижимости. Особенности купли - продажи 
жилого помещения. 

14. Понятие, виды, форма и государственная регистрация сделок. По-
следствия несоблюдения формы сделки и требования о ее регистрации. 
Виды сделок, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению.

 15. Оспоримые и ничтожные сделки, общие положения о последствиях 
недействительной сделки.

 16. Понятие и виды права собственности. Иные вещные права.
 17. Общая характеристика объектов гражданских прав. Движимые 

и недвижимые вещи.
18. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей, 

момент возникновения права собственности. Основания прекращения 
права собственности. 

19. Общая характеристика права общей собственности. Виды, осно-
вания возникновения. Преимущественное право покупки.

20. Государственная регистрация недвижимости.
21. Представительство, доверенность, срок доверенности, передо-

верие, прекращение и последствия прекращения доверенности.
22. Договор купли-продажи, виды, основные условия. 
23. Предмет, форма, момент заключения, существенные условия до-

говора дарения, запрещение, ограничение и отмена дарения.
24. Предварительный договор. Гарантии сторон по предварительному 

договору.
25. Понятие и виды договора залога. Порядок регистрации залога.
26. Общая характеристика договоров аренды, найма, поднайма. До-

говор безвозмездного пользования имуществом. 
27. Общая характеристика договора ренты. Пожизненная рента. 

Договор пожизненного содержания с иждивением и его существенные 
условия.

28. Правовой режим имущества супругов. Понятие, заключение и 
содержание брачного договора.

29. Соглашение о разделе имущества супругов. Алиментное согла-
шение.

30. Отступное как способ прекращения обязательства.
31. Виды юридических лиц. Их правоспособность.
32. Удостоверение нотариусом односторонних сделок. Порядок их 

отмены.
33. Наследование по закону. Очередность призвания к наследству. 

Принятие наследства. Отказ от наследства.
34. Наследование по завещанию. Понятие, свобода, тайна завещания. 

Порядок нотариального удостоверения завещания. Доли наследников на 
завещанное имущество.

35. Особенности сделок с жилыми помещениями. Особенности купли 
- продажи жилого помещения. 

36. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них, 
выдача дубликатов документов. 

37. Свидетельствование подлинности подписи на документах, подлин-
ности подписи переводчика, верности перевода. 

38. Удостоверение факта нахождения гражданина в живых, в опре-
деленном месте, удостоверение тождественности гражданина с лицом, 
изображенным на фотографии.

39. Принятие депозит денежных сумм и ценных бумаг. Принятие до-
кументов на хранение.

40. Общая собственность супругов. Порядок распоряжения общей 
собственностью. Выдача свидетельств о праве на наследство и свиде-
тельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов.

41. Охрана наследственного имущества.
42. Задачи института нотариата в Российской Федерации.
43. Договор об отчуждении автотранспортных средств, принадлежа-

щих гражданам.
44. Общие и специальные сроки исковой давности.
45. Нотариальное делопроизводство, формы реестров регистрации 

нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных 
надписей.

46. Закрытое завещание. Порядок принятия и вскрытия конверта 
с завещанием. Завещание при чрезвычайных обстоятельствах. Недо-
стойные наследники.

47. Отложение и приостановление совершения нотариальных дей-
ствий.

48. Отказ в совершении нотариального действия. Обжалование нота-
риальных действий или отказа в их совершении.

49. Права и обязанности нотариусов. Ответственность нотариуса. 
Основные правила совершения нотариальных действий.

50. Органы и должностные лица, совершающие нотариальные дей-
ствия. Их компетенция.

51. Государственная пошлина и нотариальный тариф. Порядок 
исчисления размера государственной пошлины и нотариального та-
рифа за удостоверение договоров, подлежащих оценке, и за выдачу 
свидетельства о праве на наследство. Льготы по оплате нотариальных 
действий.

 52. Общие положения в правовом регулировании интеллектуальной 
собственности. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты интел-
лектуальной собственности. Государственное регулирование отношений 
в сфере интеллектуальной собственности.

53. Исключительное право на результат интеллектуальной деятель-
ности или на средства индивидуализации. Распоряжение исключи-
тельным правом. Переход исключительного права к другим лицам 
без договора.

54. Авторское право, сроки действия авторского права. Правила пере-
хода авторских прав по наследству. 

55. Финансирование нотариальной деятельности. Налогообложение 
дохода нотариуса, занимающегося частной практикой.

56. Переход права на принятие наследства. Приращение наслед-
ственных долей. Ответственность наследника по долям наследодателя.

57. Совершение протеста векселя нотариусом. Понятие простого и 
переводного векселя и их реквизиты. Место составления и подпись век-
селя, место платежа по векселю.

58. Порядок и сроки выдачи свидетельства о праве на наследство. 
Наследование предприятия. Наследование земельных участков, особен-
ности раздела земельных участков.

59. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в 
банках. Наследование вещей ограниченно оборотоспособных. Наследо-
вание выморочного имущества.

60. Контроль за деятельностью нотариусов. Виды контроля. Основные 
задачи и полномочия Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации в сфере 
нотариата.

Объявление
о проведении экзамена на прохождение стажировки у лиц, претендующих на должность нотариуса

В целях противодействия  коррупции в Управлении по взаимодей-
ствию с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Управление) приняты 
четырнадцать  правовых  актов, регулирующих работу в данной сфере:

1. Приказ «О мерах по реализации Указа Президента  Кабардино-
Балкарской Республики от 4 марта 2010 года № 23-УП» от 17 сентября 
2014 г. № 35;

2. Приказ «О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Управления по 
взаимодействию с институтами гражданского общества и делам на-
циональностей Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию 
конфликта интересов» от 29 сентября 2014 г. № 39;

3. Приказ «О создании антикоррупционной телефонной линии» от 
29 сентября 2014 г. № 40;

4. Приказ «О Комиссии Управления по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкар-
ской Республики по определению стажа государственной службы» от 
29 сентября 2014 г. № 41;

5. Приказ «О Порядке поступления материалов проверки, обращений, 
заявлений представлений и иной информации в комиссию по соблюде-
нию требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Управления по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики 
и урегулированию конфликта интересов на рассмотрение комиссии» от 
29 сентября 2014 г. № 42;

6. Приказ «О порядке включения (зачета) в стаж государственной 
гражданской службы отдельных периодов замещения должностей» от 
29 сентября 2014 г. № 43;

7. Приказ «Об утверждении Положения об организации проведения 
служебных проверок в отношении государственных гражданских слу-
жащих в Управлении по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики» 
от  29 сентября 2014г. № 44;

8. Приказ «Об утверждении перечня должностей государственной 
гражданской службы в Управлении по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкар-
ской Республики, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых государственные гражданские служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также сведениях о доходах и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей» от 30 сентября 2014г. № 45;

9. Приказ «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения 
государственных служащих Управления по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-
Балкарской Республики» от 30 сентября 2014 г. № 46;

10. Приказ «Об утверждении Перечня должностей в Управлении по 
взаимодействию с институтами гражданского общества и делам наци-
ональностей Кабардино-Балкарской Республики, замещение которых 
связано с коррупционными рисками» от 30 сентября 2014 г. № 47;

11. Приказ «Об утверждении Порядка уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 
государственного гражданского служащего Управления по взаимодей-
ствию с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики к совершению коррупционных право-
нарушений» от 30 сентября 2014г. № 48;

12. Приказ «О комплексе мер направленном на привлечение госу-
дарственных  гражданских служащих Управления по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и делам национальностей Ка-
бардино-Балкарской Республики к противодействию коррупции» от 30 
сентября 2014г. № 49;

13. Приказ «Об уведомлении государственными гражданскими 
служащими Управления по взаимодействию с институтами граждан-
ского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики о выполнении иной оплачиваемой работы» от 30 сентября 
2014 г. № 50;

14. Приказ «О Программе противодействия коррупции Управления 
по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам на-
циональностей Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2016 годы» 
от 8 октября 2014г. №52. 

В соответствии с приказом Управления от 29 сентября 2014 г. № 40 «О 
создании антикоррупционной телефонной линии», которым  утверждено 
Положение об антикоррупционной телефонной линии. Обязанности по 
обеспечению работы антикоррупционной телефонной линии возложены 
на исполняющую обязанности заведующей сектором государственной 
службы, кадров и делопроизводства Управления А.М. Шумахову. За 
период функционирования антикоррупционной телефонной линии об-
ращений граждан не поступало. 

Информация об антикоррупционной деятельности 
в Управлении по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей 
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