
ОДОБРЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
  от 28 октября 2014 г. № 255-ПП

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
 социально-экономического развития  Кабардино-Балкарской Республики за 2014 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 октября 2014 г.                                                                                                                     № 255-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Одобрить прилагаемые:
предварительные итоги социально-экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики за 2014 год;
прогноз социально-экономического развития Кабардино-Бал-

карской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов;

перечень государственных программ Кабардино-Балкарской 
Республики, предлагаемых к финансированию за счет средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов;

перечень и объемы поставок продукции для государственных (ре-
спубликанских) нужд Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов (далее именуемые – Прогноз 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов).

2. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, рекомендовать местным администрациям 
муниципальных районов и городских округов, хозяйствующим 
субъектам республики при заключении договоров на производство 
и поставку продукции, выполнение работ (оказание услуг) руковод-
ствоваться первым вариантом Прогноза на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов.

3. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики довести до подведомственных организаций 
прогнозные задания на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов.

4. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики при 
формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на соответствующие годы предусматривать средства на 
финансирование государственных программ Кабардино-Балкарской 
Республики.

5. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов на основе Прогноза на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов разработать и утвердить прогнозные 
показатели развития экономики и социальной сферы соответствую-
щих муниципальных образований на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов и довести задания до хозяйствующих субъектов на 
подведомственных территориях.

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                         А. МУСУКОВ

О Прогнозе социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Макроэкономика. Объем валового регионального продукта (ВРП) в 2014 
году оценивается в размере 117,6 млрд. рублей, темп роста данного показателя 
составит 106,3 процента к уровню 2013 года. 

Темпы роста по отношению к 2013 году в отраслях, составляющих основу 
формирования валового регионального продукта, следующие: 

индекс промышленного производства – 108,1 процента; 
объем продукции сельского хозяйства – 102 процента; 
объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», – 122,2 

процента; 
оборот розничной торговли – 104,5 процента; 
объем платных услуг населению – 104,8 процента.
Прибыль по всем видам деятельности в 2014 году оценивается в сумме 

9080,0 млн. рублей, что на 4,9 процента выше аналогичного показателя пре-
дыдущего года. 

При расчете оценки прибыли учтены финансовые результаты деятельности 
крупных и средних организаций, кредитных учреждений, части малых пред-
приятий, работающих на общей системе налогообложения, обособленных 
подразделений организаций, осуществляющих деятельность в Кабардино-
Балкарской Республике. 

Промышленность. Объемы отгруженных товаров, выполненных работ и 
услуг по чистым видам деятельности в 2014 году оцениваются в сумме 47061,7 
млн. рублей, индекс промышленного производства по видам деятельности 
«добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «произ-
водство и распределение электроэнергии, газа и воды» составит 108,1 про-
цента (за 2013 год этот показатель составил 90,2 процента).

По виду деятельности «добыча полезных ископаемых» объем отгружен-
ной продукции составит 117,3 млн. рублей, или 125,1 процента к уровню 2013 
года. Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме отгруженных 
товаров по республике составит 0,2 процента.

По виду деятельности «обрабатывающие производства» объем отгружен-
ных товаров оценивается в сумме 38872,7 млн. рублей, или 130,1 процента к 
уровню 2013 года. Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме 
отгруженных товаров по республике составит 82,6 процента. 

По виду деятельности «производство пищевых продуктов, включая напитки, 
и табака» объем отгруженной продукции составит 21893,7 млн. рублей, или 
123,6 процента к уровню 2013 года. Основными объемообразующими пред-
приятиями являются общества с ограниченной ответственностью «Халвичный 
завод «Нальчикский», «Минерал-плюс», «Премиум», «Винзавод «Майский», 
«Карагачский молокозавод», «Консервпром», «Нарткалинский пищекомбинат 
«Вега».

В «производстве электрооборудования, электронного и оптического обо-
рудования» объем отгруженных товаров ожидается на уровне 5600,0 млн. 
рублей, или 102,9 процента к уровню 2013 года. Объёмообразующими пред-
приятиями этого подвида деятельности являются ОАО «Нальчикский завод 
высоковольтной аппаратуры», закрытые акционерные общества «Кабельный 
завод «Кавказкабель» и «Кавказкабель-ТМ».

В «металлургическом производстве и производстве готовых металлических 
изделий» объем отгруженной продукции составит 5830 млн. рублей, или 307,3 
процента к уровню прошлого года. Основными объёмообразующими пред-
приятиями являются ОАО «Терекалмаз» и ОП ООО «ЭлектроПросервис». 

В «химическом производстве» объем отгруженных товаров составит 2166,5 
млн. рублей, или 120,4 процента к уровню 2013 года. 

В «текстильном и швейном производстве» объем отгруженной продукции 
оценивается в сумме 360,0 млн. рублей, или 111,5 процента к уровню про-
шлого года. Объемообразующим предприятием является  ЗАО «Корпорация 
«Глория Джинс».

В «производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви» объем от-
груженных товаров составит 390,0 млн. рублей, или 124,9 процента к уровню 
2013 года. Основными предприятиями являются общества с ограниченной 
ответственностью «Кариста» и «Обувная фабрика «Комплект».

В «производстве машин и оборудования» объем отгруженных товаров оце-
нивается в сумме 40,0 млн. рублей, или 67,3 процента к уровню прошлого года.

В «производстве транспортных средств и оборудования» объем отгружен-
ной продукции  составит 480,0 млн. рублей, или 71,2 процента к уровню 2013 
года. Объемообразующими предприятиями являются ОАО ОЛ «РМЗ «Про-
хладненский» и ООО «Баксан-Автозапчасть».

В «производстве прочих неметаллических минеральных продуктов» объ-
ем отгруженных товаров составит 1228,6 млн. рублей, или 130,0 процента к 
уровню прошлого года. Основными предприятиями являются общества с 
ограниченной ответственностью «Капитал - инвест», ТПГ «Кирпично-чере-
пичный завод» и «Каббалкгипс».

В «целлюлозно-бумажном производстве; издательской и полиграфической 
деятельности» объем отгруженной продукции составит 350,0 млн. рублей, или 
112,1 процента к уровню 2013 года.

Рост объемов наблюдается в «прочих производствах». Объем отгруженных 
товаров составит 222,7 млн. рублей, или 130 процентов к уровню прошлого 
года. Основным предприятием отрасли является  ООО «СП «Джеха».

По виду деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды» объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг оценивается в размере 8071,7  млн. рублей, или 105,4  процента 

к уровню 2013 года. Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме 
отгруженных товаров по республике составит 17,2 процента.

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозтоваропроизводителей 
(сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
включая индивидуальных предпринимателей, хозяйства населения) в 2014 
году в действующих ценах по предварительному расчету составит 35742,5 
млн. рублей, или 102 процента в сопоставимой оценке к уровню 2013 года. 

В 2014 году погодно-климатические условия хозяйствования сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей благоприятны для формирования урожая 
сельскохозяйственных культур. Мягкая зима со снегом способствовала со-
хранению и развитию посевов озимых зерновых культур. В  весенний период 
выпало достаточно осадков (дождя), сложился благоприятный температурный 
режим для формирования урожая. Вместе с тем техническое и технологиче-
ское состояния сельского хозяйства республики не способствовали качествен-
ному проведению всего объема сельскохозяйственных работ, отрицательно 
влияли на способы, сроки и качество обработки почвы и проведение посева 
в оптимальные агротехнические сроки. 

В 2014 году будет собрано зерна во всех категориях хозяйств  782,1 тыс. 
тонн (в весе после доработки), или 72,6 процента к уровню  предыдущего года.

Подсолнечника предполагается собрать 37,5 тыс. тонн, или  103,2 процента 
к уровню предыдущего года. 

Будет накопано 246,9 тыс. тонн картофеля, что составит  111,4 процента  к 
уровню предыдущего года, собрано 370 тыс. тонн овощей, что на 7,8 процента 
больше чем в 2013 году. 

Животноводство. В хозяйствах всех категорий будет произведено скота и 
птицы на убой (в живом весе) 99 тыс. тонн, что на 14,7 процента больше чем в 
2013 году, молока – 459,3 тыс. тонн (на 1,8 процента больше чем в 2013 году), 
яиц – 188,7 млн. штук (на 3,6 процента больше). 

В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства 
и ведомственных целевых программ будет продолжаться реализация 50 
инвестиционных проектов общей стоимостью 13 млрд. рублей. Через меха-
низмы государственно-частного партнерства будет продолжена реализация 
современных сверхкрупных высокотехнологичных инвестиционных проектов 
в области молочного и мясного скотоводства, птицеводства, садоводства и 
овощеводства.

На 2014 год государственная поддержка сельскохозяйственного производ-
ства за счет средств федерального и республиканского бюджетов планируется 
в объеме не ниже чем в предыдущем году.

Своевременное (в период проведения весенне-полевых работ) предостав-
ление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий, предусмо-
тренных федеральным, республиканским и муниципальными бюджетами, 
является  одной из острых проблем в сельскохозяйственном производстве 
республики. В январе-марте 2014 г. финансирование сельского хозяйства за 
счет бюджетов составило 16,2 млн. рублей, что почти в два раза больше чем 
в соответствующем периоде предыдущего года, но составляет всего около 1% 
от годового плана финансирования.

В 2014 году в территориальных структурах банков России всеми категория-
ми сельскохозяйственных товаропроизводителей будет получено кредитов не 
меньше чем в предыдущем году. 

Из площади земель сельскохозяйственных угодий, находящихся в распоря-
жении органов местного самоуправления и подлежащих передаче в аренду, в 
аренде находилось 71,3 процента, в том числе 94,4 процента пашни. Остаются 
не востребованными (договоры аренды не заключались) сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями около 60 процентов сенокосов и пастбищ. 

Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяй-
ственных угодий, поддержание почвенного плодородия являются непременны-
ми и общими условиями успешного функционирования сельского хозяйства. 

Вместе с тем лишь за последний год площадь земель сельскохозяйствен-
ных угодий уменьшилась на 480 гектаров (в предыдущем - на 417 гектаров),  
в том числе уменьшилась площадь пашни на 752 гектара, пастбищ - на 5499 
га, сенокосов – на 5 га. При этом площадь многолетних насаждений увели-
чилась на 826 га.

В пищевой и перерабатывающей промышленности будут осуществляться 
меры по более полной загрузке мощностей предприятий, обновлению матери-
ально-технической базы отрасли, расширению сырьевой базы на основе коо-
перации с сельскохозяйственным производством, собственного производства 
и заготовок сырья на местах. Модернизация пищевых и перерабатывающих 
предприятий остается одной из актуальных проблем отрасли - предстоит до-
стичь намеченных целей по модернизации и добиться более высокой степени 
конкурентоспособности выпускаемой пищевой продукции.

В целях модернизации отрасли в 2014 году будут реализованы и (или) про-
должится реализация крупных инвестиционных проектов:

ООО «Зеленая компания» городского округа Нальчик продолжала реали-
зацию инвестиционного проекта по строительству современного консервного 
завода по выпуску 120 муб плодоовощных консервов в год;

В ООО «Агроконцерн «Золотой колос» продолжилась реализация проекта 
по строительству нового молочного завода проектной мощностью по пере-
работке 40 тонн молока в сутки.

По мере накопления собственных ресурсов и поступления привлеченных 
средств продолжались поэтапная реконструкция и модернизация ОАО «Бак-

санский бройлер». Проектная мощность  предприятия 50 тыс. тонн мяса птицы 
(в живой массе) и 35 млн. яиц в год. На предприятии также будут осущест-
вляться забой птицы, производство  мяса птицы и полуфабрикатов из него.

В 2014 году началась реализация инвестиционного проекта  по строитель-
ству птицекомплекса в ООО "ЮГ-АГРО» в Зольском районе по производству 
18,7 тыс. тонн мяса бройлера и  12 тыс. тонн мяса индейки (в живой массе), 
что позволит существенно увеличить производство. Открыто кредитование 
строительства под государственные гарантии Российской Федерации. На 
предприятии также будут осуществляться забой птицы, производство  мяса 
птицы и полуфабрикатов из него.

В 2014 году по сравнению с предыдущим годом вырастут объемы  про-
изводства мяса убойных животных и домашней птицы на 13,8 процента,  
плодоовощных консервов – на 13,7 процента, сливок – на 8,9 процента, кис-
ломолочной продукции – на 1,9 процента, сыра и творога – на  9,8 процента, 
воды газированной, содержащей добавки сахара или других подслащенных 
или вкусоароматических веществ, – на 2,3 процента, воды минеральной – на 
19,5 процента. Практически на уровне предыдущего года будет произведено 
молока жидкого и масла сливочного. 

Больше чем в предыдущем году будет выработано спирта этилового из 
пищевого сырья на 3,3 процента, водки - на 3 процента, коньяка – на  3,2 
процента.

Винодельческой продукции будет произведено больше чем в 2013 году на 
11,3 процента, в том числе вин игристых и шампанских – на  23,6 процента, 
вин столовых – на 20 процентов, вин плодовых столовых – на 8,6 процента, 
напитков винных, изготовленных с добавлением спирта, – на 68,1 процента, 
напитков винных, изготовленных без добавления спирта, – на 8,1 процента.

Пива будет произведено 250 тыс. декалитров, или на 1,5 процента больше 
чем в предыдущем году. 

Транспорт. В 2014 году объем перевезенных автомобильным транспортом 
пассажиров увеличится по сравнению с прошлым годом в 1,3 раза и составит 
58,3 млн. человек. 

Городским электрическим транспортом будет перевезено 3 млн. пассажи-
ров, что в 1,4 раза больше уровня 2013 года. 

Грузооборот автомобильного транспорта увеличится по сравнению с 2013 
годом в 1,6 раза  и составит 101 млн. тонн-км. 

На развитие экономики и социальной сферы республики в текущем году 
будет использовано, по оценочным данным, 29910,3 млн. рублей инвестиций в 
основной капитал за счет всех источников финансирования, что составляет 130 
процентов к уровню 2013 года в сопоставимых ценах, в том числе объем инве-
стиций (в основной капитал) за счет бюджетных средств – 4831,5 млн. рублей.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» орга-
низациями всех форм собственности, в 2014 году составит 9520 млн. рублей, 
или 122,2 процента к уровню 2013 года в сопоставимых ценах, в том числе 
по крупным и средним строительным организациям – 4497,3 млн. рублей.

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансиро-
вания в текущем году составит 327,7 тыс. кв. м, или 112,7 процента к уровню 
прошлого года, в том числе за счет индивидуального строительства – 294,6 
тыс. кв. м, или 113 процентов к уровню 2013 года. 

По предварительной оценке в 2014 году будут реализованы мероприятия 
по строительству:

новых общеобразовательных учреждений на 540 ученических мест;
амбулаторно-поликлинических учреждений на 820 посещений в смену;
новых дошкольных учреждений на 1020 мест.
Состояние потребительского рынка в республике в 2014 году остается 

стабильным, сохраняется положительная динамика роста оборота розничной 
торговли. Жителям республики в 2014 году предполагается реализовать про-
дукцию на 100941,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 4,5 процента 
больше уровня  2013 года.  

Положительная динамика роста сохраняется и в сфере предоставления 
населению платных услуг. Через каналы реализации населению в 2014 году 
будут оказаны платные услуги на сумму 24828,7 млн. рублей, что в сопоста-
вимых ценах на 4,8 процента больше чем за 2013 год.

В структуре объема платных услуг наибольший удельный вес занимают ус-
луги связи, коммунальные услуги, транспортные услуги и бытовые услуги, сум-
марная доля которых в общем объеме услуг составляет свыше 74 процентов.

Предпринимательство и малый бизнес. По оценочным данным в 2014 
году в Кабардино-Балкарской Республике будут осуществлять деятельность 
4364 малых (включая микро) предприятий (юридических лиц). Численность 
занятых на малых  (включая микро) предприятиях составит 19,0 тыс. человек. 

Количество индивидуальных предпринимателей оценочно составит  25,9 
тыс. человек, или 101 процент от уровня 2013 года. 

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства с 
начала года будет принято 10 нормативных правовых актов, в том числе  по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 
изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 января 2012 г.  № 1-ПП», которым вносятся изменения в государственную 
программу Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2014-2020 годы.

В рамках ежегодного конкурса, проводимого Министерством экономическо-
го развития Российской Федерации, на предоставление средств федерального 
бюджета для финансирования мероприятий государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации 
Минэкономразвития КБР планируется защита конкурсных заявок на общую 
сумму порядка 200 млн. рублей, в том числе:

пополнение активов Гарантийного фонда Кабардино-Балкарской Респу-
блики;

софинансирование муниципальных программ развития и поддержки 
малого предпринимательства;

создание и функционирование центра инноваций социальной сферы. 
В 2014 году будет проведен конкурс среди муниципалитетов по отбо-

ру муниципальных программ для предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики в целях 
финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства.  По результатам конкурса 13 муниципальных районов 
и городских округов получат субсидию в размере 50 млн. рублей.

Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор и муниципальные бизнес-ин-
кубаторы городского округа Прохладный, Баксанского и Зольского районов 
предоставят на льготных условиях офисные и производственные помещения 
25 субъектам малого и среднего предпринимательства.

В 2014 году Гарантийным фондом Кабардино-Балкарской Республики   пла-
нируется предоставить 40 субъектам  малого и среднего предпринимательства 
поручительств на общую сумму свыше 200 млн. рублей, что позволит привлечь 
кредитов на сумму порядка 320 млн. рублей.  

Количество займов, выданных муниципальными фондами поддержки 
малого предпринимательства в 2014 году,  оценочно составит  240 на сумму 
свыше  45 млн. рублей.

Организовано участие  субъектов малого и среднего предпринимательства 
республики во Всемирном конгрессе  предпринимателей в Москве. 

В рамках реализации проекта международной летней школы МАЭССИ 
будут организованы семинары, встречи с представителями предприниматель-
ского сообщества, гражданскими и общественными организациями.

Внешнеторговый оборот. В текущем году внешнеторговый оборот участни-
ков внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики 
составит 78,13 млн. долл. США.

Во внешней торговле традиционно доминируют страны дальнего зару-
бежья. Доля товарооборота с ними в 2013 году составила  77,01 процента. 
Наибольшим по величине в 2013 году был товарооборот с Китаем (12,33 млн. 
долл. США), Италией (8,74 млн. долл. США), Украиной (7,52 млн. долл. США), 
Турцией (6,43 млн. долл. США) и Объединенными Арабскими Эмиратами 
(5,37 млн. долл. США).

В основе экспорта республики лежат продовольственные товары и сырье, 
составляющие 45,32 процента в структуре экспортируемых товаров, 41,5 про-
цента стоимостных объемов импорта обеспечил ввоз машиностроительной 
продукции.

ОДОБРЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
  от 28 октября 2014 г. № 255-ПП

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики  на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Раздел I. Макроэкономика
Показатели прогноза социально-экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и  2017 годов 
(далее – Прогноз) разработаны на основе анализа результатов развития 
экономики республики, сложившихся в 2013 году, ожидаемых показателей 
развития в 2014 году. 

Согласно Закону Кабардино-Балкарской Республики от 17 апреля  2012 
г.  № 24-РЗ «О стратегическом планировании в Кабардино-Балкарской 
Республике» Прогноз разработан в 2-х вариантах. 

Достижение прогнозных параметров по двум вариантам определяется 
возможностями хозяйствующих субъектов Кабардино-Балкарской Респу-
блики, скоростью достижения поставленных целей и степенью воздействия 
неблагоприятных факторов экономического развития.

Первый вариант (оптимистичный) выступает как инвестиционно-ори-
ентированный вариант экономического роста Кабардино-Балкарской 
Республики, характеризующийся высокой инвестиционной активностью и 
осуществлением ряда крупных инфраструктурных проектов.

Второй вариант (базовый) характеризует параметры развития экономики 
республики при сохранении основных тенденций социально-экономиче-
ского развития.

При реализации необходимых условий в 2014 году темп роста объема 
валового регионального продукта (ВРП) составит 106,3 процента, а его 
объем достигнет 117,6 млрд. рублей.  К концу прогнозируемого периода  
валовой региональный продукт возрастет на 34,9 процента к уровню 2014 
года, а его объем достигнет 194,9 млрд. рублей.

Увеличение валового регионального продукта на 77 млрд. рублей в 2017 
году по сравнению с 2014 годом произойдет в основном за счет наращива-
ния объемов по основным отраслям экономики, таким, как:

промышленность – прирост объема отгруженных товаров составит  48,3 
млрд. рублей;

сельское хозяйство – 17,4 млрд. рублей; 
строительство – 12,5 млрд. рублей; 
оборот розничной торговли – 66,4 млрд. рублей. 
Рост объемов базовых отраслей, формирующих валовой региональный 

продукт, в 2015-2017 годах к оценке 2014 года в сопоставимых ценах составит:
индекс промышленного производства – 149,7 процента;
объем продукции сельского хозяйства – 123,3 процента; 
объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», – 

206,4 процента;
оборот розничной торговли – 139,2 процента; 
объем платных услуг населению – 123 процента. 
Фонд оплаты труда в Кабардино-Балкарской Республике в  2017 году 

возрастет на 63,4 процента. 
Сохранится тенденция роста прочих доходов, обусловленная динамич-

ным развитием в республике предпринимательской деятельности.
Номинальные денежные доходы населения на 2017 год прогнозируются 

в размере 248 млрд. рублей с темпом роста  145 процента к оценочному 
показателю 2014 года.

Индекс потребительских цен по отношению к предыдущему году в 2014 
году составит 108,3 процента, в 2015 году – 108 процентов, в  2016 году – 107 
процентов, в 2017 году – 106,5 процента.

При расчете объема прибыли по всем видам деятельности на          2015-
2017 годы учтена динамика роста показателей деятельности крупных 
и средних организаций, кредитных учреждений, малых предприятий, 
работающих на общей системе налогообложения, а также обособленных 
подразделений организаций, осуществляющих деятельность в Кабардино-
Балкарской Республике. 

Прибыль по всем видам деятельности в 2017 году по первому варианту 
прогнозируется в сумме 15700 млн. рублей, что в 1,7 раза выше оценочного 
показателя 2014 года. Существенное влияние на формирование налогоо-
благаемой прибыли по-прежнему будут оказывать организации, принад-
лежащие к таким видам экономической деятельности, как производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды, оптовая и розничная торговля, 
обрабатывающие производства, транспорт и связь. Организациями указан-
ных видов деятельности формируется свыше 70 процентов общего объема 
налогооблагаемой прибыли. 

Прибыль по всем видам деятельности в 2017 году по второму варианту 
прогнозируется в сумме 14500 млн. рублей, это в 1,6 раза выше оценочного 
показателя 2014 года.  

 Раздел 2. Материальное производство
2.1. Промышленность
Прогноз развития промышленного производства  в республике на 2015-

2017 годы составлен на основе предложений исполнительных органов госу-
дарственной власти республики, местных администраций городских округов 
и муниципальных районов, условий текущей и прогнозируемой  экономи-
ческой ситуации, рыночной конъюнктуры, инвестиционных ожиданий. Для 
расчета стоимостных  показателей использовались индексы-дефляторы, 
рекомендованные Министерством экономического развития Российской 
Федерации, а также дефляторы, рассчитанные промышленными пред-
приятиями республики. 

В соответствии с первым вариантом прогноза объем отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам 
деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие произ-
водства», «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 
по чистым видам деятельности в 2015 году прогнозируется в размере 

63253,4 млн. рублей, или 134,4 процента к оценке 2014 года. К 2017 году 
этот показатель увеличится по сравнению с 2014 годом в 2 раза  и составит 
95380,7 млн. рублей. 

Индекс промышленного производства, рассчитанный по 192 товарам-
представителям, в 2015 году составит 110,8 процента к предыдущему году, 
в 2016 году – 113,7 процента, в 2017 году – 118,8 процента.

По виду деятельности «добыча полезных ископаемых» объем отгружен-
ных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2015 
году составит 146,6 млн. рублей, в 2017 году – 1229 млн. рублей. Значитель-
ный рост объемов добычи полезных ископаемых связан с предполагаемой 
реализацией в 2017 году инвестиционного проекта «Строительство единого 
технологического комплекса горного и обогатительных производств с зам-
кнутым циклом Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения 
по добыче сырья с применением инновационных технологий» на ОАО 
«Кабардино-Балкарская вольфрамо-молибденовая компания». 

Удельный вес данного вида экономической деятельности в общем объ-
еме отгруженных товаров к концу 2017 года составит 1,3 процента.

По виду деятельности «обрабатывающие производства» объем отгру-
женных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 
2015 году составит 52731,4 млн. рублей, или 135,7 процента к уровню оценки 
2014 года. В 2017 году данный показатель увеличится по сравнению с 2014 
годом в 2,1 раза и составит 80738,7 млн. рублей.

Удельный вес данного вида экономической деятельности в общем объ-
еме  отгруженных товаров в 2017 году составит 84,6 процента. 

«Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» будет 
оставаться одним из ведущих подвидов деятельности. Объем отгруженной 
продукции в 2015 году прогнозируется в сумме 31507,5 млн. рублей, что на 
43,9 процента больше объема оценки 2014 года. В 2017 году объем отгрузки 
увеличится по сравнению с оценкой 2014 года на 89,8 процента и составит 
41556,1 млн. рублей. 

Основными объемообразующими предприятиями по данному под-
виду деятельности являются общества с ограниченной ответственностью 
«Халвичный завод «Нальчикский», Кондитерская фабрика «Жако», «Риал», 
«Премиум», «Винзавод «Майский», «Агро-Инвест», «Орион».

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме отгрузки обра-
батывающих производств в 2016 году составит 51,5 процента. 

По виду деятельности «производство электрооборудования, электронно-
го и оптического оборудования» объем отгруженной  продукции составит в 
2015 году 7702,8 млн. рублей,  в 2017 году – 11106,9 млн. рублей, что больше 
объема оценки за 2014 год на 37,6 и 98,3 процента  соответственно.  

Объёмообразующими  предприятиями  этого подвида деятельности 
являются ОАО «Нальчикский завод высоковольтной  аппаратуры», за-
крытые акционерные общества «Кабельный завод «Кавказкабель» и 
«Кавказкабель-ТМ». 

В прогнозируемом периоде предполагается реализация крупных инве-
стиционных проектов:

«Создание современной цифровой медицинской рентгеновской техни-
ки» на ООО «Севкаврентген-Д»;

«Реконструкция и техническое перевооружение действующего пред-
приятия, увеличение объемов производства продукции» на ОАО «Теле-
механика».

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих 
производств в 2017 году составит 13,8 процента.

По подвиду деятельности «металлургическое производство и произ-
водство готовых металлических изделий» объем отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг в 2015 году прогнозируется в размере 5830 
млн. рублей, в 2017 году – 7503  млн. рублей, что больше объема за 2014 
год на 6,3 процента и 28,7 процента соответственно. Основными объёмо-
образующими предприятиями являются ОАО «Терекалмаз» и  ОП ООО 
«ЭлектроПросервис». 

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих 
производств составит к 2017 году 9,3 процента.

По подвиду деятельности «химическое производство» объем отгружен-
ных товаров, выполненных работ и услуг в 2015 году составит 2810,6 млн. 
рублей с увеличением объемов к 2017 году до 13864,6 млн. рублей, что 
больше показателя за 2014 год на 29,7 процента и в 6,4 раза соответственно. 

Значительный рост объемов прогнозируется в связи с введением в дей-
ствие нового предприятия «Этана» по производству полиэтилентерефталата 
(ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения мощностью 486 тыс. тонн/год. 

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих 
производств к 2017 году составит 17,2 процента.

По подвиду деятельности «производство машин и оборудования» объем 
отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 2015 году составит 92,8 
млн. рублей с ростом объемов к 2017 году до 127,6 млн. рублей. 

Основным предприятием данного подвида деятельности является ООО 
«Станкостроительный завод».

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих 
производств  составит к 2017 году 0,2 процента.

По подвиду деятельности «производство транспортных средств и обо-
рудования» объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 2015 
году составит 480,0 млн. рублей, в 2017 году – 1449,1 млн. рублей. Значи-
тельный рост объемов отгруженной продукции с 2015 года прогнозируется в 
связи с реализацией инвестиционного проекта «Создание предприятия по 
производству прицепной техники и дисков автотракторных «Евростандарт» 
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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
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 
20 июля 2007 г. № 47-УП «О денежном вознаграждении лиц, замещаю-
щих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, и 
денежном содержании государственных гражданских служащих Кабар-
дино-Балкарской Республики» (приложение № 1) с учетом положений 
указов Главы Кабардино-Балкарской Республики от 16 августа 2012 г. 
№ 117-УГ «О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих 
государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, и 
окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих долж-
ности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики» и от 31 октября 2013 г. № 167-УГ «О повышении денежного 
вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Ка-
бардино-Балкарской Республики, и окладов месячного денежного со-
держания лиц, замещающих должности государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики» следующие изменения:

а) позицию:
«Первый заместитель Председателя 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики 18010»
заменить позицией следующего содержания:
«Заместитель Председателя 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики 20141»;
б) позицию:
«Заместитель Председателя 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики 16770»
исключить.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 18 сентября 2014 г.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 5 ноября 2014 года, №225-УГ

О внесении изменений в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2007 г. № 47-УП «О денежном 
вознаграждении лиц, замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, и денежном содержании 

государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики»

(Продолжение на 2-й с.)



(Продолжение на 3-й с.)

на базе ОАО «ОЛ РМЗ «Прохладненский». 
Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих 

производств к 2017 году составит 1,8 процента.
По подвиду деятельности «производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов» объем отгруженной продукции в 2015 году про-
гнозируется в сумме 1535,8  млн. рублей, в 2017 году –2111,7 млн. рублей, 
что больше объема оценки 2014 года на 25 процентов и на  71,9 процента 
соответственно. 

Основными объемообразующими предприятиями являются общества с 
ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест» по производству гипса, 
гипсокартона и «Каббалкгипс».

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих 
производств к 2017 году составит 2,6 процента.

По подвиду «текстильное и швейное производство» объем отгруженных 
товаров в 2015 году прогнозируется в размере 360,0 млн. рублей, в 2017 
году – 721,5 млн. рублей, что больше объема за 2014 год на 11,5 процента 
и в 2,0 раза соответственно. 

Объемообразующим предприятием являются ЗАО «Корпорация «Глория 
Джинс» и ООО «Югтекстильторг».

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих 
производств к 2017 году составит 0,9 процента.

По подвиду деятельности «производство кожи, изделий из кожи и про-
изводство обуви» объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 
в 2015 году составит  507,5 млн. рублей, в 2017 году – 697,8 млн. рублей, что 
больше оценочных объемов за 2014 год на 30,1 процента и 

78,9 процента соответственно. Объемообразующими предприятиями 
являются общества с ограниченной ответственностью «Кариста» и «Об-
увная фабрика «Комплект».

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих 
производств к 2017 году составит 0,9 процента.

По подвиду деятельности «прочие производства» объем отгруженной 
продукции в 2015 году прогнозируется в размере 278,4 млн. рублей с ростом 
к 2017 году до 382,7 млн. рублей. 

Основным предприятием по производству мебели в данном подвиде 
деятельности является ООО «СП «Джеха».

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих 
производств к 2017 году составит 0,5 процента.

По виду деятельности «производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды» объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг в 2015 году прогнозируется в сумме 10375,4  млн. 
рублей с ростом к 2017 году до 13413,0 млн. рублей, что больше объема за 
2014 год на 28,5 процента и 66,2 процента соответственно. 

Удельный вес данного вида экономической деятельности в общем объ-
еме отгруженных товаров к 2017 году составит 14,1 процента.

Второй вариант прогноза развития промышленного комплекса рассчи-
тан исходя из условий возможной неблагоприятной конъюнктуры рынка, 
повышения уровня инфляции, недостаточного уровня инвестиционной 
активности, недоступности кредитных ресурсов. При этом индекс промыш-
ленного производства в 2015 году составит 103,8 процента, 2016 году - 104,2 
процента, в 2017 году - 104,5 процента. Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и услуг в 2015 году по чистым 
видам деятельности составит 50545,0 млн. рублей, в 2016 году - 55248,7 млн. 
рублей, в 2017 году – 60828,3 млн. рублей, что больше объемов за 2014 год 
на 7,4 процента, 17,4 процента и 29,3 процента соответственно.

2.2.  Топливно-энергетический комплекс и жилищно-коммунальное 
хозяйство

Объем электроэнергии, отпущенной  потребителям  республики, к  2017 
году по сравнению с оценкой 2014 года увеличится по первому варианту 
на 14,6 процента, а по второму - на 9 процентов. Рост объема потребления 
электроэнергии на 27,1 процента по промышленным потребителям по 
первому варианту и на 25,5 по второму связан с предполагаемым в 2017 
году вводом в действие ООО «Завод  чистых полимеров «Этана» в Майском 
районе и реализацией проекта по разработке Тырныаузского вольфрамо-
молибденового месторождения.

Объем выработки электроэнергии предприятиями, расположенными 
в республике, по первому варианту к 2017 году возрастет по сравнению с 
оценкой 2014 года на 18,1 процента и составит 697 млн. квтч, по второму 
варианту – на 16,9 процента и составит 689,5 млн. квтч.  

Одним из показателей повышения эффективности функционирования 
энергоснабжающих предприятий является снижение потерь электроэнергии 
в сетях. Прогнозируется поэтапное снижение уровня потерь с  24,21 про-
цента в 2013 году до 20 процентов по первому варианту и  22 процентов по 
второму варианту в 2017 году.

Добыча нефти увеличивается по сравнению с оценкой 2014 года на  
35,3 процента по первому варианту и останется неизменной по второму 
варианту.

Объем отпущенного потребителям газа к концу прогнозируемого пе-
риода по сравнению с оценкой на 2014 год уменьшится на 1,2 процента 
по первому и второму вариантам. Предполагается, что потери газа в сетях 
составят 0,65 процента, т.е. достигнут уровня расчетных при установлении 
тарифов.

Цены на газ спрогнозированы на основании параметров Прогноза со-
циально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов по разделу «Изменение цен (тарифов) 
на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора до 2017 года». 

Отпуск тепловой энергии, отпущенной потребителям, в 2017 году по 
сравнению с оценкой 2014 года уменьшится по первому варианту на  3,2 
процента, по второму варианту – на 3,8 процента. Ежегодное снижение 
объемов потребления тепловой энергии связано с переходом многих по-
требителей, в том числе населения, на индивидуальную систему отопления 
и установкой приборов учета.

Потери тепла в сетях к 2017 году предполагается по первому варианту 
уменьшить до 13,2  процента, а по второму варианту – до 13,4 процента. 

2.3.  Транспорт и связь
Первый вариант Прогноза рассчитан на деятельность пассажирских 

предприятий транспорта в условиях реформирования транспортной 
системы, обновления подвижного состава, повышения мобильности на-
селения, увеличения объемов производства продукции грузообразующих 
отраслей экономики.

К концу 2017 года по сравнению с оценкой 2014 года предполагается 
увеличение  грузооборота автомобильного транспорта на 8,3 процента, 
количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом – на 6,3 
процента, количество перевезенных пассажиров электрическим городским 
транспортом увеличится в 1,4 раза.

Второй вариант Прогноза рассчитан исходя из более замедленных 
темпов развития указанных отраслей и предполагает к концу 2017 года по 
сравнению с оценкой 2014  года увеличение   грузооборота автомобиль-
ного транспорта на 2 процента, количества перевезенных пассажиров 
автомобильным транспортом - на 2,9 процента, количества перевезенных 
пассажиров электрическим городским транспортом – на 10 процентов.

2.4.  Агропромышленный комплекс
Прогнозные показатели развития агропромышленного производства на 

2015 год и на период до 2017 года разработаны на основе анализа факторов, 
повлиявших на динамику производства сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия в предыдущие годы. Уточнен потенциал роста в связи 
с принятием Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы. 

Также при разработке вариантов Прогноза учитывалось изменение 
экономических условий функционирования сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей промышленности в связи с вступлением России во 
Всемирную Торговую Организацию.

На указанные факторы будут влиять погодно-климатические условия 
республики, которые в прогнозируемом периоде будут одним из главных 
факторов повышенного риска ведения сельского хозяйства из-за недо-
статочной материально-технической оснащенности отрасли.

Предусматривается более полное использование конкурентных преиму-
ществ, природно-ресурсного потенциала республики. Будет  продолжена 
реализация в рамках Государственной программы развития сельского 
хозяйства более 50 инвестиционных проектов общей стоимостью 13 млрд. 
рублей. Через механизмы государственно-частного партнерства продолжит-
ся или приступят к реализации современных крупных высокотехнологичных 
инвестиционных проектов в области молочного и мясного скотоводства, 
птицеводства, садоводства и овощеводства.

Первый вариант Прогноза предполагает развитие сельского хозяйства 
и пищевой промышленности в условиях реализации Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на  2013-2020 годы 
и предусматривает полную реализацию намеченных мер и достижение 
поставленных целей. По этому варианту в 2015 году объем продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимой оценке 
составит 105,8 процента к уровню 2014 года, а в 2017 году возрастет по 
сравнению с 2014 годом на 23,3 процента. При этом к 2017 году продукция 
растениеводства увеличится на 35,6 процента, продукция животноводства 
возрастет на 8,2 процента. 

Очевидно, что структура и объемы сельскохозяйственного производства 
будут определяться необходимостью производить:

конкурентоспособную продукцию для рынка;
продукцию для личного потребления (наличие значительной доли на-

турального хозяйства в сельском хозяйстве республики).
Второй вариант Прогноза - инерционный, который предполагает воз-

действие менее благоприятных факторов, инерционный тип развития 
без дополнительных положительных сдвигов в привлечении инвестиций 
в отрасль,  но базируется на обязательном выполнении намеченных мер 
в области агропромышленного комплекса. Объемы производства сель-
скохозяйственной продукции будут несколько меньше, чем по первому 
варианту, но и при этом варианте развития предполагается закрепление 
достигнутого уровня и развитие производства. Производство продукции 
сельского хозяйства в 2015 году составит 102,6 процента, а в 2017 году - 110,7 
процента к уровню 2014 года.

В 2017 году валовый сбор зерна  достигнет 835,6 тыс. тонн,  или увеличит-
ся на 6,8 процента по сравнению с уровнем 2014 года. В прогнозируемом 
периоде валовые сборы подсолнечника превысят уровень 2014 года на 1,1 
процента. Посевные площади под зерновыми культурами и подсолнечником 
увеличатся незначительно.

 Картофель в основном будет выращиваться в хозяйствах населения. 
В 2017 году валовые сборы картофеля составят 258,2 тыс. тонн, или воз-
растут на 4,6 процента по сравнению с 2014 годом. При этом площади 
посадок картофеля увеличатся на 0,9 процента. Сбор овощей в 2015 году 
прогнозируется в объеме  379,9 тыс. тонн, или на 2,7 процента больше чем 
в 2014 году. В 2017 году будет собрано  400 тыс. тонн овощей, или 108,1 
процента к уровню 2014 года. Площади посадок овощей не увеличатся, 
но доля овощей, выращенных в закрытом грунте (теплицах), существенно 
возрастет. В итоге увеличение сбора овощей  открытого и закрытого грунта 
будет обеспечиваться за счет увеличения урожайности.

Валовые сборы по всем основным видам сельскохозяйственных культур 
возрастут в основном за счет увеличения урожайности. 

В 2015 году хозяйствами всех категорий будет произведено скота и птицы 
(на убой в живой массе) – 101,2 тыс. тонн, что больше чем в  2014 году на 

2,3 процента, молока – 469,1 тыс. тонн, яиц – 190,8 млн. штук, или соот-
ветственно больше чем в 2014 году на 2,1 процента и 1,1 процента.  В 2017 
году в хозяйствах всех категорий производство мяса (скот и птица в живой 
массе) и молока возрастет соответственно на 6,1 процента и 6,9 процента 
по сравнению с 2014 годом.

Рост производства животноводческой продукции прогнозируется за счет 
увеличения продуктивности скота и птицы, а также увеличения численности 
его поголовья. 

Конкурентным преимуществом Кабардино-Балкарской Республики 
является то, что все природные зоны  представляют значительный интерес 
для развития промышленного садоводства. Республика обладает уникаль-
ными условиями для специализации в этой области. На ее территории 
особо благоприятен комплекс факторов роста плодовых культур, в первую 
очередь яблони различного срока созревания. 

Садоводство – экономически и социально эффективная отрасль, 
способная обеспечить высокую рентабельность инвестиций и  занятость 
сельского населения.  В 2008-2013 годах в республике заложено 5,5 тыс. 
га садов, в том числе 2678 га садов интенсивного типа. В названном пе-
риоде также заложено 942 га виноградников. Указанные площади садов 
интенсивного типа будут постепенно в прогнозируемом периоде (2014-2017 
годы) вступать в период полного плодоношения. Производство плодов в 
2017 году почти удвоится.

В республике получило развитие овощеводство закрытого грунта как в 
личных подсобных хозяйствах населения (площадь теплиц составляет более 
360 гектаров), так и в промышленных масштабах: площадь современных 
тепличных комплексов – 42 га.

В течение пяти – шести лет предстоит увеличить производственные 
мощности тепличного комплекса. Новые технологии позволят перейти на 
круглогодичное производство помидоров, огурцов и других овощей как для 
республиканских потребителей, так и для поставок в другие регионы. При 
этом возрастут объёмы производства, качество продукции и, соответствен-
но, производительность труда и конкурентоспособность. 

Наличие значительных площадей естественных кормовых угодий (сено-
косов и пастбищ), а также производство в республике в основном фураж-
ного зерна благоприятствуют развитию животноводства: мясомолочного 
скотоводства, овцеводства и мясного птицеводства.

В прогнозируемом периоде по мере накопления собственных ресурсов 
и поступления привлеченных средств будет продолжена поэтапная рекон-
струкция и модернизация ОАО «Баксанский бройлер». Проектная мощность  
предприятия - 50 тыс. тонн мяса птицы (в живой массе) и 35 млн. яиц в год. 
На предприятии также будет осуществляться забой птицы, производство  
мяса птицы и полуфабрикатов из него.

Реализация инвестиционного проекта по строительству птицекомплекса 
в ООО «ЮГ-АГРО» в Зольском районе по производству 18,7 тыс. тонн мяса 
бройлера и 12 тыс. тонн мяса индейки в едином технологическом цикле 
суммарной мощностью 30,7 тыс. тонн мяса птицы в год (в живой массе) по-
зволит к 2018 году существенно увеличить производство. Открыто кредито-
вание строительства под государственные гарантии Российской Федерации.

В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства, и 
ведомственных целевых программ в республике будет продолжена реали-
зация более 50 проектов стоимостью более 13 млрд. рублей. 

Через механизмы государственно-частного партнерства и государствен-
ных гарантий Российской Федерации станет возможным продолжить или 
приступить к реализации современных сверхкрупных высокотехнологичных 
инвестиционных проектов в области молочного и мясного скотоводства, 
птицеводства, садоводства и овощеводства.

Предусматривается повышение эффективности государственных вло-
жений в сельское хозяйство. 

Будет осуществляться государственная поддержка наиболее перспек-
тивных направлений деятельности, способных обеспечить наибольшую 
отдачу вложенных средств. 

Государственные субсидии будут использоваться на поддержку пле-
менного животноводства, элитного семеноводства, закладку и уход за 
многолетними насаждениями, на 1 кг реализованного молока компенсацию 
части затрат на страхование сельскохозяйственных культур, поддержку 
экономически значимых региональных программ: развитие мясного ско-
товодства, производства и переработки овощей, а также несвязанную под-
держку сельскохозяйственных производителей в области растениеводства.

Реализация федеральных, республиканских и ведомственных программ 
развития АПК обеспечит целевую направленность принимаемым  мерам, 
концентрацию ресурсов на решение узловых проблем.

Регулирование земельных отношений будет способствовать перераспре-
делению сельскохозяйственных угодий в сторону увеличения площадей для 
использования эффективными сельскохозяйственными производителями 
и, соответственно, увеличению масштабов сельскохозяйственного про-
изводства. В то же время будут предприниматься меры по ограничению 
малоразмерного землепользования, постоянных переделов  и дробления 
земельных  массивов,  восстановлению севооборотов – основы земледе-
лия и продуктивности полей, повышению эффективности использования 
мелиорации, агрохимии и крупногабаритной техники.

В 2015-2017 годах будет расти спрос на земли сельскохозяйственного 
назначения как на объект хозяйствования. Увеличится площадь земель, 
вовлеченных в хозяйственный оборот на праве аренды земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 
Практически вся пашня из земель сельскохозяйственного назначения 
находится в обработке.

Площадь сельскохозяйственных угодий, используемых на праве аренды 
юридическими и физическими лицами, в 2015-2017 годах увеличится по 
сравнению с 2014 годом на 20,3 процента.

Увеличение арендуемых площадей в основном произойдет за счет из-
менения права, на котором пользовались земельными участками отдель-
ные сельскохозяйственные организации, – с постоянного (бессрочного) на 
аренду, а также вовлечения дополнительных участков пастбищ и сенокосов 
в хозяйственный оборот на праве аренды.

Пищевая и перерабатывающая промышленность.  Основной проблемой 
перерабатывающих предприятий в прогнозируемом периоде явится загруз-
ка имеющихся производственных мощностей, замена изношенного техно-
логического оборудования, пополнение оборотных средств. Приоритетным 
направлением будет ввод новых мощностей и их освоение, осуществление 
технологического переоснащения предприятий и обеспечение на этой ос-
нове снижения издержек производства и повышение качества продукции, 
улучшение ассортимента и, следовательно, повышение конкурентоспособ-
ности выпускаемой продукции.

Особое внимание будет уделено развитию сырьевой базы на основе 
интеграции и кооперации с сельскохозяйственным производством, раз-
витием системы заготовок сырья в населенных пунктах.

Осуществление намеченных мер в пищевой и перерабатывающей 
промышленности, введение в эксплуатацию строящихся предприятий и 
модернизация ряда действующих позволят увеличить производство:

мяса и субпродуктов убойных животных в 2015 году в 2,7 раз, а в  2017 году 
в 26 раз по сравнению с 2014 годом  (ввод нового мясоперерабатывающего 
комбината в ООО «Агроконцерн «Золотой колос» в г. Нальчике и решение 
проблемы обеспечения сырьем);

мяса и субпродуктов домашней птицы в 2015 году на 3,2 процента, а в 
2017 году на 17,8 процента по сравнению с 2014 годом (по мере заверше-
ния очередных этапов реконструкции и модернизации ОАО «Баксанский 
Бройлер», ввода мощностей в ООО «ЮГ-АГРО»);

плодоовощных консервов в 2 раза в 2017 году (ведется строительство 
нового консервного завода ООО «Зеленая компания» в г. Нальчике, ввод 
намечен на 2016 год);

молока жидкого обработанного на 24,2 процента в 2017 году,  кисломо-
лочной продукции на 22,2 процента в 2017 году, что будет обеспечиваться 
в том числе по мере ввода:

нового завода по переработке молока в ООО «Концерн «Риал-Агро» в 
г. Прохладном в 2015-2016 годах мощностью переработки 100 тонн молока 
в сутки (30 тыс. тонн в год);

нового завода по переработке молока в ООО «Агроконцерн «Золотой 
колос» в г. Нальчике в 2014 году мощностью переработки 40 тонн молока 
в сутки (12 тыс. тонн в год);

нового завода по переработке молока в Прохладненском муниципаль-
ном районе в 2015 году мощностью переработки 10 тонн молока в сутки 
(3 тыс. тонн в год);

минеральной воды в 1,7 раза (освоение новых мощностей, выпуск про-
дукции на неспециализированных мощностях и во внережимное время).

Больше будет произведено и других видов пищевой продукции.
В 2017 году по сравнению с 2014 годом увеличится выработка кондитер-

ских изделий на 1,9 процента, хлебобулочных изделий – на  7,3 процента, 
муки – на 5,3 процента, практически не увеличится производство крупы. В 
2017 году будет выработано изделий макаронных на 1,5 процента  сыра и 
творога - на 6,7 процента больше по сравнению с  2014 годом.

Воды минеральной в 2015 году будет произведено на 0,6 процента  
больше, чем в предыдущем году, а в 2017 году объемы производства 
увеличатся в 1,7 раз.

Изменение государственной политики в области производства и оборота 
спирта и алкогольной продукции - ужесточение государственного контроля, 
рост акцизов на алкогольную продукцию, насыщенность конкурирующих 
производителей и оптовых организаций на алкогольном рынке, постоянно 
меняющийся потребительский спрос, а также кризисные явления в эконо-
мике заметно повлияли на производство и реализацию алкогольной продук-
ции заводами – производителями. Показатели производства алкогольной 
продукции в 2013 и 2014  годах были заметно ниже, чем в предыдущие годы. 

Учитывая ожидаемое замораживание уровня акцизов на крепкий алко-
голь в 2015-2016 годах на уровне 2014 года, а в 2017 году его незначительный 
рост, а также ужесточение контроля и ответственности в 2015-2017 годах, 
объемы производства могут заметно увеличиться. Предполагается, что 
производители республики выработают и будут проводить согласованную 
и эффективную маркетинговую стратегию. 

В 2015 году прогнозируется выработать спирта этилового из пищевого 
сырья 6150 тыс. дкл, что на 2,6 процента больше, чем в предыдущем 
году. В 2015 году увеличится производство водки на 15,7 процента, будет 
выработано винодельческой продукции на 8,8 процента больше уровня  
2014 года, в том числе вина столового – на 12,1 процента,  вина игристого 
и шампанского – на 5,4 процента. 

Также в 2015 году будет произведено напитков винных, изготовленных 
без добавления спирта, на 7,6 процента больше, вин игристых и шампан-
ских – на  5,4 процента больше, чем в 2014 году.

Пива будет выработано на уровне предыдущего года. 
В 2017 году производство спирта составит 8110 тыс. дкл, или  138,6 про-

цента к уровню 2014 года. Выработка алкогольной продукции в 2017 году 
составит к уровню 2014 года: водки – 179,5 процента, коньяка – 327,3 про-
цента, всей винодельческой продукции – 153,9 процента. Производство 
пива в 2015-2017 годах возрастет на 4 процента.

При этом мощности спиртовых заводов и алкогольных предприятий будут 
использованы: по спирту – на 55 процентов, по водке – на  19 процента, 
по винам – на 25 процентов, по винам игристым и шампанским – на 23 
процента, по коньяку - на 27 процентов.

2.5. Охрана окружающей среды
Прогноз основных показателей охраны окружающей среды и исполь-

зования природных ресурсов на 2015 год и на период до 2017 года раз-
работан на основе анализа тенденций, сложившихся в предыдущие годы, 

прогнозной оценки 2014 года. 
Первый  вариант прогноза  показателей охраны природы и природо-

пользования предполагает некоторое ухудшение экологической обстановки 
в связи с более полной реализацией мер по развитию экономики, однако 
исключает возможность резкого изменения условий, ухудшающих эколо-
гическую обстановку.  Развитие по этому варианту предполагает более 
благоприятные условия развития экономики,  следовательно, увеличение 
финансирования природоохранных мероприятий и рациональное исполь-
зование природных ресурсов в сравнении со вторым вариантом прогноза.

Второй  вариант прогноза  отражает воздействие факторов и условий, 
улучшающих экологическую обстановку. Неполная реализации мер по 
развитию экономики, предусматриваемая этим вариантом прогноза будет 
способствовать сохранению благоприятной экологической обстановки.

В прогнозном периоде остаются актуальными и потребуют приоритет-
ного решения следующие проблемы: неудовлетворительное состояние 
водных объектов, атмосферного воздуха в населенных пунктах, загрязне-
ние окружающей среды отходами производства и потребления, охрана и 
рациональное использование природных ресурсов, защита населения и 
территорий от стихийных бедствий.

Рост объемов производства в промышленности, стройиндустрии, раз-
витие теплоэнергетики приведут к увеличению объемов выбросов вредных 
веществ в атмосферный воздух, загрязненных сточных вод. 

В 2017 году объем выбросов в атмосферный воздух составит  3,5 тыс. 
тонн вредных веществ, или 125 процентов к уровню 2014 года. Прогнозиру-
ется незначительное увеличение объемов сбросов сточных вод в водоемы, 
что обусловлено увеличением объема забора воды для нужд экономики 
республики. К 2017 году объем сброса сточных вод в поверхностные водные 
объекты составит 33 млн.   куб. м, или 106,5 процента к уровню 2014 года.

В 2017 году на природоохранную деятельность за счет всех источников 
финансирования будут использованы инвестиции в объеме 1269,5 млн. 
рублей, что составляет 95,7 процента в сопоставимой оценке к уровню 
2014 года.

Водное хозяйство как составляющая часть природно-ресурсного 
потенциала республики, имеющая большое значение в обеспечении 
устойчивого функционирования экономики республики, характеризуется 
высокой степенью износа и требует длительных затрат на реконструкцию 
водохозяйственных объектов. 

Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды 
в республике составит к 2017 году 17,6 млн. куб. м (что составляет  104,2 
процента к уровню 2014 года).

Прогнозирование объемов лесовосстановительных работ соответствует 
мероприятиям Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики на 2009-
2018 годы, которым определены цели и задачи лесного планирования, 
мероприятия по освоению лесов на территории республики.

В 2015 году предполагается увеличение финансирования мероприятий 
по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы 
на территории Кабардино-Балкарской Республики за счет всех источников 
финансирования, однако  к 2017 году составит 58 млн. рублей, что связано 
с уменьшением объемов финансирования за счет средств федерального 
бюджета на геологическое изучение месторождений золота на территории 
республики. 

В 2015-2017 годах за счет федеральных инвестиций будет продолжено 
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности гидротех-
нических сооружений, берегоукреплению, защите населения и произ-
водственных объектов от затопления и подтопления (противопаводковые 
мероприятия).

Возможность сохранения и улучшения экологической ситуации в ре-
спублике в прогнозном периоде взаимосвязана с условиями социально-
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики. 

2.6. Разработка недр
Кабардино-Балкарская Республика обладает разнообразными и бога-

тыми ресурсами различных видов минерального сырья. Наиболее харак-
терным для нашей республики является добыча общераспространенных 
полезных ископаемых.

В прогнозируемом периоде планируется освоение видов сырья, дающих 
при сравнительно небольших затратах на изучение и освоение высокую 
ликвидность и сравнительно быструю окупаемость. Такими видами сырья 
на территории республики являются песчано-гравийная смесь,  облицо-
вочные камни, вулканический пепел.

На основании лицензионных соглашений добычу песчано-гравийной 
смеси в прогнозируемом периоде будет осуществлять 31 недропользо-
ватель. К  2017  году планируется обеспечить объем добычи  1350,0 тыс. 
куб.м, что составляет 109,6 процента к уровню 2014 года. Основными объ-
емообразующими предприятиями по добыче песчано-гравийной смеси 
в прогнозируемых годах будут ОАО «Нальчикдорстройматериалы» (Док-
шукинское месторождение), ООО «Черек-1» (Черекское месторождение).

К 2017 году прогнозируется обеспечить следующие объемы добычи:
кирпично-черепичное сырье – 170,0 тыс.куб.м, или 109,7 процента к 

уровню  2014 года; 
песок строительный – 70,0 тыс.куб.м, или 106,7 процента  к уровню 

2014 года;
гипс строительный  – 65,0 тыс.тонн, или 130 процентов к уровню  2014 

года (что связано с возобновлением деятельности по добыче с  2013 года 
ООО «Каббалкгипс»).

Территория Кабардино-Балкарской Республики характеризуется раз-
нообразием гидроминеральных ресурсов (минеральные, термальные 
воды). Добычу минеральных и минеральных столовых вод осуществляют 
два предприятия: ГП КБР «ГГРЭС» - на Малкинском и Нальчикском место-
рождениях и ООО «Гара-су» - на Адылсуйском месторождении. Объемы до-
бычи предприятий достаточно стабильны. ООО «Ростра-Кавказ-Трейдинг» 
провело изучение для целей промышленного розлива Светловодского 
месторождения (Скв.778) термальных минеральных вод. Всего со скважин 
минеральной воды в 2015 году прогнозируется добыть 300,0 тыс. куб. м. В 
последующих годах объемы добычи возрастут и к 2017 году составят 310,0 
тыс. куб. м, что составит 106,9 процента к уровню 2014 года.

Нефтяная отрасль Кабардино-Балкарской Республики в прогнозируе-
мый период будет развиваться следующим образом:

из имеющихся в республике 5 месторождений нефти добыча будет 
вестись только на Ахловском и Советском месторождениях. Скважины на 
Арак-Далатарекском и Курском месторождениях законсервированы из-за 
высокого содержания сероводорода, на Харбижинском месторождении в 
настоящее время добыча нефти не ведется в связи с необходимостью про-
ведения капитального ремонта скважин. Прогнозируемый объем добычи 
нефти в республике к 2017  году составит 2,4 тыс. тонн, или 120 процентов 
к уровню 2014 года.

Кабардино-Балкарская Республика обладает значительными потенци-
альными запасами цементного сырья (Верхнее-Кенженское месторожде-
ние), а также известняков, пригодных для приготовления высококачествен-
ного цемента (Заюковское, Белореченское, Сармаковское месторождения). 

2.7. Инвестиционная деятельность
На развитие экономики и социальной сферы республики в текущем 

году будет использовано, по оценочным данным, 29910,3 млн. рублей 
инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, 
что составляет 130 процентов к уровню 2013 года в сопоставимых ценах, 
в том числе объем инвестиций (в основной капитал) за счет бюджетных 
средств – 4831,5 млн. рублей.

В 2015 году объем инвестиций в основной капитал составит по первому 
варианту 34400 млн. рублей, по второму варианту – 31800 млн. рублей, или 
109,4 и 101,2 процента соответственно к уровню 2014 года. В 2017 году по 
первому варианту – 50000 млн. рублей, по второму варианту – 38000 млн. 
рублей, или 144,1 и 109,5 процента соответственно к уровню 2014 года в 
сопоставимых ценах.

В структуре источников финансирования сохранится степень участия 
средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики, которые будут направляться на реализацию 
федеральных и республиканских программ.

В 2014 году, по оценочным данным, объем работ, выполненных по виду 
деятельности «строительство», составит 9520 млн. рублей, или  122,2 про-
цента в сопоставимых ценах к уровню 2013 года.

В 2015 году объем работ, выполненных по виду деятельности «строи-
тельство», составит по первому варианту 12700 млн. рублей, по второму 
варианту – 10700 млн. рублей, или 128,4 и 108,2 процента соответственно 
к уровню 2014 года. В 2017 году по первому варианту составит  22000 млн. 
рублей, по второму варианту – 16307 млн. рублей. 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финан-
сирования в 2014 году по оценке составит 327,7 тыс. кв. м, в том  числе 
индивидуальными застройщиками – 294,6 тыс. кв. м.

В 2015 году ввод в эксплуатацию жилых домов по первому варианту со-
ставит 480 тыс. кв. м, по второму варианту – 409,7 тыс. кв. м, в  2017 году по 
первому варианту 640,1 тыс. кв. м, и по второму варианту -  627 тыс. кв. м. 

В социальной сфере будут реализованы мероприятия по строительству 
новых общеобразовательных и дошкольных учреждений. В 2015-2017 годах 
планируется ввод в эксплуатацию общеобразовательных учреждений на  
980 ученических мест.

В коммунальной сфере будут продолжены работы по замене ветхих 
инженерных сетей и сооружений, особенно в сельской местности, а также 
газификация новых микрорайонов населенных пунктов республики. В 
2015-2017 годах планируется ввод в эксплуатацию 157,9 км водопроводных 
и 65,6 км газовых сетей.

Раздел 3. Рынок товаров и услуг
3.1. Потребительский рынок
Повышение уровня благосостояния населения, а также развитие потре-

бительского кредитования позволят сохранить  положительную динамику 
совокупного спроса на товары и услуги в прогнозируемом периоде.

Первый вариант Прогноза рассчитан на усиление позиций организо-
ванного рынка, достижение сбалансированности спроса и предложения 
на товарных рынках, формирование развитой системы товародвижения, 
а также рост реальных денежных доходов населения.

По первому варианту оборот розничной торговли по всем каналам ре-
ализации прогнозируется к 2017 году в объеме 167329,4 млн. рублей, что 
на 39,2 процента превысит уровень 2014 года. 

В макроструктуре оборота розничной торговли удельный вес продоволь-
ственных товаров прогнозируется на уровне 49-50 процентов.

В 2017 году общий объем платных услуг населению возрастет на 25,4 
процента по отношению к уровню 2014 года, при этом не претерпит суще-
ственных изменений структура предоставляемых населению услуг. 

В структуре объема платных услуг наибольший удельный вес занима-
ют услуги связи, коммунальные и бытовые услуги, транспортные услуги, 
суммарная доля которых в общем объеме услуг занимает                      74,5 
процента.

Второй вариант Прогноза предполагает сохранение существующей 
ситуации на потребительском рынке.

По второму варианту Прогноза в 2017 году оборот розничной торговли 
по всем каналам реализации составит 150738,3 млн. рублей, что на 25,4 
процента превысит уровень 2014 года. 

В 2017 году общий объем платных услуг населению по отношению к 
уровню 2014 года возрастет на 17,9 процента, а их структура не претерпит 
существенных изменений и будет аналогична данному показателю по 
первому варианту Прогноза.

Раздел 3. Внешнеэкономическая деятельность

Экспортно-импортные операции в истекшем году осуществлял 151 
участник внешнеэкономической деятельности, зарегистрированный в 
Управлении Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской 
Республике, из которых 99 – юридические лица. На одного участника 
внешнеэкономической деятельности в среднем приходится 0,50 млн. долл. 
США внешнеторгового оборота.

По оптимистичному варианту Прогноза экспорт товаров в 2015 году 
составит 20,01 млн. долл. США, импорт товаров к концу прогнозируемого 
периода – 60,77 млн. долл. США. По второму варианту экспорт товаров 
в 2015 году составит 19,76 млн. долл. США, импорт товаров – 60,01 млн. 
долл. США.

По оптимистичному варианту Прогноза экспорт товаров в 2016 году 
составит 20,70 млн. долл. США, импорт товаров к концу прогнозируемого 
периода – 62,84 млн. долл. США. По второму варианту экспорт товаров 
в 2016 году составит 20,18 млн. долл. США, импорт товаров – 61,27 млн. 
долл. США.

По оптимистичному варианту Прогноза экспорт товаров в 2017 году 
составит 21,40 млн. долл. США, импорт товаров к концу прогнозируемого 
периода – 64,97 млн. долл. США. По второму варианту экспорт товаров 
в 2017 году составит 20,60 млн. долл. США, импорт товаров – 62,55 млн. 
долл. США.

Раздел 5. Предпринимательство и малый бизнес
Приоритетной задачей на предстоящие годы станет выполнение це-

левых показателей государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 
2014-2020 годы, в рамках которой планируется продолжение работы по 
следующим направлениям:

поддержка молодежного предпринимательства в сельской местности;
развитие сети муниципальных бизнес-инкубаторов;
дальнейшее развитие гарантийно-страховых схем;
создание благоприятных условий для вовлечения максимального 

количества граждан  республики в предпринимательскую деятельность;
содействие развитию инноваций в социальной сфере.
Условия первого варианта Прогноза предполагают, что в 2017 году в 

республике будут осуществлять деятельность 4502 малых (включая микро) 
предприятия. Рост количества малых (включая микро) предприятий к 2014 
году составит 103,2 процента. 

Среднесписочная численность работников  на малых  (включая микро) 
предприятиях  составит 19,9 тыс. человек.

Планируются следующие изменения количества индивидуальных пред-
принимателей по отношению к 2014 году: в 2015 году – 26,2 тыс. человек (101 
процент), в 2016 году – 26,6 тыс. человек (102,5 процента), в 2017 году - 27,1 
тыс. человек (104,5 процента). 

В случае развития ситуации по менее динамичному второму варианту 
количество малых (включая микро) предприятий в 2017 году составит  4465 
единиц, темп роста к уровню 2014 года составит 102,3 процента, численность 
занятых на малых предприятиях составит 19,6 тыс. человек. Количество 
индивидуальных предпринимателей прогнозируется на уровне 26,5 тыс. 
человек, при этом увеличение составит 2,1 процента.

Раздел 6. Использование  государственной собственности
План развития государственного сектора экономики Кабардино-Балкар-

ской Республики на 2015-2017 годы разработан на основе анализа тенден-
ций развития экономики, сложившихся в 2013 и ожидаемых показателей 
текущего года.

Реестр государственной собственности Кабардино-Балкарской Респу-
блики  по состоянию на 1 января 2014 г. включал 317 организаций.  Структура 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики состоит 
их трех групп организаций:

государственные предприятия – 5,7 процента;
государственные учреждения – 81,4 процента,
хозяйственные общества с долей государственного участия –  12,9 

процента.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности Кабардино-Балкарской Республики, в 2017 году по первому 
варианту прогнозируются в сумме 27,4 млн. рублей, что на 1,9 процента 
выше уровня текущего года. Снижение динамики доходов от использования 
государственного имущества связано с предполагаемой оптимизацией 
структуры государственной собственности Кабардино-Балкарской Респу-
блики, а также отчуждением республиканского имущества, востребованного 
в коммерческом обороте. 

Свыше 60 процентов доходов от использования имущества составят 
доходы, получаемые в виде арендной платы после разграничения госу-
дарственной собственности на землю. Поступления арендной платы за 
земельные участки увеличатся по сравнению с оценочным показателем 
текущего года на 3,1 процента и составят 16,5 млн. рублей. Доходы от 
сдачи в аренду государственного имущества Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в сумме 9 млн. рублей прогнозируются на уровне оценочного 
показателя 2014 года. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных капиталах хозяйственных обществ, и доходы от перечисления 
части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей государственных унитарных предприятий, сохранятся на уровне 
оценочного показателя текущего года и составят 1 млн. рублей и 900 тыс. 
рублей соответственно. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, в 2017 году по второму 
варианту прогнозируются в сумме 26,8 млн. рублей. 

Раздел 7. Социальная сфера и уровень жизни  населения
7.1. Демография
В соответствии с прогнозными расчетами среднегодовая численность 

постоянного населения Кабардино-Балкарской Республики увеличится c  
859,8 тыс. человек в 2014 году  до 863,1 тыс. человек в 2017 году. 

Как и в прежние годы, в республике сохранится высокий естественный 
прирост населения, практически полностью компенсирующийся мигра-
ционным оттоком. 

В течение 2014-2017 годов ожидается снижение общего коэффициента 
рождаемости (число родившихся в расчете на 1000 жителей)  с 15,4 - в 2014 
году до  14,5 - в  2017 году. Снижение рождаемости произойдет  за счет 
вступления в активный воспроизводственный возраст малочисленного по-
коления 1990-х годов. За пределами рассматриваемого периода  снижение 
рождаемости будет более ощутимым.    

Улучшению демографической ситуации будут  способствовать меры по 
модернизации здравоохранения, которые должны способствовать улучше-
нию медицинского обслуживания населения и снижению смертности  с 8,8 
в 2014 году до 8,5 в 2017 году.   

В результате естественный прирост населения составит  в 2014 году  6,6 
человека в расчете на 1000 жителей, а в 2017 году – 6,0 человек в расчете 
на 1000 жителей. 

Вместе с тем практически весь естественный прирост будет нивели-
роваться миграционным оттоком населения из республики.  Поскольку в 
ближайшей перспективе не ожидается существенных изменений в соци-
ально-экономической и общественно-политической ситуации республике, в 
течение всего рассматриваемого периода сохранится миграционная убыль  
в размере 50-55 человек в расчете  на 10000 человек населения.   

В прогнозируемый период усилятся негативные изменения в возраст-
ной структуре населения. Продолжится волна сокращения численности 
трудоспособного населения, вызванная вступлением в трудоспособный 
возраст малочисленного  поколения  90-х годов. К  2017 году численность 
этой категории уменьшится по сравнению с  2013 годом на 23,3 тыс. человек  
и составит  506,1 тыс. человек.  

Численность лиц старше трудоспособного возраста будет расти в тече-
ние всего рассматриваемого периода и составит в 2015 году –  156,3 тыс. 
человек, в 2016 году – 159,8 тыс. человек, в 2017 году – 162,7 тыс. человек. 
За 2014-2017 годы численность населения младше трудоспособного воз-
раста увеличится на 12,0 тыс. человек за счет существенного увеличения 
контингента детей дошкольного возраста и стабилизации числа детей 
школьного возраста.   

Увеличение контингента  моложе и старше трудоспособного возраста 
на фоне резкого сокращения численности трудоспособного населения вы-
зовет изменения в возрастной структуре населения в сторону увеличения 
доли населения в нетрудоспособном возрасте и роста демографической 
нагрузки до 705 человек в 2017 году  против 622 человек в  расчете на 1000 
трудоспособных граждан в 2013 году. 

Поскольку указанная тенденция будет усугубляться и за пределами про-
гнозируемого периода, следует ожидать уменьшения трудовых ресурсов  и 
увеличения потребности в социальных расходах.  

7.2. Труд и занятость
Прогноз развития ситуации в сфере занятости определен с учетом 

темпов экономического роста, перспектив ввода новых производств, на-
мечаемых мероприятий государственных программ, в том числе по раз-
витию  предпринимательства  и самозанятости населения, а также других 
мер экономической политики, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда и стимулирование занятости.  

Также на развитие ситуации в сфере занятости окажет влияние суще-
ственное уменьшение численности трудоспособного населения и, соответ-
ственно, сокращение трудовых ресурсов с 542,9 тыс. человек в   2013 году 
до 521,4 тыс. человек в 2017 году. Исходя из ожидаемого развития эконо-
мической ситуации численность занятых в экономике несколько увеличится 
и составит в 2015 году 316,5, в 2017 году - 325,3 тыс. человек. Расширение 
занятости будет происходить за счет создания новых высокопроизводитель-
ных рабочих мест, а также за счет развития частного предпринимательства 
при некотором снижении численности работающих в бюджетных отраслях.   

Ожидаемый рост занятости приведет к снижению напряженности на 
республиканском рынке труда и снижению уровня безработицы.   

Численность лиц, не имеющих работы и классифицируемых в соот-
ветствии с методологией Международной организации труда (МОТ)  как 
безработные, несколько снизится и составит в 2015 году 40,5 тыс. человек, 
в 2017 году – 33,2 тыс. человек.   В течение всего рассматриваемого пе-
риода уровень общей безработицы сохранится на уровне 10,5 процента  
экономически активного населения республики. 

Ожидается, что численность зарегистрированных безработных соста-
вит  в 2015 году – 8,6 тыс. человек, в 2017 году – 8,4 тыс. человек.  Уровень 
официальной безработицы стабилизируется также на уровне  2,1 процента  
экономически активного населения. 

Рост заработной платы прогнозируется с учетом параметров, заложен-
ных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.   № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
и темпов развития  ситуации в реальном секторе экономики. 

По второму варианту с учетом планируемых мер, направленных на рост 
доходов работающих, в 2017 году фонд заработной платы прогнозируется  
в размере 44140 млн. рублей, что в 1,5 раза выше уровня 2013 года. К 2017 
году  средняя заработная плата вырастет до 25615 рублей и увеличится по 
сравнению с 2013 годом  на 37,5 процента. 

Опережающий рост заработной платы ожидается в бюджетной сфере с  
учетом  реализации майских указов Президента Российской Федерации. За 
2014-2017 годы  средняя зарплата  в отраслях социальной сферы увеличится 
в 2,3 раза и приблизится к среднереспубликанскому показателю. Увели-
чение заработной платы будет сопровождаться мерами по оптимизации 
численности  работающих в бюджетных организациях.  

Поскольку в настоящее время значительную долю бедных составляют 
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семьи работников образования, здравоохранения, культуры, повышение 
средней заработной платы в этих отраслях до среднереспубликанского уров-
ня позволит вывести из «зоны бедности» значительную часть  работающих.   

В результате ожидается ощутимое снижение доли населения с доходами 
ниже прожиточного минимума с 18,8 процента в 2013 году до 12,3 процента 
в 2017 году.   

7.3 Денежные доходы и расходы населения
Баланс денежных доходов и расходов населения на 2015-2017 годы разра-

ботан на основе анализа итогов функционирования экономики республики, 
отчетов Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Кабардино-Балкарской Республике и оценочных показателей 
баланса денежных доходов и расходов на текущий год.

По первому варианту номинальные денежные доходы населения на 
2017 год прогнозируются в размере 248000 млн. рублей с темпом роста 145 
процентов к оценочному показателю 2014 года. Реальные располагаемые 
денежные доходы населения возрастут за этот период на 26,2 процента. 
Фонд оплаты труда в Кабардино-Балкарской Республике в 2017 году уве-
личится в 1,6 раза, социальные выплаты – на 40,7 процента по сравнению 
с 2014 годом.

Сохранится тенденция роста прочих доходов, обусловленная динамич-
ным развитием в республике предпринимательской деятельности.

 Денежные расходы населения прогнозируются в сумме 247200 млн. 
рублей, что на 58,2 процента выше оценочного показателя 2014 года. 

В структуре расходов населения 86,1 процента общего объема прихо-
дится на потребительские расходы, включающие покупку товаров и оплату 
услуг, в 2017 году они возрастут на 62,8 процента по сравнению с текущим 
годом и составят 212820 млн. рублей. Расходы населения на оплату обя-
зательных платежей и взносов в сумме 19895 млн. рублей за этот период 
прогнозируются с приростом 47 процентов.

Превышение денежных доходов над расходами составит 800 млн. 
рублей.  

По второму варианту Прогноза номинальные денежные доходы насе-
ления возрастут на 33,9 процента по сравнению с 2014 годом и составят 
229000 млн. рублей. Реальные располагаемые денежные доходы за 3 года 
увеличатся на 15,8 процента. 

В структуре денежных доходов 19,3 процента приходится на оплату 
труда наемных работников, прогнозируемую в размере 44121 млн. рублей 
с темпом роста 135,6 процента к уровню 2014 года. Социальные выплаты 
населению за прогнозируемый период возрастут на 40,7 процента. 

Общий объем денежных расходов населения увеличится на  45 про-
центов по сравнению с 2014 годом и составит 226600 млн. рублей. Расходы 
на покупку товаров и оплату услуг в сумме 193046 млн. рублей возрастут 
на 47,7 процента. Расходы населения на оплату обязательных платежей и 
взносов в прогнозируемом периоде увеличатся на 43,5 процента и составят 
19428 млн. рублей.

7.4. Развитие отраслей социальной сферы
Потребность в развитии сети образовательных учреждений во многом 

будет обусловлена  тенденциями в демографическом развитии. 
В связи с прогнозируемой положительной динамикой численности детей 

дошкольного возраста и мерами государственной поддержки дошкольного 
образования ожидается рост численности детей в дошкольных образова-
тельных учреждениях с 44 тыс. человек в 2013 году до 50,2 в тыс. человек в 
2015 году и 55,5  тыс. человек в 2017 году.  При этом планируется уже к 2016 
году полностью ликвидировать дефицит мест в дошкольных учреждениях и 
удовлетворить потребность в услугах дошкольного образования всех детей 
в возрасте от 3 до 7 лет. 

Также в силу демографических причин контингент обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях начнет расти и составит в 2015 году  
92,4 тыс. человек, в 2017 году – 95,5 тыс. человек.  

На среднесрочный  период ставится задача перевести на односменный 
режим обучения всех учащихся общеобразовательных учреждений, вывести 
из эксплуатации объекты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. 

С вводом новых школьных мест численность обучающихся в первую 
смену увеличится с 90,6 процента  в 2013 году до  95,5 процента в 2017 году.   

В прогнозируемом периоде основным направлением работы по со-
вершенствованию системы здравоохранения, повышению доступности и 
качества медицинской помощи выступает модернизация здравоохранения, 
укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, вне-
дрение современных информационных технологий и стандартов оказания 
медицинской помощи. 

Будет продолжена реструктуризация учреждений здравоохранения, 
переориентация части объемов медицинской помощи со стационарного 
на амбулаторно-поликлинический уровень, широкое внедрение ресурсос-
берегающих, стационарозамещающих технологий, а также обеспечение 
преимущественного развития первичной медико-санитарной помощи, 
направленной на формирование здорового образа жизни и профилактику 
заболеваний. 

Учитывая, что здравоохранение республики по большинству показателей 
достигло нормативных значений, будет вестись работа не по наращиванию 
мощностей лечебно-профилактических учреждений, а по оптимизации 
коечного фонда, укреплению материально-технической базы учреждений 
здравоохранения. 

Ввод  новых больничных корпусов в г. Нальчике, ряде населенных 
пунктов не приведет к росту коечного фонда, а позволит вывести из экс-
плуатации  старые  корпуса и  улучшить условия  пребывания больных в 
стационарах. 

В среднесрочной перспективе будет осуществляться сокращение коли-
чества коек для хронических больных и развитие специализированных  коек 
интенсивного лечения, в том числе коек хирургического, онкологического 
профиля, а также приоритетное увеличение коек восстановительного ле-
чения и реабилитации.

В результате оптимизационных мероприятий в отрасли  обеспеченность 
койками за прогнозируемый период снизится с 94,3 коек на 1000 населения 
в 2013 году  до 80 коек в 2017 году.  

Обеспеченность врачами сохранится на уровне 44 врача  в расчете на 
10 тыс. населения, при этом произойдет перераспределение части  врачеб-
ных кадров из стационаров в амбулаторно-поликлинические учреждения. 
Обеспеченность средним медицинским персоналом   увеличится до 125 в 
расчете на 10 тыс. населения, что соответствует нормативному значению. 

Развитие материально-технической базы культуры будет происходить 
по следующим направлениям:   

сохранение памятников истории и культуры и проведение реставраци-
онных работ;

ремонт, реконструкция Музыкального театра, курзала «Нальчик» и 
драматического театра им. А.Шогенцукова;

строительство Национального театрального центра.   
Проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие 

культурного потенциала республики, позволит улучшить условия работы 
театральных коллективов, а также продолжить обновление содержания 
и форм развития народного творчества на базе клубных учреждений. С 
учетом вывода из эксплуатации ветхих и аварийных зданий обеспечен-
ность учреждениями культурно-досугового типа практически не изменится. 

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития

Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование показателя Единица 
измерения

2013 год 2014  год Прогноз

2015 год 2016 год 2017 год

отчет оценка I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант

I. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Объем валового региональ-
ного продукта

млн. руб. 106857,7* 117596,6 137967,9 132041,1 163454,0 150439,6 194962,3 172916,1

в сопоставимых ценах в % к пре-
дыдущему 

году

103,0* 106,3 109,2 104,8 110,6 107,7 111,7 107,6

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг

млн. руб. 37 641,8 47 061,7 63 253,4 50 545,0 75 904,1 55 248,7 95 380,7 60 828,3

Индекс промышленного про-
изводства

 % 90,2 108,1 110,8 103,8 113,7 104,2 118,8 104,5

Продукция сельского хо-
зяйства

  млн. руб. 32 847,0 35 742,5 40 475,9 39 241,0 46 621,2 43 238,5 53 099,9 47 582,7

в сопоставимых ценах в % к пре-
дыдущему 

году

105,5 102,0 105,8 102,6 108,5 103,9 107,4 103,8

Объем работ, выполнен-
ных по виду деятельности 
"cтроительство"

млн. руб. 7585,7 9520,0 12700,0 10700,0 16800,0 12600,0 22000,0 16307,0

в сопоставимых ценах в % к пре-
дыдущему 

году

104,7 122,2 128,4 108,2 127,3 113,3 126,3 124,8

Оборот розничной торговли   млн. руб. 89 855,4 100 941,3 118 752,7 115 565,2 140 983,2 132 911,5 167 329,4 150 738,3

в сопоставимых ценах в % к пре-
дыдущему 

году

103,1 104,5 110,5 107,5 112,0 108,5 112,5 107,5

Фонд заработной платы, 
всего

  млн. руб. 30 054,9 32 553,5 39 079,5 35 744,3 45 640,7 39 863,1 53 153,1 44 139,8

Индекс потребительских цен в % к пре-
дыдущему 

году

108,3 108,5 108,0 108,5 107,0 107,5 106,5 107,0

Прибыль по всем видам 
деятельности для целей 
налогообложения (крупные, 
средние  и малые предпри-
ятия) 

  млн. руб. 8656,0 9080,0 10800,0 10450,0 13000,0 12300,0 15700,0 14500,0

II. ДЕМОГРАФИЯ

Численность постоянного 
населения (на конец года)

тыс. чело-
век

858,9 859,8 860,9 860,9 862,0 862,0 863,1 863,1

         в том числе в возрасте:

моложе трудоспособного тыс. чело-
век

179,5 182,3 186,4 186,4 190,2 190,2 194,3 194,3

трудоспособном тыс. чело-
век

529,4 525,3 518,2 518,2 512,0 512,0 506,1 506,1

старше трудоспособного тыс. чело-
век

150,0 152,2 156,3 156,3 159,8 159,8 162,7 162,7

Общий коэффициент рож-
даемости

число ро-
дившихся
 на 1000 
человек 

населения

15,6 15,4 15,0 15,0 14,8 14,8 14,5 14,5

Общий коэффициент смерт-
ности

число  
умерших 
на 1000 
человек 

населения

9,0 8,8 8,6 8,6 8,5 8,5 8,5 8,5

Коэффициент естествен-
ного прироста (убыли) на-
селения

на 1000 
человек

населения

6,6 6,6 6,4 6,4 6,3 6,3 6,0 6,0

Коэффициент демографи-
ческой нагрузки (в расчете  
на 1000 чел.трудоспособного 
возраста)

в расчете 
на 

1000 чело-
век

трудоспо-
собного 
возраста

622,4 636,8 661,3 661,3 683,6 683,6 705,4 705,4

Коэффициент миграци-
онного прироста (убыли) 
населения 

на 1000 
человек 

населения

-7,2 -5,5 -5,3 -5,3 -5,2 -5,2 -5,0 -5,0

III. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Трудовые ресурсы (в сред-
нем за год)

  тыс.чело-
век

542,9 537,8 532,1 532,1 526,9 526,9 521,4 521,4

Занято в экономике, всего  
(с учетом  занятых в личном 
подсобном  хозяйстве) 

 тыс.чело-
век

310,1 311,6 316,5 312,4 320,4 314,8 325,3 318,2

Учащиеся  в трудоспособном 
возрасте,    обучающиеся  с 
отрывом   от производства 

тыс.чело-
век

27,2 24,5 21,6 21,6 20,5 20,5 19,7 19,7

Население в трудоспособ-
ном возрасте, не занятое в 
экономике 

  тыс.чело-
век

205,6 201,7 194,0 198,1 186,0 191,6 176,4 183,5

Численность экономиче-
ски активного населения (в 
среднегодовом исчислении)

 тыс.чело-
век

422,7 416,4 408,6 408,6 401,3 401,3 395,2 395,2

Общая численность без-
работных, рассчитанная по 
методологии МОТ 

 тыс.чело-
век

44,2 44,6 40,5 42,4 37,4 39,6 33,2 35,6

в том числе численность 
официально зарегистри-
рованных безработных в 
органах службы занятости (в 
среднегодовом исчислении)

 тыс.чело-
век

8,7 8,7 8,6 8,7 8,5 8,6 8,4 8,4

Ур о в е н ь  б е з р а б от и ц ы 
(в % к экономически актив-
ному населению в среднего-
довом исчислении)

общей % 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

официально зарегистриро-
ванной

% 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Численность работников, 
всего

 тыс.чело-
век

134,5 135,2 139,5 136,7 143,2 140,7 146,5 143,6

Фонд заработной платы, 
всего

 млн. руб. 30054,9 32553 39080 35744 45641 39863 53153 44140

в % к пре-
дыдущему 

году

109,7 108,3 120,0 110,1 116,2 111,3 117,1 110,7

Среднемесячная зарплата руб. 18623,9 20065,0 23345,0 21790,0 26560,0 23610,0 30235,0 25615,0

в % к пре-
дыдущему 

году

114,2 107,5 116,4 108,6 113,7 108,5 114,3 108,5

Численность пенсионеров  тыс.чело-
век

188,1 191,2 194,6 194,6 197,3 197,3 200,6 200,6

Средний размер пенсий руб. 8049,2 8725,0 9450,0 9450,0 10139,0 10139,0 10798,0 10798,0

Прожиточный минимум на 
душу населения (среднего-
довой)

руб. 6585,0 7026,0 7385,0 7385,0 7732,0 7732,0 8064,0 8064,0

трудоспособного населения руб. 6957,0 7312,0 7685,0 7685,0 8045,0 8045,0 8392,0 8392,0

пенсионеров руб. 5306,0 5622,0 5950,0 5950,0 6230,0 6230,0 6498,0 6498,0

детей руб. 6514,0 6950,0 7305,0 7305,0 7648,0 7648,0 7977,0 7977,0

Удельный вес населения с 
доходами ниже прожиточ-
ного минимума (в среднем 
за год)

% 18,8 16,5 14,6 15,4 13,2 14,1 12,3 13,5

IV. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Оборот розничной торговли 
(по всем каналам реали-
зации)

  млн. руб. 89855,4 100941,3 118752,7 115565,2 140983,2 132911,5 167329,4 150738,3

 в сопоставимых ценах в % к пре-
дыдущему 

году

103,1 104,5 110,5 107,5 112,0 108,5 112,5 107,5

Объем платных услуг на-
селению (во всех секторах 
реализации)

  млн. руб. 21449,6 24828,7 28027,8 27443,4 32088,3 30893,2 37078,8 34875,3

в сопоставимых ценах в % к пре-
дыдущему 

году

106,1 104,8 105,5 103,3 107,5 105,7 108,5 106,0

V. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Индекс промышленного про-
изводства 

% 90,2 108,1 110,8 103,8 113,7 104,2 118,8 104,5

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг

млн. руб. 37 641,8 47 061,7 63 253,4 50 545,0 75 904,1 55 248,7 95 380,7 60 828,3

в том числе:

Добыча полезных ископа-
емых

млн. руб. 93,8 117,3 146,6 129,0 183,2 141,9 1 229,0 156,1

Добыча полезных ископае-
мых, кроме топливно-энер-
гетических

   млн. руб. 93,8 117,3 146,6 129,0 183,2 141,9 1 229,0 156,1

Обрабатывающие произ-
водства

   млн. руб. 29 889,8 38 872,7 52 731,4 41 536,0 64 307,9 45 338,8 80 738,7 49 872,2

Производство пищевых про-
дуктов, включая напитки, 
и табака

   млн. руб. 17 711,6 21 893,7 31 507,5 22 982,4 37 777,9 24 402,0 41 556,1 26 513,4

Текстильное и швейное про-
изводство

   млн. руб. 322,9 360,0 524,7 396,0 655,9 483,1 721,5 603,9

Производство кожи, изде-
лий из кожи и производство 
обуви

   млн. руб. 312,3 390,0 507,5 408,0 634,4 497,8 697,8 622,2

Обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева

   млн.руб. 80,5 110,0 132,0 132,0 161,0 161,0 201,3 201,3

Целлюлозно-бумажное про-
изводство; издательская и 
полиграфическая деятель-
ность

   млн. руб. 312,1 350,0 487,7 421,3 609,6 463,4 670,5 510,0

Производство кокса и не-
фтепродуктов

   млн. руб. 26,1 32,6 40,8 35,9 51,0 39,4 56,1 42,6

Химическое производство    млн. руб. 1 798,8 2 166,5 2 810,6 2 200,0 3 513,3 2 420,0 13 864,6 2 700,0

Производство резиновых и 
пластмассовых изделий

   млн. руб. 134,9 168,6 210,8 174,0 263,5 212,3 289,8 265,4

Производство прочих неме-
таллических минеральных 
продуктов

   млн. руб. 945,1 1 228,6 1 535,8 1 351,5 1 919,7 1 486,6 2 111,7 1 605,5

Металлургическое произ-
водство и производство 
готовых металлических из-
делий

   млн. руб. 1 897,3 5 830,0 6 200,0 5 900,0 6 700,0 6 002,4 7 503,0 6 500,0

Производство машин и обо-
рудования

   млн. руб. 59,4 40,0 92,8 45,0 116,0 50,0 127,6 54,9

Производство электрообо-
рудования, электронного и 
оптического оборудования

   млн. руб. 5 443,0 5 600,0 7 702,8 6 720,0 10 240,2 8 198,4 11 106,9 9 100,0

Производство транспортных 
средств и оборудования

   млн. руб. 674,5 480,0 700,0 540,0 1 317,4 658,8 1 449,1 823,5

Прочие производства    млн. руб. 171,3 222,7 278,4 230,0 348,0 263,5 382,7 329,4

Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа 
и воды

   млн. руб. 7 658,2 8 071,7 10 375,4 8 880,0 11 413,0 9 768,0 13 413,0 10 800,0

Производство, передача 
и распределение электро-
энергии

   млн. руб. 5 363,0 5 650,2 5 932,7 6 216,0 6 229,3 6 837,6 10 805,4 7 560,0

Производство, передача 
и распределение пара и 
горячей воды (тепловой 
энергии)

   млн. руб. 1 239,8 1 306,7 1 345,9 1 437,5 1 386,3 1 582,4 1 427,9 1 750,0

VI.  ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 

 Грузооборот автомобильно-
го транспорта

млн.тонн-
км

63,4 101,0 104,0 101,0 107,1 102,0 109,4 103,0

Перевозки пассажиров ав-
томобильным транспортом, 
всего

   млн.  
пас.

46,1 58,3 59,1 58,5 61,0 59,6 62,0 60,0

Перевозки пассажиров  
электрическим  транспортом

млн. пас. 2,2 3,0 3,6 3,0 4,2 3,2 4,3 3,3

VII. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Общее потребление элек-
троэнергии, всего

млн.кВт.
час

1479,3 1488,8 1560,4 1518,4 1584,9 1562,1 1620,8 1580,8

в том числе:

Объем покупки млн.кВт.
час

1377,0 1386,8 1458,4 1415,9 1477,9 1452,6 1513,8 1471,3

Объем продажи млн.кВт.
час

487,5 488,0 488,0 480,0 590,0 580,0 590,0 580,0
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Производство электроэнер-
гии в Кабардино-Балкарской 
Республике

млн.кВт.
час

589,8 590,0 590,0 582,5 697,0 689,5 697,0 689,5

в том числе :

блок-станций млн.кВт.
час

14,6 15,0 15,0 7,5 15,0 7,5 15,0 7,5

ГЭС млн.кВт.
час

575,2 575,0 575,0 575,0 682,0 682,0 682,0 682,0

Объем потерь млн.кВт.
час

358,2 357,3 343,3 356,8 332,8 359,3 324,2 347,8

Уровень потерь % 24,21 24,00 22,00 23,50 21,00 23,00 20,00 22,00

Полезный отпуск электро-
энергии

млн.кВт.
час

1121,1 1131,5 1217,1 1161,6 1252,1 1202,8 1296,6 1233,0

в том числе:

населению млн.кВт.
час

391,5 391,5 425,0 391,5 429,0 391,5 435,0 391,5

промышленным потреби-
телям

млн.кВт.
час

388,5 398,9 440,0 429,0 470,0 470,0 507,0 500,8

бюджетофинансируемым 
потребителям

млн.кВт.
час

109,3 109,3 109,3 109,3 109,3 109,3 109,3 109,3

другим потребителям млн.кВт.
час

231,8 231,8 242,8 231,8 243,8 232,0 245,3 231,4

Добыча нефти тыс. тонн 1,9 1,7 2,1 1,7 2,2 1,7 2,3 1,7

Продукция первичной пере-
работки нефти

мазут топочный тыс. тонн 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 1,5 1,4

Объем покупки сетевого 
природного газа, всего

млн. куб. м 1375,3 1421,6 1398,9 1398,9 1402,7 1402,7 1403,9 1403,9

Оптовая цена на газ

для населения руб./тыс.
куб. м

2898,0 3165,5 3323,8 3323,8 3509,9 3509,9 3678,4 3678,4

для промышленности руб./тыс.
куб. м

3857,4 4149,0 4261,0 4261,0 4495,4 4495,4 4688,7 4688,7

Стоимость приобретенного 
газа

млн. руб. 4381,4 4919,4 5033,8 5033,8 5329,7 5329,7 5582,6 5582,6

Уровень потерь % 22,4 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6

Объем потерь млн. куб. м 307,9 9,2 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1

Отпуск сетевого природного 
газа, всего

млн. куб. м 1067,4 1412,4 1389,8 1389,8 1393,6 1393,6 1394,8 1394,8

в том числе:

населению млн. куб. м 654,6 999,8 980,0 980,0 980,8 980,8 981,0 981,0

прочим потребителям млн. куб. м 412,8 412,6 409,8 409,8 412,8 412,8 413,8 413,8

Выработка тепловой энер-
гии, всего

тыс.Гкал. 1296,0 1515,8 1488,8 1479,3 1475,2 1467,4 1458,9 1449,9

Уровень потерь % 23,4 13,7 13,6 13,8 13,5 13,7 13,2 13,4

Объем потерь тыс.Гкал. 295,7 202,7 197,5 199,3 194,2 196,4 187,8 189,9

Тепловая энергия на соб-
ственные нужды

тыс.Гкал. 30,4 37,1 36,7 35,0 36,4 34,0 36,1 33,0

Отпуск тепловой энергии, 
всего

тыс.Гкал. 969,9 1276,0 1254,6 1245,0 1244,6 1237,0 1235,0 1227,0

в том числе:

населению тыс.Гкал. 614,1 752,8 745,2 740,0 740,0 735,0 735,0 732,0

бюджетофинансируемым 
потребителям

тыс.Гкал. 313,1 432,0 419,1 417,0 417,5 416,0 415,0 413,0

предприятиям и организа-
циям

тыс.Гкал. 42,7 91,2 90,3 88,0 87,1 86,0 85,0 82,0

VIII. ИНВЕСТИЦИИ

Объем инвестиций (в основ-
ной капитал) за счет всех ис-
точников финансирования

млн. руб. 22062,7 29910,3 34400,0 31800,0 41300,0 34500,0 50000,0 38000,0

Индекс физического объема в % к пре-
дыдущему 

году 

80,8 130,0 109,4 101,2 114,0 103,0 115,5 105,1

Объем инвестиций (в ос-
новной капитал) за счет 
бюджетных средств, всего:

млн. руб. 4524,8 4831,5 5363,0 4981,0 6210,0 5405,0 7395,0 5703,0

из республиканского и мест-
ного бюджетов 

млн. руб. 1526,2 1575,7 1663,0 1457,0 2070,0 1684,0 2592,0 1691,0

Объем работ, выполнен-
ных по виду деятельности 
"cтроительство" 

млн. руб. 7585,7 9520,0 12700,0 10700,0 16800,0 12600,0 22000,0 16307,0

Индекс физического объема в % к пре-
дыдущему 

году 

104,7 122,2 128,4 108,2 127,3 113,3 126,3 124,8

в том числе:

по крупным и средним пред-
приятиям

млн. руб. 3625,5 4497,3 6974,1 6303,4 9397,2 8230,1 12605,9 10987,4

Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс.кв.м 290,8 327,7 480,0 409,7 530,0 512,1 640,1 627,0

в т.ч. индивидуальными за-
стройщиками

тыс.кв.м 260,6 294,6 390,0 327,8 430,0 409,7 521,0 501,6

Ввод объектов социальной 
сферы и жизнеобеспечения 
(за счет всех источников 
финансирования):

школ мест 420,0 540,0 320,0 - 300,0 - 360,0 -

больниц коек 30,0 720,0 291,0 - 250,0 - - -

дошкольных учреждений мест - 1120,0 420,0 - 900,0 - - -

объектов культуры мест - - - - 1400,0 - 1450,0 -

Новое строительство инже-
нерной инфраструктуры:

водопроводных км - 43,2 47,0 - 55,3 - 55,6 -

электрических км - - - - - - - -

газовых км 5,5 39,2 28,5 - 20,0 - 17,1 -

канализационных км - - - - - - - -

IX. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

 Площадь сельскохозяй-
ственных угодий, пере-
данных в аренду органами 
местного самоуправления 
и органом исполнительной 
власти КБР, уполномочен-
ным в сфере земельных 
отношений, всего

га 380165,5 368915,8 390380,6 388305,1 416422,5 398042,1 443742,5 424107,1

в том числе:

пашня га 239028,4 243500,6 245555,3 247369,8 255757,1 248396,8 257647,1 250241,8

земли, занятые многолетни-
ми насаждениями

га 8531,8 9638,4 9894,5 9752,7 10513,3 10122,7 10743,3 10422,7

сенокосы га 25011,3 21082,2 23486,3 23167,5 25836,7 24647,5 37086,7 34052,5

пастбища га 107594,1 94694,6 111444,5 108015,1 124315,4 114875,1 138265,4 129390,1

из них площадь сельскохо-
зяйственных угодий, сда-
ваемых в аренду органами 
местного самоуправления, 
всего

га 308979,3 312260,1 318665,4 318781,9 344987,3 327676,9 370707,3 352421,9

в том числе:

пашня га 226847,5 232487,8 233274,0 235220,5 243475,8 236115,5 245365,8 237960,5

земли, занятые многолетни-
ми насаждениями

га 8020,8 9087,4 9343,5 9201,7 9962,3 9571,7 10192,3 9871,7

сенокосы га 22170,0 18969,9 20869,3 20810,5 22999,7 22080,5 34049,7 31165,5

пастбища га 51941,0 51715,0 55178,6 53549,2 68549,5 59909,2 81099,5 73424,2

Продукция сельского хо-
зяйства

  млн. руб. 32847,0 35742,5 40475,9 39241,0 46621,2 43238,5 53099,9 47582,7

в сопоставимых ценах в % к пре-
дыдущему 

году

105,5 102,0 105,8 102,6 108,5 103,9 107,4 103,8

Производство основных ви-
дов сельскохозяйственной 
продукции

(все категории хозяйств)

зерно (в весе после дора-
ботки)

  тыс.т 1077,8 782,1 804,5 775,6 818,0 787,9 835,6 801,7

подсолнечник   тыс.т 36,3 37,5 37,5 33,2 37,7 33,3 37,9 33,5

картофель   тыс.т 221,7 246,9 248,8 233,6 251,2 237,7 258,2 242,2

овощи   тыс.т 343,2 370,0 379,9 358,2 390,0 365,5 400,0 373,8

скот и птица (живая масса)   тыс.т 86,3 99,0 101,2 100,0 102,9 101,1 105,1 102,1

молоко   тыс.т 451,4 459,3 469,1 462,6 479,7 466,8 490,8 471,0

яйца   млн. штук 182,1 188,7 190,8 189,5 192,8 190,3 194,5 191,4

Производство отдельных 
видов пищевых  продуктов, 
включая напитки 

мясо и субпродукты пище-
вые убойных животных

тонн 202,8 209,4 559,5 544,5 5058,6 5053,3 5363,8 5360,7

мясо и субпродукты пище-
вые домашней птицы

тонн 8339,6 9509,0 9809,0 9708,0 10799,0 10698,0 11200,0 11099,0

плодоовощные консервы туб 127606,9 145080 150320 149163 165330 164173 287050 285883

масла и жиры, кроме остат-
ков (осадков), рафиниро-
ванные

тонн 110,0 1414,0 1430,0 1430,0 1445,0 1445,0 1460,0 1460,0

масла растительные нера-
финированные

тонн 739,3 300,0 305,0 304,0 310,0 309,0 315,0 314,0

молоко жидкое обработан-
ное

тонн 18722,2 18727 18745,0 18725,0 23170,0 23152,0 23250,0 23233,0

сливки тонн 128,1 139,5 141,6 137,5 147,6 143,5 153,6 149,5

йогурт и прочие виды моло-
ка или сливок, ферменти-
рованных или сквашенных

тонн 31820,1 32419,0 32597,0 32483,7 37800,0 37696,7 39600,0 39496,7

изделия хлебобулочные нед-
лительного хранения

тонн 28700,1 28716,0 28768,0 28736,0 30655,0 30623,0 30800,0 30753,0

изделия мучные кондитер-
ские, торты и пирожные 
недлительного хранения

тонн 283,7 284,5 287,0 285,0 288,0 286,0 289,0 287,0

печенье и пряники имбир-
ные и аналогичные изделия; 
печенье сладкое; вафли

тонн 878,3 880,2 890,0 883,0 890,0 883,0 900,0 893,0

какао, шоколад и изделия 
кондитерские сахаристые

тонн 4225,7 4230,0 4250,0 4230,0 4270,0 4240,0 4310,0 4290,0

в том числе:

 халва тонн 497,5 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0

воды минеральные и газиро-
ванные неподслащенные и 
неароматизированные

млн. полул. 45647,4 54535,0 54835,0 54440,0 89600,0 89315,0 91250,0 90965,0

Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректифико-
ванный из пищевого сырья

тыс.дкл 5804,4 5995,0 6150,0 6095,0 7055,0 6750,0 8310,0 7755,0

в том числе  реализуемый 
на сторону

тыс.дкл 5804,4 5995,0 6150,0 6095,0 7055,0 6750,0 8310,0 7755,0

Спиртные напитки - всего тыс.дкл 2968,3 3057,8 3530,0 3450,0 4820,0 4750,0 5650,0 5580,0

из них:

водка тыс.дкл 2862,3 2947,8 3410,0 3330,0 4530,0 4460,0 5290,0 5220,0

коньяк тыс.дкл 106,6 110,0 120,0 120,0 290,0 290,0 360,0 360,0

Винодельческая продукция 
- всего

тыс.дкл 3355,7 3753,0 4083,0 3858,0 4910,0 4670,0 5775,0 5525,0

            из нее:

вина игристые и шампан-
ские

тыс.дкл 451,5 558,0 588,0 588,0 900,0 900,0 1240,0 1240,0

вино тыс.дкл 170,8 205,0 250,0 205,0 300,0 250,0 360,0 300,0

в т.ч. вина столовые тыс.дкл 170,8 205,0 250,0 205,0 300,0 250,0 360,0 300,0

вино фруктовое тыс.дкл 101,3 110,0 150,0 150,0 200,0 200,0 250,0 250,0

в т.ч. вина плодовые сто-
ловые

тыс.дкл 101,3 110,0 150,0 150,0 200,0 200,0 250,0 250,0

напитки винные, изготов-
ляемые без добавления 
этилового спирта

тыс.дкл 2572,5 2780,0 2990,0 2810,0 3400,0 3210,0 3810,0 3620,0

напитки винные, изготовля-
емые с добавлением этило-
вого спирта

тыс.дкл 59,5 100,0 105,0 105,0 110,0 110,0 115,0 115,0

вина специальные* тыс.дкл

Пиво тыс.дкл 246,22 250,0 250,0 250,0 260,0 250,0 260,0 260,0

X. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ И ПРИРОДНЫЕ 
РЕСУРСЫ

Инвестиции в основной ка-
питал, направленные на 
охрану окружающей среды 
и рациональное использо-
вание природных ресурсов 
за счет всех источников 
финансирования

млн. руб. 1007,5 1141,5 1184,5 1067,0 1228,5 1105,0 1269,5 1149,5

в % к пре-
дыдущему 

году

94,5 107,7 98,6 88,9 98,7 98,5 98,3 99,0

из них за счет:

средств федерального бюд-
жета

млн. руб. 927,5 1051,5 1083,0 973,5 1118,0 1007,5 1148,0 1045,5

в % к пре-
дыдущему 

году

89,9 107,8 97,9 88,1 98,2 98,5 97,7 98,7

республиканского бюджета 
КБР и бюджетов муници-
пальных образований

млн. руб. 80,0 90,0 101,5 93,5 110,5 97,5 121,5 104,0

в % к пре-
дыдущему 

году

230,8 106,9 107,3 98,8 103,6 99,2 104,6 101,5

собственных средств пред-
приятий

млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в % к пре-
дыдущему 

году

Объем сброса загрязненных 
сточных вод

млн. куб. м 28,5 31,0 31,5 28,8 32,5 28,8 33,0 28,9

в % к пре-
дыдущему 

году

96,0 108,6 101,6 92,7 103,2 100,2 101,5 100,2

Объем вредных веществ, 
выбрасываемых в атмос-
ферный воздух стационар-
ными источниками загряз-
нения

   тыс. т 2,2 2,8 3,0 2,6 3,2 2,8 3,5 2,9

в % к пре-
дыдущему 

году

83,9 129,6 107,1 92,9 106,7 107,7 109,4 103,6

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Объем водопотребления млн.куб.м 444,3 446,0 447,0 445,7 449,0 446,1 450,0 446,5

* Приказом Федеральной службы государственной статистики от 5 декабря 2012 года  № 628, начиная с отчета за январь 2013 года показа-
тель исключен из сведений о производстве и отгрузке этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной продукции и розливе алкогольной 
продукции (форма № 1-алкоголь), представляемых предприятиями-производителями      
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в % к пре-
дыдущему 

году

99,9 100,2 100,2 99,9 100,4 100,1 100,2 100,1

Объем оборотного и по-
вторно-последовательного 
использования воды

млн.куб.м 16,8 16,9 17,0 16,9 17,2 17,0 17,6 17,4

в % к пре-
дыдущему 

году

111,8 100,5 100,4 100,2 101,4 100,4 102,3 102,4

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Лесовосстановление га 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

в том числе:

посадка леса га 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

содействие естественному 
возобновлению леса

га

рубки ухода в молодняках 
(осветление и прочистка)

га 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5

рубки ухода за лесом и са-
нитарные рубки (ликвидная 
древесина)

   тыс.куб.м 44,7 47,2 29,6 29,6 30,5 30,5 31,3 31,3

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕ-
НИЕ И ВОСПРОИЗВОД-
СТВО МИНЕРАЛЬНО-СЫ-
РЬЕВОЙ БАЗЫ

Объемы финансирования, 
направленные на геологи-
ческое изучение и воспро-
изводство минерально-сы-
рьевой базы за счет всех ис-
точников финансирования

млн. руб. 115,8 184,0 166,0 150,0 46,0 40,0 58,0 50,0

из низ за счет средств:

федерального бюджета млн. руб. 113,6 180,0 160,0 146,0 40,0 35,5 50,0 44,0

республиканского бюдже-
та Кабардино-Балкарской 
Республики и местных бюд-
жетов

млн. руб. 0,00 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 3,0 2,0

внебюджетных источников млн. руб. 2,2 3,0 4,0 3,0 4,0 3,5 5,0 4,0

XI. РАЗРАБОТКА НЕДР

Минеральные воды куб. м 287000,0 290000,0 300000,0 290000,0 300000,0 295000,0 310000,0 300000,0

Нефть тонн 1900,0 2000,0 2100,0 2000,0 2200,0 2000,0 2400,0 2100,0

Лечебные грязи тонн 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Бентонитовые глины тонн 110,0 200,0 200,0 200,0 500,0 300,0 500,0 350,0

Аплиты тонн 0,0 200,0 500,0 200,0 700,0 300,0 700,0 400,0

Песчано-гравийная смесь куб. м 1235800,0 1250000,0 1300000,0 1100000,0 1320000,0 1150000,0 1350000,0 1350000,0

Кирпично-черепичное сырье куб. м 156500,0 155000,0 160000,0 110000,0 170000,0 130000,0 170000,0 170000,0

Камни строительные куб. м 126500,0 125000,0 140000,0 110000,0 150000,0 120000,0 160000,0 150000,0

Гипс строительный тонн 50800,0 50000,0 55000,0 40000,0 60000,0 50000,0 65000,0 60000,0

Камни пильные куб. м 13000,0 15000,0 15000,0 11000,0 15000,0 12000,0 15000,0 15000,0

Вулканический пепел куб. м 76300,0 80000,0 85000,0 70000,0 85000,0 75000,0 85000,0 85000,0

Камни облицовочные куб. м 7600,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0

Песок строительный куб. м 37800,0 50000,0 60000,0 40000,0 70000,0 50000,0 70000,0 70000,0

XII. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Оказано жилищно-комму-
нальных услуг населению (с 
учетом НДС), всего

млн. руб. 5826,0 6178,8 6906,8 7093,1 7321,2 7518,7 7760,5 7969,8

в том числе:

жилищных млн. руб. 298,1 319,3 695,8 695,8 737,5 737,5 781,8 781,8

коммунальных млн. руб. 5527,9 5859,5 6211,0 6397,3 6583,7 6781,2 6978,7 7188,0

XIII. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ*

Внешнеторговый оборот, 
всего

 млн.долл.
США

75,56 78,13 80,79 79,77 83,53 81,44 86,37 83,16

в % к пре-
дыдущему 

году

47,77 103,40 103,40 98,74 104,72 97,50 106,05 96,28

в том числе:

Экспорт  млн.долл.
США

18,72 19,36 20,01 19,76 20,70 20,18 21,40 20,60

в % к пре-
дыдущему 

году

88,59 103,40 103,40 98,74 104,72 97,50 106,05 96,28

Импорт, всего  млн.долл.
США

56,84 58,77 60,77 60,01 62,84 61,27 64,97 62,55

в % к пре-
дыдущему 

году

41,47 103,40 103,40 98,74 104,72 97,50 106,05 96,28

   ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Внешнеторговый оборот, 
всего

 млн.долл.
США

58,18 60,16 62,20 61,42 64,32 62,71 66,51 64,03

в % к пре-
дыдущему 

году

40,09 103,40 103,40 98,74 104,72 97,50 106,05 96,28

в том числе:

Экспорт  млн.долл.
США

10,45 10,81 11,17 11,03 11,55 11,26 11,95 11,50

в % к пре-
дыдущему 

году

62,46 103,40 103,40 98,74 104,72 97,50 106,05 96,28

Импорт  млн.долл.
США

47,74 49,36 51,04 50,40 52,78 51,46 54,57 52,54

в % к пре-
дыдущему 

году

37,18 103,40 103,40 98,74 104,72 97,50 106,05 96,28

* Включая объем участников внешней экономической деятельности, не зарегистрированных на территории республики

   БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Внешнеторговый оборот, 
всего

 млн.долл.
США

17,37 17,96 18,57 18,34 19,20 18,72 19,86 19,12

в % к пре-
дыдущему 

году

133,10 103,40 103,40 98,74 104,72 97,50 106,05 96,28

в том числе:

Экспорт  млн.долл.
США

8,27 8,55 8,84 8,73 9,14 8,91 9,45 9,10

в % к пре-
дыдущему 

году

187,95 103,40 103,40 98,74 104,72 97,50 106,05 96,28

в том числе:

продовольственные товары 
и сырье для их производства

 млн.долл.
США

7,52 7,78 8,04 7,94 8,31 8,11 8,60 8,28

машины, оборудование и 
транспортные средства

 млн.долл.
США

0,52 0,54 0,56 0,55 0,57 0,56 0,59 0,57

Импорт  млн.долл.
США

9,10 9,41 9,73 9,61 10,06 9,81 10,40 10,01

в % к пре-
дыдущему 

году

105,20 103,40 103,40 98,74 104,72 97,50 106,05 96,28

в том числе:

продовольственные товары 
и сырье для их производства

 млн.долл.
США

1,61 1,66 1,72 1,70 1,78 1,74 1,84 1,77

текстильная продукция, обувь  млн.долл.
США

1,32 1,36 1,41 1,39 1,46 1,42 1,51 1,45

машины, оборудование и 
транспортные средства

 млн.долл.
США

3,73 3,86 3,99 3,94 4,12 4,02 4,26 4,10

 XIV. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Количество малых (включая 
микро) предприятий (юриди-
ческих лиц), всего 

единиц 4342 4364 4395 4381 4435 4421 4502 4465

Численность занятых на ма-
лых (включая микро) пред-
приятиях (без учета внешних 
совместителей), всего

человек 18879 19011 19277 19163 19586 19355 19977 19626

Количество зарегистри-
рованных индивидуаль-
ных предпринимателей, 
всего 

человек 25727 25933 26192 26063 26585 26297 27090 26481

 XVI.  РАЗВИТИТИЕ  ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

Численность детей в уч-
реждениях  дошкольного 
образования 

тыс.чел. 44,0 46,7 50,2 48,4 53,4 50,6 55,5 51,4

Численность учащихся  в 
учреждениях общего об-
разования

тыс.чел. 88,5 90,3 92,4 92,4 94,3 94,3 95,5 95,5

Численность обучающихся 
в первую смену в дневных 
учреждениях общего об-
разования, в % к общему 
числу обучающихся в этих 
учреждениях

% 90,6 93,4 94,7 94,7 95,1 95,1 95,5 95,5

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Обеспеченность:

больничными койками коек на 10 
тыс.

населения

94,3 88,0 86,0 86,0 83,0 83,0 80,0 80,0

амбулаторно-поликлини-
ческими  учреждениями 
(мощность)

посещений 
в смену на 
10 тыс.на-
селения

203,8 205,0 208,0 208,0 210,0 210,0 210,0 210,0

врачами на 10 тыс. 
населения

44,6 42,7 43,6 43,6 44,4 44,4 44,0 44,0

средним медицинским пер-
соналом 

на 10 тыс. 
населения

113,5 116,2 118,3 118,3 121,0 121,0 125,0 125,0

КУЛЬТУРА

Обеспеченность:

общедоступными библио-
теками

учрежде-
ний на 

100 тыс.на-
селения

19,3 19,0 18,4 18,4 16,5 16,5 16,0 16,0

учреждениями культурно-до-
сугового типа 

учрежде-
ний на 

100 тыс. 
населения

17,5 18,2 18,5 18,5 18,8 18,8 19,0 19,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

Количество спортивных за-
лов 

единиц 480,0 485,0 490,0 490,0 500,0 500,0 520,0 520,0

Обеспеченность спортивны-
ми залами

тыс. кв.м 
на 

10 тыс.на-
селения

2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,4 2,4

Количество  плоскостных 
спортивных сооружений

единиц 922,0 935,0 950,0 950,0 1000,0 1000,0 1100,0 1100,0

Обеспеченность плоскост-
ными спортивными соору-
жениями

тыс. кв.м 
на 

10 тыс.на-
селения

17,0 17,2 17,3 17,3 17,6 17,6 18,2 18,2

XVII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной собствен-
ности КБР

тыс. руб. 38624,4 26900,0 27400,0 26900,0 27400,0 26800,0 27400,0 26800,0

   в том числе:

доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в 
уставных капиталах хозяй-
ственных обществ, или ди-
видендов по акциям, при-
надлежащим субъектам 
Российской Федерации

тыс. руб. 1618,2 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 900,0 1000,0 900,0

доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли 
после разграничения госу-
дарственной собственности 
на землю, а также средства  
от продажи права на за-
ключение договоров арен-
ды указанных земельных 
участков (за исключением 
земельных участков авто-
номных учреждений)

тыс. руб. 16825,0 16000,0 16500,0 16000,0 16500,0 16000,0 16500,0 16000,0

доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов государственной 
власти и созданных ими 
учреждений (за исключени-
ем имущества автономных 
учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации)

тыс. руб. 19076,2 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0

доходы от перечисления 
части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей го-
сударственных унитарных 
предприятий 

тыс. руб. 1105,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0

Доходы от приватизации 
государственного имуще-
ства  КБР

тыс. руб. 45729,2 1483000,0 34000,0 34000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XVIII. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы населе-
ния, всего

   млн. руб. 156 503,5 171 078,0 189 400,0 186 000,0 213 600,0 204 700,0 248 000,0 229 000,0

в том числе:

оплата труда    млн. руб. 30 034,6 32 528,00 39 021,0 35 809,0 44 850,0 39 839,0 53 104,0 44 121,0

социальные выплаты, всего    млн. руб. 27 951,8 30 798,0 33 950,0 33 950,0 38 103,0 38 103,0 43 340,0 43 340,0

прочие доходы    млн. руб. 98 517,1 107 752,0 116 429,0 116 241,0 130 647,0 126 758,0 151 556,0 141 539,0

Расходы и сбережения, всего    млн. руб. 137 456,3 156 250,0 181 200,0 176 800,0 212 100,0 201 800,0 247 200,0 226 600,0

в том числе:

покупка товаров и оплата 
услуг

   млн. руб. 115 365,6 130 695,0 152 701,0 148 693,0 180 123,0 170 284,0 212 820,0 193 046,0

обязательные платежи и 
добровольные взносы

   млн. руб. 12 083,5 13 534,0 15 217,0 15 022,0 17 860,0 17 585,0 19 895,0 19 428,0

прочие расходы    млн. руб. 10 007,2 12 021,0 13 282,0 13 085,0 14 117,00 13 931,00 14 485,00 14 126,00

Прогноз социально-экономического развития городского округа Нальчик на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование показателя Единица 
измере-

ния

2013 год 

отчет

2014 год 

оценка

Прогноз

 2015 год 2016 год 2017 год 

I вари-
ант

II вари-
ант

I вари-
ант

II вари-
ант

I вари-
ант

II вари-
ант

1. Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и 
услуг  по промышленным предприятиям

млн. 
руб. 

11 699,5 12 120,0 18 976,0 12 732,6 22 771,2 14 150,8 25 272,2 14 860,5

 2. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду органами 
местного самоуправления и органом 
исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, уполномоченным в 
сфере земельных отношений, всего

га 2551,1 1125,7 873,5 420,0 873,5 420,0 873,5 420,0

                      в том числе:

пашни га 1056,0 480,2 427,8 200,0 427,8 200,0 427,8 200,0
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земли, занятые многолетними насаж-
дениями

га 733,8 625,5 425,7 200,0 425,7 200,0 425,7 200,0

сенокосы га 482,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

пастбища га 279,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

из них площадь сельскохозяйственных 
угодий, сдаваемых в аренду органами 
местного самоуправления, всего

2551,1 1125,7 873,5 420,0 873,5 420,0 873,5 420,0

                      в том числе:

пашни га 1056,0 480,2 427,8 200,0 427,8 200,0 427,8 200,0

земли, занятые многолетними насаж-
дениями

га 733,8 625,5 425,7 200,0 425,7 200,0 425,7 200,0

сенокосы га 482,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

пастбища га 279,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

3. Производство продукции сельского 
хозяйства (все категории хозяйств)

зерновые и зернобобовые (в весе после 
доработки)

тонн 9500,5 9000,0 9700,0 9400,0 10000,0 9700,0 11400,0 10000,0

подсолнечник тонн 941,2 1000,0 1000,0 800,0 1000,0 800,0 1000,0 800,0

картофель тонн 3054,0 4300,0 4400,0 3500,0 4500,0 3600,0 5000,0 4500,0

овощи тонн 3366,6 8000,0 8500,0 6500,0 9000,0 8000,0 9500,0 8500,0

скот и птица (живая масса) тонн 3090,0 4100,0 4223,0 4141,0 4265,0 4182,0 4350,0 4223,0

молоко тонн 17245,0 16245,0 16789,0 16463,0 17007,0 16546,0 17430,0 16711,0

яйцо тыс. 
штук

7300,0 8249,0 8323,0 8290,0 8406,0 8331,0 8506,0 8414,0

4.  Производство отдельных видов пище-
вых продуктов, включая напитки 

мясо и субпродукты пищевые убойных 
животных

тонн 63,8 403,9 393,6 4896,6 4896,3 5200,5 5198,6

мясо и субпродукты пищевые домашней 
птицы

тонн 290,0 290,0 591,0 591,0

плодоовощные консервы туб 3821,7 12500,0 15000,0 14500,0 15000,0 14500,0 132500,0 132000,0

масла и жиры, кроме остатков (осадков), 
рафинированные

тонн

масла растительные нерафинированные тонн 3,1 3,5 4,0 3,5 4,5 4,0 5,0 4,5

молоко жидкое обработанное тонн 17703,0 17730,0 17735,0 17735,0 22142,0 22142,0 22210,0 22210,0

сливки тонн 7,0 7,0 8,6 8,6

йогурт и прочие виды молока или сливок, 
ферментированных или сквашенных

тонн 21289,0 21294,0 21311,0 21297,0 26421,0 26407,0 28146,0 28132,0

изделия хлебобулочные недлительного 
хранения

тонн 22896,1 23035,0 23040,0 23040,0 24888,0 24888,0 24988,0 24978,0

изделия мучные кондитерские, торты и 
пирожные недлительного хранения

тонн 237,5 238,0 240,0 239,0 241,0 240,0 242,0 241,0

печенье и пряники имбирные и анало-
гичные изделия; печенье сладкое; вафли

тонн 842,3 842,2 850,0 845,0 848,0 843,0 858,0 853,0

какао, шоколад и изделия кондитерские 
сахаристые

тонн 4160,7 4230,0 4250,0 4230,0 4270,0 4240,0 4310,0 4290,0

в том числе: халва тонн 497,5 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0

воды минеральные и газированные не-
подслащенные и неароматизированные

тыс. 
полул.

37284,8 47325,0 47590,0 47220,0 47865,0 47595,0 47865,0 47595,0

5. Производство подакцизных товаров

Спирт этиловый ректификованный из 
пищевого сырья

тыс.дкл

в т.ч. реализуемый на сторону тыс.дкл

Спиртные напитки - всего тыс.дкл 570,6 1220,0 1440,0 1440,0 1580,0 1580,0 1720,0 1720,0

           из них:

водка тыс.дкл 570,6 1220,0 1440,0 1440,0 1580,0 1580,0 1720,0 1720,0

коньяк тыс.дкл

Винодельческая продукция - всего тыс.дкл 140,0 200,0 250,0 200,0 300,0 250,0 350,0 300,0

            из нее:

вина игристые и шампанские тыс.дкл

вино тыс.дкл

в т.ч. вина столовые тыс.дкл

вино фруктовое тыс.дкл

в т.ч. вина плодовые столовые тыс.дкл

напитки винные, изготовляемые без до-
бавления этилового спирта

тыс.дкл 140,0 200,0 250,0 200,0 300,0 250,0 350,0 300,0

напитки винные, изготовляемые с добав-
лением этилового спирта

тыс.дкл

вина специальные тыс.дкл

Пиво тыс.дкл 246,2 250,0 250,0 250,0 260,0 250,0 260,0 260,0

6. Объем инвестиций (в основной капи-
тал) за счет всех источников финанси-
рования по крупным и средним пред-
приятиям

млн. 
руб.

3060,2 3500,0 4100,0 3750,0 4900,0 4100,0 6000,0 4500,0

Индекс физического объема в % к 
пред.
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

45,5 109,7 111,5 101,9 113,5 103,8 116,8 104,7

Объем инвестиций (в основной капитал) 
за счет бюджетных средств, всего:

млн. 
руб.

2054,3 2300,0 2500,0 2450,0 3000,0 2600,0 3400,0 2500,0

из республиканского и местного бюд-
жетов 

млн. 
руб.

585,9 630,0 750,0 650,0 1000,0 800,0 1350,0 700,0

7. Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс.кв.м 155,7 186,9 301,1 252,9 333,2 321,9 402,4 394,2

в т.ч. индивидуальными застройщиками тыс.кв.м 141,6 160,3 226,2 177,6 265,9 234,0 327,6 287,5

8. Ввод объектов социальной сферы и 
жизнеобеспечения (за счет всех источ-
ников финансирования):

школ мест - 540,0 - - - - - -

больниц коек - 600,0 291,0 - 250,0 - - -

дошкольных учреждений мест - 200,0 - - 200,0 - - -

объектов культуры мест - - - - - - - -

9.  Среднесписочная численность работ-
ников, всего  

тыс.чел. 73,9 74,8 76,9 75,6 78,2 77,4 79,3 78,3

10.  Среднемесячная зарплата руб. 21260,0 22865,0 26615,0 24854,0 30341,0 26967,0 34589,0 29313,0

11. Фонд заработной платы по террито-
рии, всего

млн.руб. 18853,4 20523,6 24560,2 22547,8 28471,9 25046,8 32914,6 27542,5

Прогноз социально-экономического развития городского округа Баксан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и 
услуг  по промышленным предприятиям

млн. 
руб. 

3 387,8 4 744,0 5 692,8 5 151,0 6 831,4 5 613,5 7 630,5 6 923,7

 2. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду органами 
местного самоуправления и органом 
исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, уполномоченным в 
сфере земельных отношений, всего

га 10486,0 10666,0 10666,0 10666,0 10666,0 10666,0 10666,0 10666,0

                      в том числе:

пашни га 8622,0 8622,0 8622,0 8622,0 8622,0 8622,0 8622,0 8622,0

земли, занятые многолетними насаж-
дениями

га 444,0 444,0 444,0 444,0 444,0 444,0 444,0 444,0

сенокосы га 1410,0 1578,0 1578,0 1578,0 1578,0 1578,0 1578,0 1578,0

пастбища га 10,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0

из них площадь сельскохозяйственных 
угодий, сдаваемых в аренду органами 
местного самоуправления, всего

10304,0 10484,0 10484,0 10484,0 10484,0 10484,0 10484,0 10484,0

                      в том числе:

пашни га 8597,0 8597,0 8597,0 8597,0 8597,0 8597,0 8597,0 8597,0

земли, занятые многолетними насаж-
дениями

га 296,0 296,0 296,0 296,0 296,0 296,0 296,0 296,0

сенокосы га 1401,0 1569,0 1569,0 1569,0 1569,0 1569,0 1569,0 1569,0

пастбища га 10,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0

3. Производство продукции сельского 
хозяйства (все категории хозяйств)

зерновые и зернобобовые (в весе после 
доработки)

тонн 31005,2 28000,0 35000,0 31500,0 36000,0 32500,0 37400,0 33800,0

подсолнечник тонн 1570,1 1700,0 1700,0 1600,0 1700,0 1600,0 1700,0 1600,0

картофель тонн 3479,7 4100,0 4200,0 4100,0 4300,0 4200,0 4500,0 4300,0

овощи тонн 4022,0 4000,0 4500,0 4100,0 5000,0 4500,0 5000,0 4500,0

скот и птица (живая масса) тонн 3702,0 4100,0 4223,0 4141,0 4349,0 4183,0 4435,0 4228,0

молоко тонн 16708,0 15950,0 16202,0 15979,0 16526,0 16138,0 16922,0 16218,0

яйцо тыс. 
штук

6300,0 6426,0 6746,0 6554,0 6888,0 6619,0 6888,0 6751,0

4.  Производство отдельных видов пище-
вых продуктов, включая напитки 

мясо и субпродукты пищевые убойных 
животных

тонн 3,6 5,6 5,8 5,7 5,9 5,8 6,0 5,9

мясо и субпродукты пищевые домашней 
птицы

тонн

плодоовощные консервы туб 720,0 210,0 220,0 210,0 230,0 220,0 250,0 230,0

масла и жиры, кроме остатков (осадков), 
рафинированные

тонн

масла растительные нерафинированные тонн

молоко жидкое обработанное тонн

сливки тонн

йогурт и прочие виды молока или сливок, 
ферментированных или сквашенных

тонн

изделия хлебобулочные недлительного 
хранения

тонн 77,8 50,0 50,0 50,0 55,0 55,0 55,0 55,0

изделия мучные кондитерские, торты и 
пирожные недлительного хранения

тонн

печенье и пряники имбирные и анало-
гичные изделия; печенье сладкое; вафли

тонн

какао, шоколад и изделия кондитерские 
сахаристые

тонн

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газированные не-
подслащенные и неароматизированные

тыс. 
полул.

5. Производство подакцизных товаров

Спирт этиловый ректификованный из 
пищевого сырья

тыс.дкл 28,4

в т.ч. реализуемый на сторону тыс.дкл 28,4

Спиртные напитки - всего тыс.дкл 398,9 638,8 505,0 505,0 520,0 520,0 535,0 535,0

           из них:

водка тыс.дкл 398,9 638,8 710,0 710,0 780,0 780,0 850,0 850,0

коньяк тыс.дкл

Винодельческая продукция - всего тыс.дкл 592,8 775,0 830,0 825,0 1005,0 1000,0 1170,0 1165,0

            из нее:

вина игристые и шампанские тыс.дкл 293,3 390,0 420,0 420,0 460,0 460,0 490,0 490,0

вино тыс.дкл 51,0 55,0 60,0 55,0 65,0 60,0 70,0 65,0

в т.ч. вина столовые тыс.дкл 51,0 55,0 60,0 55,0 65,0 60,0 70,0 65,0

вино фруктовое тыс.дкл

в т.ч. вина плодовые столовые тыс.дкл

напитки винные, изготовляемые без до-
бавления этилового спирта

тыс.дкл 248,5 250,0 270,0 270,0 400,0 400,0 530,0 530,0

напитки винные, изготовляемые с добав-
лением этилового спирта

тыс.дкл 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

вина специальные тыс.дкл

Пиво тыс.дкл

6. Объем инвестиций (в основной капи-
тал) за счет всех источников финанси-
рования по крупным и средним пред-
приятиям

млн. 
руб.

65,2 70,0 100,0 80,0 95,0 75,0 80,0 60,0

Индекс физического объема в % к 
пред.
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

в 4,3 р. 102,9 135,9 108,7 90,2 89,0 80,4 76,3

Объем инвестиций (в основной капитал) 
за счет бюджетных средств, всего:

млн. 
руб.

20,1 25,0 75,0 60,0 70,0 50,0 35,0 28,0

из республиканского и местного бюд-
жетов 

млн. 
руб.

15,8 17,0 20,0 17,0 25,0 20,0 26,0 20,0

7. Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс.кв.м 5,0 9,0 10,9 9,3 12,0 11,6 14,5 14,2

в т.ч. индивидуальными застройщиками тыс.кв.м 5,0 9,0 10,9 9,3 9,7 11,6 11,8 14,2

8. Ввод объектов социальной сферы и 
жизнеобеспечения (за счет всех источ-
ников финансирования):

школ мест - - - - - - - -

больниц коек - - - - - - - -

дошкольных учреждений мест - - - - - - - -

объектов культуры мест - - - - - - - -

9.  Среднесписочная численность работ-
ников, всего  

тыс.чел. 5,8 6,2 6,3 6,2 6,6 6,3 6,8 6,6

10.  Среднемесячная зарплата руб. 16165,0 16790,0 19544,0 18251,0 22280,0 19802,0 25399,0 21505,0

11. Фонд заработной платы по террито-
рии, всего

млн.руб. 1125,1 1249,2 1477,5 1357,9 1764,5 1497,0 2072,5 1703,2

Прогноз социально-экономического развития городского округа Прохладный на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и 
услуг  по промышленным предприятиям

млн. 
руб. 

7 904,8 11 596,5 13 915,7 12 591,3 16 698,9 13 721,8 18 408,5 14 545,1

2. Площадь сельскохозяйственных уго-
дий, переданных в аренду органами 
местного самоуправления и органом 
исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, уполномоченным в 
сфере земельных отношений, всего

га

                      в том числе:

пашни га

земли, занятые многолетними насаж-
дениями

га

сенокосы га

пастбища га

из них площадь сельскохозяйственных 
угодий, сдаваемых в аренду органами 
местного самоуправления, всего

                      в том числе:

пашни га

земли, занятые многолетними насаж-
дениями

га

сенокосы га

пастбища га

3. Производство продукции сельского 
хозяйства (все категории хозяйств)

зерновые и зернобобовые (в весе после 
доработки)

тонн
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(Продолжение. Начало на 1-6-й с.)

(Продолжение на 8-й с.)

подсолнечник тонн

картофель тонн

овощи тонн

скот и птица (живая масса) тонн

молоко тонн

яйцо тыс. 
штук

4.  Производство отдельных видов пище-
вых продуктов, включая напитки 

мясо и субпродукты пищевые убойных 
животных

тонн

мясо и субпродукты пищевые домашней 
птицы

тонн

плодоовощные консервы туб

масла и жиры, кроме остатков (осадков), 
рафинированные

тонн

масла растительные нерафинированные тонн

молоко жидкое обработанное тонн

сливки тонн

йогурт и прочие виды молока или сливок, 
ферментированных или сквашенных

тонн

изделия хлебобулочные недлительного 
хранения

тонн 4159,0 4170,0 4185,0 4180,0 4195,0 4190,0 4205,0 4200,0

изделия мучные кондитерские, торты и 
пирожные недлительного хранения

тонн 46,2 46,5 47,0 46,0 47,0 46,0 47,0 46,0

печенье и пряники имбирные и анало-
гичные изделия; печенье сладкое; вафли

тонн 36,0 38,0 40,0 38,0 42,0 40,0 42,0 40,0

какао, шоколад и изделия кондитерские 
сахаристые

тонн

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газированные не-
подслащенные и неароматизированные

тыс. 
полул.

145,8 200,0 215,0 210,0 220,0 215,0 220,0 215,0

5. Производство подакцизных товаров

Спирт этиловый ректификованный из 
пищевого сырья

тыс.дкл 1661,5 2800,0 2900,0 2900,0 5005,0 5005,0 5340,0 5340,0

в т.ч. реализуемый на сторону тыс.дкл 1661,5 2800,0 2900,0 2900,0 5005,0 5005,0 5340,0 5340,0

Спиртные напитки - всего тыс.дкл 791,7 300,0 320,0 320,0 890,0 890,0 1000,0 1000,0

           из них:

водка тыс.дкл 791,7 300,0 320,0 320,0 890,0 890,0 1000,0 1000,0

коньяк тыс.дкл

Винодельческая продукция - всего тыс.дкл

            из нее:

вина игристые и шампанские тыс.дкл

вино тыс.дкл

в т.ч. вина столовые тыс.дкл

вино фруктовое тыс.дкл

в т.ч. вина плодовые столовые тыс.дкл

напитки винные, изготовляемые без до-
бавления этилового спирта

тыс.дкл

напитки винные, изготовляемые с добав-
лением этилового спирта

тыс.дкл

вина специальные тыс.дкл

Пиво тыс.дкл

6. Объем инвестиций (в основной капи-
тал) за счет всех источников финанси-
рования по крупным и средним пред-
приятиям

млн. 
руб.

285,2 130,0 150,0 140,0 180,0 160,0 220,0 185,0

Индекс физического объема в % к 
пред.
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

60,8 43,7 109,8 102,5 114,0 108,5 116,6 110,3

Объем инвестиций (в основной капитал) 
за счет бюджетных средств, всего:

млн. 
руб.

88,9 95,0 115,0 105,0 130,0 115,0 145,0 125,0

из республиканского и местного бюд-
жетов 

млн. 
руб.

14,8 63,2 70,0 65,0 85,0 72,0 90,0 76,0

7. Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс.кв.м 17,7 9,9 11,6 9,9 12,8 12,4 15,4 15,1

в т.ч. индивидуальными застройщиками тыс.кв.м 8,0 8,7 9,4 8,9 9,9 12,4 12,5 12,5

8. Ввод объектов социальной сферы и 
жизнеобеспечения (за счет всех источ-
ников финансирования):

школ мест - - - - - - - -

больниц коек - - - - - - - -

дошкольных учреждений мест - 200,0 - - - - - -

объектов культуры мест - - - - - - - -

9.  Среднесписочная численность работ-
ников, всего  

тыс.чел. 12,2 12,5 12,7 12,6 13,1 12,9 13,3 13,1

10.  Среднемесячная зарплата руб. 16484,0 17950,0 20894,0 19494,0 23819,0 21151,0 27154,0 22991,0

11. Фонд заработной платы по террито-
рии, всего

млн.руб. 2413,3 2692,3 3184,2 2947,4 3744,3 3274,1 4333,7 3614,1

Прогноз социально-экономического развития Баксанского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и 
услуг  по промышленным предприятиям

млн. 
руб. 

602,5 896,1 1 075,3 973,0 1 290,4 1 060,3 1 430,7 1 123,9

 2. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду органами 
местного самоуправления и органом 
исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, уполномоченным в 
сфере земельных отношений, всего

га 36449,0 33828,4 34230,0 34145,0 34500,0 34450,0 35070,0 34935,0

                      в том числе:

пашни га 31414,0 31753,0 31720,0 31700,0 31650,0 31645,0 31590,0 31540,0

земли, занятые многолетними насаж-
дениями

га 635,0 832,2 950,0 945,0 1150,0 1125,0 1280,0 1265,0

сенокосы га 3328,0 318,9 620,0 565,0 750,0 735,0 1150,0 1120,0

пастбища га 1072,0 924,3 940,0 935,0 950,0 945,0 1050,0 1010,0

из них площадь сельскохозяйственных 
угодий, сдаваемых в аренду органами 
местного самоуправления, всего

36449,0 33828,4 34230,0 34145,0 34500,0 34450,0 35070,0 34935,0

                      в том числе:

пашни га 31414,0 31753,0 31720,0 31700,0 31650,0 31645,0 31590,0 31540,0

земли, занятые многолетними насаж-
дениями

га 635,0 832,2 950,0 945,0 1150,0 1125,0 1280,0 1265,0

сенокосы га 3328,0 318,9 620,0 565,0 750,0 735,0 1150,0 1120,0

пастбища га 1072,0 924,3 940,0 935,0 950,0 945,0 1050,0 1010,0

3. Производство продукции сельского 
хозяйства (все категории хозяйств)

зерновые и зернобобовые (в весе после 
доработки)

тонн 155318,8 95000,0 97000,0 96650,0 98000,0 97750,0 100000,0 97850,0

подсолнечник тонн 5787,3 5800,0 5800,0 5780,0 5800,0 5790,0 5900,0 5850,0

картофель тонн 26737,1 26000,0 26500,0 26300,0 27000,0 26500,0 28000,0 27550,0

овощи тонн 29255,6 35000,0 36000,0 35500,0 37000,0 36500,0 38000,0 37550,0

скот и птица (живая масса) тонн 11140,0 12700,0 12979,0 12852,0 13000,0 13006,0 13400,0 13156,0

молоко тонн 74350,0 74498,0 76286,0 75242,0 77811,0 75618,0 79678,0 75996,0

яйцо тыс. 
штук

29820,0 31400,0 31776,0 31557,0 32093,0 31714,0 32413,0 31872,0

4.  Производство отдельных видов пище-
вых продуктов, включая напитки 

мясо и субпродукты пищевые убойных 
животных

тонн

мясо и субпродукты пищевые домашней 
птицы

тонн 282,0

плодоовощные консервы туб

масла и жиры, кроме остатков (осадков), 
рафинированные

тонн

масла растительные нерафинированные тонн

молоко жидкое обработанное тонн

сливки тонн 57,2 64,5 65,0 63,0 70,0 68,0 75,0 73,0

йогурт и прочие виды молока или сливок, 
ферментированных или сквашенных

тонн

изделия хлебобулочные недлительного 
хранения

тонн 75,2 76,0 77,0 76,0 78,0 77,0 80,0 79,0

изделия мучные кондитерские, торты и 
пирожные недлительного хранения

тонн

печенье и пряники имбирные и анало-
гичные изделия; печенье сладкое; вафли

тонн

какао, шоколад и изделия кондитерские 
сахаристые

тонн

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газированные не-
подслащенные и неароматизированные

тыс. 
полул.

5. Производство подакцизных товаров

Спирт этиловый ректификованный из 
пищевого сырья

тыс.дкл

в т.ч. реализуемый на сторону тыс.дкл

Спиртные напитки - всего тыс.дкл 272,8 200,0 210,0 210,0 220,0 220,0 230,0 230,0

           из них:

водка тыс.дкл 272,8 200,0 210,0 210,0 220,0 220,0 230,0 230,0

коньяк тыс.дкл

Винодельческая продукция - всего тыс.дкл

            из нее:

вина игристые и шампанские тыс.дкл

вино тыс.дкл

в т.ч. вина столовые тыс.дкл

вино фруктовое тыс.дкл

в т.ч. вина плодовые столовые тыс.дкл

напитки винные, изготовляемые без до-
бавления этилового спирта

тыс.дкл

напитки винные, изготовляемые с добав-
лением этилового спирта

тыс.дкл

вина специальные тыс.дкл

Пиво тыс.дкл

6. Объем инвестиций (в основной капи-
тал) за счет всех источников финанси-
рования по крупным и средним пред-
приятиям

млн. 
руб.

47,0 80,0 95,0 85,0 114,0 92,0 290,0 180,0

Индекс физического объема в % к 
пред.
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

39,4 163,2 113,0 101,1 114,0 102,8 242,7 186,7

Объем инвестиций (в основной капитал) 
за счет бюджетных средств, всего:

млн. 
руб.

28,4 65,0 75,0 60,0 85,0 70,0 260,0 150,0

из республиканского и местного бюд-
жетов 

млн. 
руб.

18,0 45,0 48,0 45,0 55,0 50,0 65,0 55,0

7. Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс.кв.м 20,2 21,0 32,4 27,7 35,6 34,4 43,0 42,1

в т.ч. индивидуальными застройщиками тыс.кв.м 20,2 21,0 32,4 27,7 28,9 34,4 35,0 42,1

8. Ввод объектов социальной сферы и 
жизнеобеспечения (за счет всех источ-
ников финансирования):

школ мест - - - - 300,0 - - -

больниц коек - - - - - - - -

дошкольных учреждений мест - - 140,0 - 200,0 - - -

объектов культуры мест - - - - - - - -

9.  Среднесписочная численность работ-
ников, всего  

тыс.чел. 4,5 4,2 4,4 4,3 4,6 4,4 4,8 4,6

10.  Среднемесячная зарплата руб. 16550,0 15427,0 17957,0 16769,0 20471,0 18195,0 23337,0 19759,0

11. Фонд заработной платы по террито-
рии, всего

млн.руб. 893,7 777,5 948,1 865,3 1130,0 960,7 1344,2 1090,7

Прогноз социально-экономического развития Зольского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и 
услуг  по промышленным предприятиям

млн. 
руб. 

4 893,4 6 852,5 8 222,9 7 440,3 9 867,5 8 108,3 10 491,9 8 920,0

 2. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду органами 
местного самоуправления и органом 
исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, уполномоченным в 
сфере земельных отношений, всего

га 79257,3 68205,9 84450,0 80740,0 95650,0 86950,0 119000,0 109700,0

                      в том числе:

пашни га 19314,0 20600,0 21500,0 21000,0 23000,0 22000,0 25000,0 24000,0

земли, занятые многолетними насаж-
дениями

га 798,0 798,0 850,0 820,0 950,0 900,0 1000,0 1000,0

сенокосы га 7346,7 7084,4 7600,0 7620,0 8400,0 8050,0 18400,0 16400,0

пастбища га 51798,6 39723,5 54500,0 51300,0 63300,0 56000,0 74600,0 68300,0

из них площадь сельскохозяйственных 
угодий, сдаваемых в аренду органами 
местного самоуправления, всего

38453,0 40187,5 43650,0 41320,0 55950,0 47750,0 79000,0 70000,0

                      в том числе:

пашни га 19314,0 20600,0 21500,0 21000,0 23000,0 22000,0 25000,0 24000,0

земли, занятые многолетними насаж-
дениями

га 798,0 798,0 850,0 820,0 950,0 900,0 1000,0 1000,0

сенокосы га 5978,0 6036,5 6300,0 6500,0 7000,0 6850,0 17000,0 15000,0

пастбища га 12363,0 12753,0 15000,0 13000,0 25000,0 18000,0 36000,0 30000,0

3. Производство продукции сельского 
хозяйства (все категории хозяйств)

зерновые и зернобобовые (в весе после 
доработки)

тонн 128948,3 80000,0 82000,0 81100,0 83000,0 82100,0 84600,0 83700,0

подсолнечник тонн 5638,3 5700,0 5700,0 3403,0 5700,0 3403,0 5700,0 3403,0

картофель тонн 59932,9 63000,0 63200,0 62550,0 63500,0 62860,0 64000,0 63400,0

овощи тонн 8286,4 8000,0 9000,0 8900,0 10000,0 9900,0 11000,0 10850,0

скот и птица (живая масса) тонн 6110,0 7200,0 7290,0 7268,0 7400,0 7340,0 7600,0 7413,0

молоко тонн 74385,0 76100,0 77774,0 76861,0 79329,0 77629,0 81153,0 78405,0

яйцо тыс. 
штук

13726,0 13900,0 14108,0 13969,0 14206,0 14038,0 14305,0 14188,0

4.  Производство отдельных видов пище-
вых продуктов, включая напитки 

мясо и субпродукты пищевые убойных 
животных

тонн

мясо и субпродукты пищевые домашней 
птицы

тонн

плодоовощные консервы туб

масла и жиры, кроме остатков (осадков), 
рафинированные

тонн
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масла растительные нерафинированные тонн 70,0 20,0 20,0 20,0 30,0 30,0 40,0 40,0

молоко жидкое обработанное тонн 264,0 265,0 265,0 260,0 270,0 265,0 270,0 265,0

сливки тонн

йогурт и прочие виды молока или сливок, 
ферментированных или сквашенных

тонн 676,3 695,0 709,0 696,0 717,0 704,0 717,0 704,0

изделия хлебобулочные недлительного 
хранения

тонн 313,0 320,0 325,0 320,0 330,0 325,0 340,0 330,0

изделия мучные кондитерские, торты и 
пирожные недлительного хранения

тонн

печенье и пряники имбирные и анало-
гичные изделия; печенье сладкое; вафли

тонн

какао, шоколад и изделия кондитерские 
сахаристые

тонн

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газированные не-
подслащенные и неароматизированные

тыс. 
полул.

381,3

5. Производство подакцизных товаров

Спирт этиловый ректификованный из 
пищевого сырья

тыс.дкл 3181,1 2600,0 2650,0 2600,0 2950,0 2650,0 3500,0 2950,0

в т.ч. реализуемый на сторону тыс.дкл 3181,1 2600,0 2650,0 2600,0 2950,0 2650,0 3500,0 2950,0

Спиртные напитки - всего тыс.дкл 261,6 310,0 370,0 370,0 440,0 440,0 530,0 530,0

           из них:

водка тыс.дкл 155,0 200,0 250,0 250,0 300,0 300,0 350,0 350,0

коньяк тыс.дкл 106,6 110,0 120,0 120,0 140,0 140,0 180,0 180,0

Винодельческая продукция - всего тыс.дкл 743,1 810,0 855,0 825,0 910,0 870,0 965,0 925,0

            из нее:

вина игристые и шампанские тыс.дкл

вино тыс.дкл 119,8

в т.ч. вина столовые тыс.дкл 119,8

вино фруктовое тыс.дкл

в т.ч. вина плодовые столовые тыс.дкл

напитки винные, изготовляемые без до-
бавления этилового спирта

тыс.дкл 608,3 790,0 830,0 800,0 880,0 840,0 930,0 890,0

напитки винные, изготовляемые с добав-
лением этилового спирта

тыс.дкл 15,0 20,0 25,0 25,0 30,0 30,0 35,0 35,0

вина специальные тыс.дкл

Пиво тыс.дкл

6. Объем инвестиций (в основной капи-
тал) за счет всех источников финанси-
рования по крупным и средним пред-
приятиям

млн. 
руб.

385,5 1550,0 1700,0 1650,0 1950,0 1800,0 2400,0 1970,0

Индекс физического объема в % к 
пред.
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

в 5,1 р. 385,5 104,4 101,3 108,9 103,6 117,4 104,4

Объем инвестиций (в основной капитал) 
за счет бюджетных средств, всего:

млн. 
руб.

34,5 150,0 180,0 160,0 500,0 450,0 550,0 470,0

из республиканского и местного бюд-
жетов 

млн. 
руб.

12,8 24,0 30,0 25,0 60,0 35,0 75,0 45,0

7. Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс.кв.м 10,9 12,6 20,7 17,7 22,8 22,0 27,6 27,0

в т.ч. индивидуальными застройщиками тыс.кв.м 10,9 12,6 20,7 17,7 22,8 22,0 22,4 27,0

8. Ввод объектов социальной сферы и 
жизнеобеспечения (за счет всех источ-
ников финансирования):

школ мест - - - - - - 360,0 -

больниц коек - - - - - - - -

дошкольных учреждений мест - 140,0 - - - - - -

объектов культуры мест - - - - 300,0 - 200,0 -

9.  Среднесписочная численность работ-
ников, всего  

тыс.чел. 3,8 3,9 4,1 3,9 4,2 4,1 4,3 4,2

10.  Среднемесячная зарплата руб. 14610,0 15990,0 18676,0 17381,0 21291,0 18859,0 24272,0 20480,0

11. Фонд заработной платы по террито-
рии, всего

млн.руб. 666,2 748,3 918,9 813,4 1073,1 927,8 1252,4 1032,2

Прогноз социально-экономического развития Лескенского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и 
услуг  по промышленным предприятиям

млн. 
руб. 

188,2 369,0 442,8 400,6 531,4 436,6 611,0 480,0

 2. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду органами 
местного самоуправления и органом 
исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, уполномоченным в 
сфере земельных отношений, всего

га 15333,0 15819,0 15819,0 15819,0 15819,0 15819,0 15819,0 15819,0

                      в том числе:

пашни га 13827,0 14051,0 13925,0 13925,0 13925,0 13925,0 13925,0 13925,0

земли, занятые многолетними насаж-
дениями

га 757,0 741,0 867,0 867,0 867,0 867,0 867,0 867,0

сенокосы га 254,0 345,0 345,0 345,0 345,0 345,0 345,0 345,0

пастбища га 495,0 682,0 682,0 682,0 682,0 682,0 682,0 682,0

из них площадь сельскохозяйственных 
угодий, сдаваемых в аренду органами 
местного самоуправления, всего

15333,0 15819,0 15819,0 15819,0 15819,0 15819,0 15819,0 15819,0

                      в том числе:

пашни га 13827,0 14051,0 13925,0 13925,0 13925,0 13925,0 13925,0 13925,0

земли, занятые многолетними насаж-
дениями

га 757,0 741,0 867,0 867,0 867,0 867,0 867,0 867,0

сенокосы га 254,0 345,0 345,0 345,0 345,0 345,0 345,0 345,0

пастбища га 495,0 682,0 682,0 682,0 682,0 682,0 682,0 682,0

3. Производство продукции сельского 
хозяйства (все категории хозяйств)

зерновые и зернобобовые (в весе после 
доработки)

тонн 77801,9 58000,0 59000,0 58000,0 60000,0 59000,0 61400,0 60000,0

подсолнечник тонн 225,0 500,0 500,0 490,0 500,0 490,0 500,0 490,0

картофель тонн 8126,5 8000,0 9000,0 8000,0 9200,0 9000,0 10000,0 9200,0

овощи тонн 72451,5 80000,0 81000,0 80000,0 82500,0 81000,0 83000,0 82500,0

скот и птица (живая масса) тонн 4423,0 4899,0 5096,0 4998,0 5248,0 5048,0 5352,0 5148,0

молоко тонн 22559,0 22925,0 23533,0 23148,0 24219,0 23263,0 24776,0 23379,0

яйцо тыс. 
штук

18800,0 19119,0 19318,0 19214,0 19616,0 19310,0 19890,0 19406,0

4.  Производство отдельных видов пище-
вых продуктов, включая напитки 

мясо и субпродукты пищевые убойных 
животных

тонн

мясо и субпродукты пищевые домашней 
птицы

тонн

плодоовощные консервы туб 6673,0 9400,0 10000,0 9600,0 10000,0 9600,0 10000,0 9600,0

масла и жиры, кроме остатков (осадков), 
рафинированные

тонн

масла растительные нерафинированные тонн

молоко жидкое обработанное тонн

сливки тонн

йогурт и прочие виды молока или сливок, 
ферментированных или сквашенных

тонн

изделия хлебобулочные недлительного 
хранения

тонн 71,0 115,0 116,0 115,0 117,0 116,0 118,0 117,0

изделия мучные кондитерские, торты и 
пирожные недлительного хранения

тонн

печенье и пряники имбирные и анало-
гичные изделия; печенье сладкое; вафли

тонн

какао, шоколад и изделия кондитерские 
сахаристые

тонн

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газированные не-
подслащенные и неароматизированные

тыс. 
полул.

5. Производство подакцизных товаров

Спирт этиловый ректификованный из 
пищевого сырья

тыс.дкл 4,9

в т.ч. реализуемый на сторону тыс.дкл 4,9

Спиртные напитки - всего тыс.дкл 250,0 250,0

           из них:

водка тыс.дкл 250,0 250,0

коньяк тыс.дкл

Винодельческая продукция - всего тыс.дкл

            из нее:

вина игристые и шампанские тыс.дкл

вино тыс.дкл

в т.ч. вина столовые тыс.дкл

вино фруктовое тыс.дкл

в т.ч. вина плодовые столовые тыс.дкл

напитки винные, изготовляемые без до-
бавления этилового спирта

тыс.дкл

напитки винные, изготовляемые с добав-
лением этилового спирта

тыс.дкл

вина специальные тыс.дкл

Пиво тыс.дкл

6. Объем инвестиций (в основной капи-
тал) за счет всех источников финанси-
рования по крупным и средним пред-
приятиям

млн. 
руб.

101,5 155,0 120,0 100,0 140,0 107,0 170,0 120,0

Индекс физического объема в % к 
пред.
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

197,9 146,4 73,7 61,4 110,8 101,6 115,9 107,0

Объем инвестиций (в основной капитал) 
за счет бюджетных средств, всего:

млн. 
руб.

101,5 150,0 100,0 80,0 120,0 100,0 140,0 115,0

из республиканского и местного бюд-
жетов 

млн. 
руб.

54,2 130,0 55,0 40,0 70,0 55,0 85,0 65,0

7. Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс.кв.м 5,9 6,0 7,0 6,0 7,7 7,4 9,3 9,1

в т.ч. индивидуальными застройщиками тыс.кв.м 5,4 5,4 5,7 5,4 6,2 6,0 7,6 7,3

8. Ввод объектов социальной сферы и 
жизнеобеспечения (за счет всех источ-
ников финансирования):

школ мест 420 - - - - - - -

больниц коек 30 120 - - - - - -

дошкольных учреждений мест - - - - 160 - - -

объектов культуры мест - - - - - - - -

9.  Среднесписочная численность работ-
ников, всего  

тыс.чел. 1,7 1,6 1,9 1,8 2,1 1,9 2,2 2,1

10.  Среднемесячная зарплата руб.  16 308,0     17 531,0    20 406,0     19 056,0    23 263,0     20 676,0     26 520,0    22 454,0    

11. Фонд заработной платы по террито-
рии, всего

млн.руб.  332,7    336,6 465,3 411,6 586,2 471,4 700,1 565,8

Прогноз социально-экономического развития Майского муниципального районана на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и 
услуг  по промышленным предприятиям

млн. 
руб. 

2 087,2 1 076,3 3 595,2 1 112,5 4554,2 1 170,9 15 562,0 1 181,5

2. Площадь сельскохозяйственных уго-
дий, переданных в аренду органами 
местного самоуправления и органом 
исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, уполномоченным в 
сфере земельных отношений, всего

га 5719,4 9965,5 10223,5 9965,5 17872,4 9965,5 17872,4 9965,5

                      в том числе:

пашни га 4558,1 8249,1 8373,8 8249,1 14376,6 8249,1 14376,6 8249,1

земли, занятые многолетними насаж-
дениями

га 237,0 280,7 292,8 280,7 370,6 280,7 370,6 280,7

сенокосы га 31,0 12,5 47,3 12,5 466,7 12,5 466,7 12,5

пастбища га 893,3 1423,2 1509,6 1423,2 2658,5 1423,2 2658,5 1423,2

из них площадь сельскохозяйственных 
угодий, сдаваемых в аренду органами 
местного самоуправления, всего

5719,4 9965,5 10223,5 9965,5 17872,4 9965,5 17872,4 9965,5

                      в том числе:

пашни га 4558,1 8249,1 8373,8 8249,1 14376,6 8249,1 14376,6 8249,1

земли, занятые многолетними насаж-
дениями

га 237,0 280,7 292,8 280,7 370,6 280,7 370,6 280,7

сенокосы га 31,0 12,5 47,3 12,5 466,7 12,5 466,7 12,5

пастбища га 893,3 1423,2 1509,6 1423,2 2658,5 1423,2 2658,5 1423,2

3. Производство продукции сельского 
хозяйства (все категории хозяйств)

зерновые и зернобобовые (в весе после 
доработки)

тонн 54534,1 52000,0 53000,0 52300,0 54000,0 53200,0 55400,0 54800,0

подсолнечник тонн 674,8 700,0 700,0 600,0 700,0 600,0 700,0 600,0

картофель тонн 18415,0 14000,0 14300,0 14100,0 14500,0 14200,0 15000,0 14500,0

овощи тонн 52617,1 38000,0 38900,0 37000,0 40000,0 37000,0 41000,0 39000,0

скот и птица (живая масса) тонн 5712,0 6100,0 6245,0 6171,0 6397,0 6247,0 6544,0 6218,0

молоко тонн 20005,0 19500,0 19909,0 19605,0 20315,0 19701,0 20713,0 19792,0

яйцо тыс. 
штук

18500,0 19702,0 19898,0 19800,0 19997,0 19890,0 19997,0 19929,0

4.  Производство отдельных видов пище-
вых продуктов, включая напитки 

мясо и субпродукты пищевые убойных 
животных

тонн 73,24 75,0 80,0 79,0 82,0 81,0 83,0 82,0

мясо и субпродукты пищевые домашней 
птицы

тонн 14,1 9,0 9,0 8,0 9,0 8,0 9,0 8,0

плодоовощные консервы туб 1349,6 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

масла и жиры, кроме остатков (осадков), 
рафинированные

тонн

масла растительные нерафинированные тонн

молоко жидкое обработанное тонн 357,5 332,0 335,0 330,0 338,0 335,0 340,0 338,0

сливки тонн 55,7 59,0 60,0 59,0 60,0 59,0 60,0 59,0

йогурт и прочие виды молока или сливок, 
ферментированных или сквашенных

тонн 277,6 280,0 300,0 294,0 305,0 299,0 310,0 304,0

изделия хлебобулочные недлительного 
хранения

тонн 400,50 395,0 395,0 395,0 397,0 397,0 399,0 399,0

изделия мучные кондитерские, торты и 
пирожные недлительного хранения

тонн

печенье и пряники имбирные и анало-
гичные изделия; печенье сладкое; вафли

тонн

какао, шоколад и изделия кондитерские 
сахаристые

тонн

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газированные не-
подслащенные и неароматизированные

тыс. 
полул.

5. Производство подакцизных товаров
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(Продолжение. Начало на 1-8-й с.)

(Продолжение на 10-й с.)

Спирт этиловый ректификованный из 
пищевого сырья

тыс.дкл 731,6 595,0 600,0 595,0 605,0 600,0 610,0 605,0

в т.ч. реализуемый на сторону тыс.дкл 731,6 595,0 600,0 595,0 605,0 600,0 610,0 605,0

Спиртные напитки - всего тыс.дкл 61,0 120,0 130,0 130,0 140,0 140,0 150,0 150,0

           из них: тыс.дкл

водка тыс.дкл 61,0 120,0 130,0 130,0 140,0 140,0 150,0 150,0

коньяк тыс.дкл

Винодельческая продукция - всего тыс.дкл 147,0

            из нее:

вина игристые и шампанские тыс.дкл

вино тыс.дкл

в т.ч. вина столовые тыс.дкл

вино фруктовое тыс.дкл

в т.ч. вина плодовые столовые тыс.дкл

напитки винные, изготовляемые без до-
бавления этилового спирта

тыс.дкл 147,0

напитки винные, изготовляемые с добав-
лением этилового спирта

тыс.дкл

вина специальные тыс.дкл

Пиво тыс.дкл

6. Объем инвестиций (в основной капи-
тал) за счет всех источников финанси-
рования по крупным и средним пред-
приятиям

млн. 
руб.

1488,9 1250,0 2000,0 1700,0 4500,0 3500,0 5500,0 4000,0

Индекс физического объема в % к 
пред.
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

в 2,4 р. 80,5 152,2 129,4 213,7 195,5 116,6 109,1

Объем инвестиций (в основной капитал) 
за счет бюджетных средств, всего:

млн. 
руб.

631,4 330,0 350,0 330,0 380,0 350,0 410,0 370,0

из республиканского и местного бюд-
жетов 

млн. 
руб.

621,9 300,0 320,0 300,0 340,0 310,0 360,0 320,0

7. Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс.кв.м - 17,0 19,3 18,5 21,2 20,5 25,6 25,1

в т.ч. индивидуальными застройщиками тыс.кв.м - 17,0 19,3 18,5 17,2 20,5 20,9 25,1

8. Ввод объектов социальной сферы и 
жизнеобеспечения (за счет всех источ-
ников финансирования):

школ мест - - - - - - - -

больниц коек - - - - - - - -

дошкольных учреждений мест - 100,00 80,00 - - - - -

объектов культуры мест - - - - 200,00 - 200,00 -

9.  Среднесписочная численность работ-
ников, всего  

тыс.чел. 3,8 3,7 3,8 3,8 4,1 3,9 4,5 4,1

10.  Среднемесячная зарплата руб. 13960,0 15007,0 17528,0 16313,0 19982,0 17699,0 23179,0 19221,0

11. Фонд заработной платы по террито-
рии, всего

млн.руб. 636,6 666,3 799,3 743,9 983,1 828,3 1251,7 945,7

Прогноз социально-экономического развития Прохладненского муниципального районана на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и 
услуг  по промышленным предприятиям

млн. 
руб. 

1 138,2 1 750,0 2 097,6 1 800,0 2 277,1 1 871,2 2 450,0 2 050,0

 2. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду органами 
местного самоуправления и органом 
исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, уполномоченным в 
сфере земельных отношений, всего

га 91425,6 90137,5 91406,0 91274 91406,0 91406,0 91406,0 91416,0

                      в том числе:

пашни га 89065,6 87008,5 88277,0 88145,0 88277,0 88277,0 88277,0 88277,0

земли, занятые многолетними насаж-
дениями

га 1091,0 1301,0 1301,0 1301,0 1301,0 1301,0 1301,0 1311,0

сенокосы га 124,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

пастбища га 1145,0 1738,0 1738,0 1738,0 1738,0 1738,0 1738,0 1738,0

из них площадь сельскохозяйственных 
угодий, сдаваемых в аренду органами 
местного самоуправления, всего

83255,0 83112,0 83112,0 83112,0 83112,0 83112,0 83112,0 83122,0

                      в том числе:

пашни га 81383,0 80465,0 80465,0 80465,0 80465,0 80465,0 80465,0 80465,0

земли, занятые многолетними насаж-
дениями

га 791,0 1001,0 1001,0 1001,0 1001,0 1001,0 1001,0 1011,0

сенокосы га 123,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

пастбища га 958,0 1556,0 1556,0 1556,0 1556,0 1556,0 1556,0 1556,0

3. Производство продукции сельского 
хозяйства (все категории хозяйств)

зерновые и зернобобовые (в весе после 
доработки)

тонн 212648,7 190000,0 193000,0 180000,0 194000,0 180000,0 195400,0 180000,0

подсолнечник тонн 17245,3 17200,0 17200,0 16300,0 17300,0 16300,0 17300,0 16300,0

картофель тонн 35804,2 46000,0 46200,0 44000,0 46300,0 44000,0 47000,0 44000,0

овощи тонн 47918,2 52000,0 52000,0 48500,0 53500,0 48500,0 55000,0 48500,0

скот и птица (живая масса) тонн 20704,0 23300,0 23746,0 23523,0 24200,0 23748,0 24664,0 23975,0

молоко тонн 46685,0 49159,0 50338,0 49312,0 51344,0 49651,0 52456,0 49899,0

яйцо тыс. 
штук

24376,0 22600,0 22886,0 22713,0 23091,0 22826,0 23298,0 22939,0

4.  Производство отдельных видов пище-
вых продуктов, включая напитки 

мясо и субпродукты пищевые убойных 
животных

тонн 63,0 65,0 69,8 66,2 74,1 70,2 74,3 74,2

мясо и субпродукты пищевые домашней 
птицы

тонн 8043,5 9500,0 9800,0 9700,0 10500,0 10400,0 10600,0 10500,0

плодоовощные консервы туб 2026,4 1600,0 1600,0 1353,0 1600,0 1353,0 1600,0 1353,0

масла и жиры, кроме остатков (осадков), 
рафинированные

тонн 414,0 430,0 430,0 445,0 445,0 460,0 460,0

масла растительные нерафинированные тонн 611,2 276,5 281,0 280,5 275,5 275,0 270,0 269,5

молоко жидкое обработанное тонн 0,1

сливки тонн 5,3 5,5 5,6 5,5 5,6 5,5 5,6 5,5

йогурт и прочие виды молока или сливок, 
ферментированных или сквашенных

тонн 7057,0 7500,0 7550,0 7530,0 7570,0 7560,0 7580,0 7570,0

изделия хлебобулочные недлительного 
хранения

тонн 204,0 205,0 210,0 205,0 215,0 210,0 220,0 215,0

изделия мучные кондитерские, торты и 
пирожные недлительного хранения

тонн

печенье и пряники имбирные и анало-
гичные изделия; печенье сладкое; вафли

тонн

какао, шоколад и изделия кондитерские 
сахаристые

тонн

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газированные не-
подслащенные и неароматизированные

тыс. 
полул.

5. Производство подакцизных товаров

Спирт этиловый ректификованный из 
пищевого сырья

тыс.дкл

в т.ч. реализуемый на сторону тыс.дкл

Спиртные напитки - всего тыс.дкл

           из них:

водка тыс.дкл

коньяк тыс.дкл

Винодельческая продукция - всего тыс.дкл

            из нее:

вина игристые и шампанские тыс.дкл

вино тыс.дкл

в т.ч. вина столовые тыс.дкл

вино фруктовое тыс.дкл

в т.ч. вина плодовые столовые тыс.дкл

напитки винные, изготовляемые без до-
бавления этилового спирта

тыс.дкл

напитки винные, изготовляемые с добав-
лением этилового спирта

тыс.дкл

вина специальные тыс.дкл

Пиво тыс.дкл

6. Объем инвестиций (в основной капи-
тал) за счет всех источников финанси-
рования по крупным и средним пред-
приятиям

млн. 
руб.

1 278,7 420,0 460,0 400,0 520,0 430,0 610,0 465,0

Индекс физического объема в % к 
пред.
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

в 2,6 р. 31,5 104,2 90,6 107,4 102,1 111,9 103,2

Объем инвестиций (в основной капитал) 
за счет бюджетных средств, всего:

млн. 
руб.

55,6 160,2 48,0 41,0 60,0 50,0 70,0 55,0

из республиканского и местного бюд-
жетов 

млн. 
руб.

45,8 160,2 35,0 30,0 45,0 35,0 60,0 45,0

7. Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс.кв.м 10,3 11,0 13,7 11,7 15,1 14,6 18,3 17,9

в т.ч. индивидуальными застройщиками тыс.кв.м 10,3 11,0 11,1 11,1 12,3 11,7 14,9 14,3

8. Ввод объектов социальной сферы и 
жизнеобеспечения (за счет всех источ-
ников финансирования):

школ мест - - - - - - - -

больниц коек - - - - - - - -

дошкольных учреждений мест - - 200,0 - - - - -

объектов культуры мест - - - - 100,0 - 300,0 -

9.  Среднесписочная численность работ-
ников, всего  

тыс.чел. 4,1 3,8 4,1 4,1 4,4 4,4 4,6 4,5

10.  Среднемесячная зарплата руб. 11328,0 12178,0 14248,0 13237,0 16242,0 14362,0 18516,0 15597,0

11. Фонд заработной платы по террито-
рии, всего

млн.руб. 557,3 555,3 701,0 651,3 857,6 758,3 1022,1 842,3

Прогноз социально-экономического развития Терского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и 
услуг  по промышленным предприятиям

млн. 
руб. 

752,8 900,0 1 126,1 990,0 1 351,4 1 089,0 1 442,9 1 200,0

 2. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду органами 
местного самоуправления и органом 
исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, уполномоченным в 
сфере земельных отношений, всего

га 51276,6 52074,8 52225,2 52225,2 52285,2 52285,2 52485,2 52485,2

                      в том числе:

пашни га 44837,2 45618,3 45641,2 45641,2 45641,2 45641,2 45641,2 45641,2

земли, занятые многолетними насаж-
дениями

га 540,0 577,0 675,0 675,0 735,0 735,0 735,0 735,0

сенокосы га 6,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0

пастбища га 5893,4 5851,5 5881,0 5881,0 5881,0 5881,0 6081,0 6081,0

из них площадь сельскохозяйственных 
угодий, сдаваемых в аренду органами 
местного самоуправления, всего

46973,3 47749,5 47899,9 47899,9 47959,9 47959,9 48159,9 48159,9

                      в том числе:

пашни га 40620,9 41402,0 41424,9 41424,9 41424,9 41424,9 41424,9 41424,9

земли, занятые многолетними насаж-
дениями

га 540,0 577,0 675,0 675,0 735,0 735,0 735,0 735,0

сенокосы га

пастбища га 5812,4 5770,5 5800,0 5800,0 5800,0 5800,0 6000,0 6000,0

3. Производство продукции сельского 
хозяйства (все категории хозяйств)

зерновые и зернобобовые (в весе после 
доработки)

тонн 242377,1 168000,0 170000,0 168700,0 171000,0 168000,0 172400,0 171500,0

подсолнечник тонн 2436,8 2500,0 2500,0 2450,0 2600,0 2550,0 2700,0 2630,0

картофель тонн 16599,9 19500,0 19000,0 18500,0 19200,0 19100,0 20000,0 19500,0

овощи тонн 53821,3 60000,0 60500,0 55000,0 61000,0 55100,0 62000,0 55300,0

скот и птица (живая масса) тонн 6874,0 7600,0 7752,0 7676,0 7891,0 7752,0 8048,0 7829,0

молоко тонн 40887,0 41295,0 41666,0 41501,0 43515,0 42331,0 44500,0 42965,0

яйцо тыс. 
штук

11400,0 11502,0 11559,0 11503,0 11778,0 11536,0 11801,0 11559,0

4.  Производство отдельных видов пище-
вых продуктов, включая напитки 

мясо и субпродукты пищевые убойных 
животных

тонн

мясо и субпродукты пищевые домашней 
птицы

тонн

плодоовощные консервы туб 23318,0 46300,0 46600,0 46600,0 46600,0 46600,0 46600,0 46600,0

масла и жиры, кроме остатков (осадков), 
рафинированные

тонн

масла растительные нерафинированные тонн 55,0

молоко жидкое обработанное тонн

сливки тонн 9,9 10,5 11,0 10,0 12,0 11,0 13,0 12,0

йогурт и прочие виды молока или сливок, 
ферментированных или сквашенных

тонн 15,5 17,0 16,7 17,0 16,7 17,0 16,7

изделия хлебобулочные недлительного 
хранения

тонн

изделия мучные кондитерские, торты и 
пирожные недлительного хранения

тонн

печенье и пряники имбирные и анало-
гичные изделия; печенье сладкое; вафли

тонн

какао, шоколад и изделия кондитерские 
сахаристые

тонн

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газированные не-
подслащенные и неароматизированные

тыс. 
полул.

6109,0 6120,0 6130,0 6120,0 6140,0 6130,0 6150,0 6140,0

5. Производство подакцизных товаров

Спирт этиловый ректификованный из 
пищевого сырья

тыс.дкл

в т.ч. реализуемый на сторону тыс.дкл

Спиртные напитки - всего тыс.дкл

           из них:

водка тыс.дкл

коньяк тыс.дкл

Винодельческая продукция - всего тыс.дкл

            из нее:

вина игристые и шампанские тыс.дкл

вино тыс.дкл

в т.ч. вина столовые тыс.дкл

вино фруктовое тыс.дкл

в т.ч. вина плодовые столовые тыс.дкл

напитки винные, изготовляемые без до-
бавления этилового спирта

тыс.дкл
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напитки винные, изготовляемые с добав-
лением этилового спирта

тыс.дкл

вина специальные тыс.дкл

Пиво тыс.дкл

6. Объем инвестиций (в основной капи-
тал) за счет всех источников финанси-
рования по крупным и средним пред-
приятиям

млн. 
руб.

84,1 100,0 115,0 107,0 135,0 115,0 160,0 125,0

Индекс физического объема в % к 
пред.
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

62,7 114,0 109,4 101,8 111,5 102,1 113,1 103,7

Объем инвестиций (в основной капитал) 
за счет бюджетных средств, всего:

млн. 
руб.

22,9 25,0 30,0 25,0 45,0 35,0 60,0 45,0

из республиканского и местного бюд-
жетов 

млн. 
руб.

4,2 10,0 15,0 10,0 20,0 12,0 26,0 15,0

7. Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс.кв.м 9,7 11,0 12,0 11,2 13,2 12,8 15,9 15,6

в т.ч. индивидуальными застройщиками тыс.кв.м 9,7 11,0 12,0 11,2 10,7 12,8 13,0 15,6

8. Ввод объектов социальной сферы и 
жизнеобеспечения (за счет всех источ-
ников финансирования):

школ мест - - - - - - - -

больниц коек - - - - - - - -

дошкольных учреждений мест - 100,0 - - - - - -

объектов культуры мест - - - - - - 300,0 -

9.  Среднесписочная численность работ-
ников, всего  

тыс.чел. 5,2 5,1 5,3 5,2 5,5 5,4 5,7 5,6

10.  Среднемесячная зарплата руб. 14215,0 15524,0 18163,0 16875,0 20706,0 18309,0 23605,0 19883,0

11. Фонд заработной платы по террито-
рии, всего

млн.руб. 887,0 950,1 1155,2 1053,0 1366,6 1186,4 1614,6 1336,2

Прогноз социально-экономического развития Урванского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и 
услуг  по промышленным предприятиям

млн. 
руб. 

1 693,9 2 424,7 2 909,7 2 632,7 3 491,6 2 869,1 3 815,1 3 156,0

2. Площадь сельскохозяйственных уго-
дий, переданных в аренду органами 
местного самоуправления и органом 
исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, уполномоченным в 
сфере земельных отношений, всего

га 18226,0 18324,9 18374,9 18374,9 18474,9 18474,9 18574,9 18574,9

                      в том числе:

пашни га 15627,0 15116,0 15066,0 15066,0 15016,0 15016,0 14966,0 14966,0

земли, занятые многолетними насаж-
дениями

га 1948,0 2485,0 2535,0 2535,0 2585,0 2585,0 2635,0 2635,0

сенокосы га 436,0 359,0 359,0 359,0 409,0 409,0 459,0 459,0

пастбища га 215,0 364,9 414,9 414,9 464,9 464,9 514,9 514,9

из них площадь сельскохозяйственных 
угодий, сдаваемых в аренду органами 
местного самоуправления, всего

17843,0 17958,0 18008,0 18008,0 18108,0 18108,0 18208,0 18208,0

                      в том числе:

пашни га 15374,0 14892,0 14842,0 14842,0 14792,0 14792,0 14742,0 14742,0

земли, занятые многолетними насаж-
дениями

га 1948,0 2445,0 2495,0 2495,0 2545,0 2545,0 2595,0 2595,0

сенокосы га 309,0 359,0 359,0 359,0 409,0 409,0 459,0 459,0

пастбища га 212,0 262,0 312,0 312,0 362,0 362,0 412,0 412,0

3. Производство продукции сельского 
хозяйства (все категории хозяйств)

зерновые и зернобобовые (в весе после 
доработки)

тонн 81411,6 44500,0 45500,0 40000,0 48000,0 44000,0 49400,0 45500,0

подсолнечник тонн 302,0 400,0 400,0 300,0 400,0 300,0 400,0 300,0

картофель тонн 16030,0 21600,0 22000,0 18000,0 22300,0 19000,0 23000,0 19000,0

овощи тонн 46750,1 60000,0 63000,0 58000,0 64000,0 59000,0 66000,0 60000,0

скот и птица (живая масса) тонн 10300,0 11300,0 11526,0 11413,0 11687,0 11527,0 11763,0 11683,0

молоко тонн 29980,0 30099,0 30821,0 30129,0 31499,0 30430,0 32223,0 31038,0

яйцо тыс. 
штук

18800,0 19702,0 19800,0 19720,0 19918,0 19739,0 20216,0 19778,0

4.  Производство отдельных видов пище-
вых продуктов, включая напитки 

мясо и субпродукты пищевые убойных 
животных

тонн

мясо и субпродукты пищевые домашней 
птицы

тонн

плодоовощные консервы туб 84607,2 66770,0 68400,0 68400,0 83400,0 83400,0 87600,0 87600,0

масла и жиры, кроме остатков (осадков), 
рафинированные

тонн 110,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

масла растительные нерафинированные тонн

молоко жидкое обработанное тонн

сливки тонн

йогурт и прочие виды молока или сливок, 
ферментированных или сквашенных

тонн

изделия хлебобулочные недлительного 
хранения

тонн 175,4 185,0 190,0 185,0 190,0 185,0 190,0 185,0

изделия мучные кондитерские, торты и 
пирожные недлительного хранения

тонн

печенье и пряники имбирные и анало-
гичные изделия; печенье сладкое; вафли

тонн

какао, шоколад и изделия кондитерские 
сахаристые

тонн 65,0

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газированные не-
подслащенные и неароматизированные

тыс. 
полул.

5. Производство подакцизных товаров

Спирт этиловый ректификованный из 
пищевого сырья

тыс.дкл 196,8

в т.ч. реализуемый на сторону тыс.дкл 196,8

Спиртные напитки - всего тыс.дкл 396,4 150,0 200,0 150,0 450,0 400,0 550,0 500,0

           из них: тыс.дкл

водка тыс.дкл 396,4 150,0 200,0 150,0 450,0 400,0 550,0 500,0

коньяк тыс.дкл

Винодельческая продукция - всего тыс.дкл 750,0 890,0 750,0 1285,0 1140,0 1690,0 1535,0

            из нее:

вина игристые и шампанские тыс.дкл 250,0 250,0 500,0 500,0

вино тыс.дкл 150,0 190,0 150,0 235,0 190,0 290,0 235,0

в т.ч. вина столовые тыс.дкл 150,0 190,0 150,0 235,0 190,0 290,0 235,0

вино фруктовое тыс.дкл

в т.ч. вина плодовые столовые тыс.дкл

напитки винные, изготовляемые без до-
бавления этилового спирта

тыс.дкл 577,0 600,0 700,0 600,0 800,0 700,0 900,0 800,0

напитки винные, изготовляемые с добав-
лением этилового спирта

тыс.дкл

вина специальные тыс.дкл

Пиво тыс.дкл

6. Объем инвестиций (в основной капи-
тал) за счет всех источников финанси-
рования по крупным и средним пред-
приятиям

млн. 
руб.

230,0 250,0 300,0 270,0 350,0 290,0 620,0 400,0

Индекс физического объема в % к 
пред.
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

96,8 104,2 114,2 102,8 110,8 102,0 169,0 131,6

Объем инвестиций (в основной капитал) 
за счет бюджетных средств, всего:

млн. 
руб.

76,4 150,0 180,0 130,0 170,0 90,0 560,0 280,0

из республиканского и местного бюд-
жетов 

млн. 
руб.

23,6 100,0 55,0 35,0 60,0 40,0 90,0 60,0

7. Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс.кв.м 16,8 17,0 19,4 17,3 21,3 20,6 25,7 25,2

в т.ч. индивидуальными застройщиками тыс.кв.м 14,0 15,7 15,8 16,0 17,3 16,5 20,9 20,2

8. Ввод объектов социальной сферы и 
жизнеобеспечения (за счет всех источ-
ников финансирования):

школ мест - - - - - - - -

больниц коек - - - - - - - -

дошкольных учреждений мест - 200,0 - - 80,0 - - -

объектов культуры мест - - - - 200,0 - - -

9.  Среднесписочная численность работ-
ников, всего  

тыс.чел. 6,9 6,8 7,1 6,9 7,3 7,2 7,5 7,4

10.  Среднемесячная зарплата руб. 13350,0 14942,0 17482,0 16242,0 19930,0 17623,0 22720,0 19138,0

11. Фонд заработной платы по террито-
рии, всего

млн.руб. 1105,4 1219,3 1489,5 1344,8 1745,8 1522,6 2044,8 1699,5

Прогноз социально-экономического развития Чегемского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и 
услуг  по промышленным предприятиям

млн. 
руб. 

980,5 1 170,0 1 404,0 1 287,0 1 684,8 1 415,0 2 020,0 1 550,0

 2. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду органами 
местного самоуправления и органом 
исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, уполномоченным в 
сфере земельных отношений, всего

га 33581,7 35544,4 36040,0 39833,0 40483,0 40233,0 40783,0 40533,0

                      в том числе:

пашни га 8500,0 9800,0 9800,0 12619,0 12619,0 12619,0 12619,0 12619,0

земли, занятые многолетними насаж-
дениями

га 645,0 864,0 864,0 995,0 995,0 995,0 995,0 995,0

сенокосы га 3914,9 5024,4 5224,0 5305,0 5455,0 5405,0 5555,0 5505,0

пастбища га 20521,8 19856,0 20152,0 20914,0 21414,0 21214,0 21614,0 21414,0

из них площадь сельскохозяйственных 
угодий, сдаваемых в аренду органами 
местного самоуправления, всего

29614,0 32540,0 32540,0 36683,0 36683,0 36683,0 36683,0 36683,0

                      в том числе:

пашни га 8500,0 9800,0 9800,0 12619,0 12619,0 12619,0 12619,0 12619,0

земли, занятые многолетними насаж-
дениями

га 645,0 864,0 864,0 995,0 995,0 995,0 995,0 995,0

сенокосы га 3417,0 4824,0 4824,0 4955,0 4955,0 4955,0 4955,0 4955,0

пастбища га 17052,0 17052,0 17052,0 18114,0 18114,0 18114,0 18114,0 18114,0

3. Производство продукции сельского 
хозяйства (все категории хозяйств)

зерновые и зернобобовые (в весе после 
доработки)

тонн 62658,6 41000,0 40000,0 38800,0 43000,0 41710,0 44400,0 43068,0

подсолнечник тонн 290,0 300,0 300,0 294,0 300,0 294,0 300,0 294,0

картофель тонн 14573,9 15400,0 15000,0 14550,0 15200,0 14744,0 15500,0 15035,0

овощи тонн 14831,2 14000,0 15000,0 14550,0 15500,0 15035,0 16000,0 15360,0

скот и птица (живая масса) тонн 7416,0 8500,0 8771,0 8585,0 8930,0 8670,0 9108,0 8756,0

молоко тонн 46334,0 46843,0 47826,0 47077,0 48830,0 47641,0 49904,0 48117,0

яйцо тыс. 
штук

20320,0 21743,0 21907,0 21785,0 22213,0 21839,0 22412,0 21948,0

4.  Производство отдельных видов пище-
вых продуктов, включая напитки 

мясо и субпродукты пищевые убойных 
животных

тонн

мясо и субпродукты пищевые домашней 
птицы

тонн

плодоовощные консервы туб 5091,0 5500,0 5600,0 5600,0 5600,0 5600,0 5600,0 5600,0

масла и жиры, кроме остатков (осадков), 
рафинированные

тонн

масла растительные нерафинированные тонн

молоко жидкое обработанное тонн 397,6 400,0 410,0 400,0 420,0 410,0 430,0 420,0

сливки тонн

йогурт и прочие виды молока или сливок, 
ферментированных или сквашенных

тонн 2504,7 2650,0 2710,0 2650,0 2770,0 2710,0 2830,0 2770,0

изделия хлебобулочные недлительного 
хранения

тонн

изделия мучные кондитерские, торты и 
пирожные недлительного хранения

тонн

печенье и пряники имбирные и анало-
гичные изделия; печенье сладкое; вафли

тонн

какао, шоколад и изделия кондитерские 
сахаристые

тонн

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газированные не-
подслащенные и неароматизированные

тыс. 
полул.

5. Производство подакцизных товаров

Спирт этиловый ректификованный из 
пищевого сырья

тыс.дкл

в т.ч. реализуемый на сторону тыс.дкл

Спиртные напитки - всего тыс.дкл 216,0 119,0 150,0 120,0 170,0 150,0 190,0 170,0

           из них: тыс.дкл

водка тыс.дкл 216,0 119,0 150,0 120,0 170,0 150,0 190,0 170,0

коньяк тыс.дкл

Винодельческая продукция - всего тыс.дкл 1155,8 1218,0 1258,0 1258,0 1410,0 1410,0 1600,0 1600,0

            из нее:

вина игристые и шампанские тыс.дкл 158,3 168,0 168,0 168,0 190,0 190,0 250,0 250,0

вино тыс.дкл

в т.ч. вина столовые тыс.дкл

вино фруктовое тыс.дкл 101,3 110,0 150,0 150,0 200,0 200,0 250,0 250,0

в т.ч. вина плодовые столовые тыс.дкл 101,3 110,0 150,0 150,0 200,0 200,0 250,0 250,0

напитки винные, изготовляемые без до-
бавления этилового спирта

тыс.дкл 851,7 940,0 940,0 940,0 1020,0 1020,0 1100,0 1100,0

напитки винные, изготовляемые с добав-
лением этилового спирта

тыс.дкл 44,5

вина специальные тыс.дкл

Пиво тыс.дкл

6. Объем инвестиций (в основной капи-
тал) за счет всех источников финанси-
рования по крупным и средним пред-
приятиям

млн. 
руб.

198,4 230,0 270,0 245,0 320,0 265,0 380,0 290,0

Индекс физического объема в % к 
пред.
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

154,5 111,1 111,7 101,4 112,6 102,7 113,3 104,4

Объем инвестиций (в основной капитал) 
за счет бюджетных средств, всего:

млн. 
руб.

192,0 220,0 250,0 180,0 280,0 185,0 320,0 195,0

из республиканского и местного бюд-
жетов 

млн. 
руб.

15,4 60,0 80,0 65,0 100,0 75,0 120,0 90,0
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7. Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс.кв.м 17,1 17,6 20,6 18,0 22,7 21,9 27,5 26,9

в т.ч. индивидуальными застройщиками тыс.кв.м 15,6 15,6 16,7 16,2 18,4 17,5 22,4 21,5

8. Ввод объектов социальной сферы и 
жизнеобеспечения (за счет всех источ-
ников финансирования):

школ мест - - - - - - - -

больниц коек - - - - - - - -

дошкольных учреждений мест - - - - 200,0 - - -

объектов культуры мест - - - - 450,0 - 250,0 -

9.  Среднесписочная численность работ-
ников, всего  

тыс.чел. 5,4 5,3 5,4 5,1 5,3 5,2 5,5 5,3

10.  Среднемесячная зарплата руб. 16680,0 18787,0 21868,0 20421,0 24930,0 22178,0 28420,0 24085,0

11. Фонд заработной платы по террито-
рии, всего

млн.руб. 1080,9 1194,9 1417,1 1249,8 1585,5 1383,9 1875,7 1531,8

Прогноз социально-экономического развития Черекского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и 
услуг  по промышленным предприятиям

млн. 
руб. 

2 162,4 2 899,1 3 478,9 3 147,8 4 174,7 3 430,4 4 769,0 3 773,4

 2. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду органами 
местного самоуправления и органом 
исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, уполномоченным в 
сфере земельных отношений, всего

га 21827,5 22118,4 23324,0 22594,0 24644,0 24124,0 26544,0 25844,0

                      в том числе:

пашни га 2154,0 2154,0 2154,0 2154,0 2154,0 2154,0 2154,0 2154,0

земли, занятые многолетними насаж-
дениями

га 703,0 690,0 690,0 690,0 690,0 690,0 690,0 690,0

сенокосы га 4636,7 4727,0 5080,0 4950,0 5500,0 5380,0 6000,0 5700,0

пастбища га 14333,8 14547,3 15400,0 14800,0 16300,0 15900,0 17700,0 17300,0

из них площадь сельскохозяйственных 
угодий, сдаваемых в аренду органами 
местного самоуправления, всего

13005,0 13477,0 14477,0 13877,0 15577,0 15277,0 16877,0 16577,0

                      в том числе:

пашни га 2150,0 2150,0 2150,0 2150,0 2150,0 2150,0 2150,0 2150,0

земли, занятые многолетними насаж-
дениями

га 640,0 627,0 627,0 627,0 627,0 627,0 627,0 627,0

сенокосы га 3805,0 3900,0 4200,0 4100,0 4600,0 4500,0 5000,0 4800,0

пастбища га 6410,0 6800,0 7500,0 7000,0 8200,0 8000,0 9100,0 9000,0

3. Производство продукции сельского 
хозяйства (все категории хозяйств)

зерновые и зернобобовые (в весе после 
доработки)

тонн 19559,4 15000,0 18400,0 17500,0 19000,0 18000,0 20400,0 19500,0

подсолнечник тонн 1053,5 1500,0 1500,0 1050,0 1500,0 1050,0 1500,0 1050,0

картофель тонн 14544,8 18000,0 18000,0 15000,0 18200,0 15500,0 19000,0 16000,0

овощи тонн 4116,5 5000,0 5500,0 5165,0 6000,0 5500,0 6500,0 6200,0

скот и птица (живая масса) тонн 4220,0 6400,0 6528,0 6464,0 6658,0 6528,0 6791,0 6593,0

молоко тонн 42840,0 46695,0 47722,0 47161,0 48724,0 47632,0 49942,0 48108,0

яйцо тыс. 
штук

10402,0 11702,0 11760,0 11725,0 11901,0 11842,0 12020,0 11901,0

4.  Производство отдельных видов пище-
вых продуктов, включая напитки 

мясо и субпродукты пищевые убойных 
животных

тонн

мясо и субпродукты пищевые домашней 
птицы

тонн

плодоовощные консервы туб 1800,0 1900,0 1900,0 1900,0 1900,0 1900,0 1900,0

масла и жиры, кроме остатков (осадков), 
рафинированные

тонн

масла растительные нерафинированные тонн

молоко жидкое обработанное тонн

сливки тонн

йогурт и прочие виды молока или сливок, 
ферментированных или сквашенных

тонн

изделия хлебобулочные недлительного 
хранения

тонн 64,1 65,0 70,0 70,0 70,0 70,0 75,0 75,0

изделия мучные кондитерские, торты и 
пирожные недлительного хранения

тонн

печенье и пряники имбирные и анало-
гичные изделия; печенье сладкое; вафли

тонн

какао, шоколад и изделия кондитерские 
сахаристые

тонн

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газированные не-
подслащенные и неароматизированные

тыс. 
полул.

5. Производство подакцизных товаров

Спирт этиловый ректификованный из 
пищевого сырья

тыс.дкл

в т.ч. реализуемый на сторону тыс.дкл

Спиртные напитки - всего тыс.дкл

           из них:

водка тыс.дкл

коньяк тыс.дкл

Винодельческая продукция - всего тыс.дкл

            из нее:

вина игристые и шампанские тыс.дкл

вино тыс.дкл

в т.ч. вина столовые тыс.дкл

вино фруктовое тыс.дкл

в т.ч. вина плодовые столовые тыс.дкл

напитки винные, изготовляемые без до-
бавления этилового спирта

тыс.дкл

напитки винные, изготовляемые с добав-
лением этилового спирта

тыс.дкл

вина специальные тыс.дкл

Пиво тыс.дкл

6. Объем инвестиций (в основной капи-
тал) за счет всех источников финанси-
рования по крупным и средним пред-
приятиям

млн. 
руб.

476,8 520,0 590,0 555,0 450,0 400,0 550,0 440,0

Индекс физического объема в % к 
пред.
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

25,6 104,6 108,0 101,6 72,4 68,4 116,6 105,0

Объем инвестиций (в основной капитал) 
за счет бюджетных средств, всего:

млн. 
руб.

110,9 120,0 260,0 180,0 120,0 100,0 145,0 120,0

из республиканского и местного бюд-
жетов 

млн. 
руб.

36,1 40,0 45,0 40,0 50,0 30,0 65,0 40,0

7. Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс.кв.м 4,9 6,7 8,1 6,9 8,9 8,6 10,7 10,5

в т.ч. индивидуальными застройщиками тыс.кв.м 4,1 5,3 6,6 5,5 7,2 6,9 8,7 8,4

8. Ввод объектов социальной сферы и 
жизнеобеспечения (за счет всех источ-
ников финансирования):

школ мест - - 320,0 - - - - -

больниц коек - - - - - - - -

дошкольных учреждений мест - 180,0 - - - - - -

объектов культуры мест - - - - 150,0 - 200,0 -

9.  Среднесписочная численность работ-
ников, всего  

тыс.чел. 2,9 2,9 3,1 2,9 3,3 3,2 3,4 3,3

10.  Среднемесячная зарплата руб. 18600,0 19976,0 23253,0 21714,0 26508,0 23234,0 30219,0 25233,0

11. Фонд заработной платы по террито-
рии, всего

млн.руб. 647,3 695,2 865,0 755,7 1049,7 892,2 1232,9 999,2

Прогноз социально-экономического развития Эльбрусского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных 
работ и услуг  по промышленным пред-
приятиям

млн. 
руб. 

150,6 263,6 316,3 286,2 379,5 311,9 1 476,9 476,9

2. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду органами 
местного самоуправления и органом 
исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики, уполномочен-
ным в сфере земельных отношений, 
всего

га 14032,4 11105,3 12748,5 12248,5 13748,5 13248,5 14648,5 13748,5

                      в том числе:

пашни га 53,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5

земли, занятые многолетними насаж-
дениями

га

сенокосы га 3042,0 1500,0 2500,0 2300,0 2800,0 2600,0 3000,0 2800,0

пастбища га 10936,9 9556,8 10200,0 9900,0 10900,0 10600,0 11600,0 10900,0

из них площадь сельскохозяйственных 
угодий, сдаваемых в аренду органами 
местного самоуправления, всего

9479,5 6013,5 7348,5 7048,5 8048,5 7648,5 8548,5 8048,5

                      в том числе:

пашни га 53,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5

земли, занятые многолетними насаж-
дениями

га

сенокосы га 3042,0 1500,0 2500,0 2300,0 2800,0 2600,0 3000,0 2800,0

пастбища га 6384,0 4465,0 4800,0 4700,0 5200,0 5000,0 5500,0 5200,0

3. Производство продукции сельского 
хозяйства (все категории хозяйств)

зерновые и зернобобовые (в весе после 
доработки)

тонн 2019,3 1600,0 1900,0 1600,0 2000,0 1900,0 3400,0 2000,0

подсолнечник тонн 171,0 200,0 200,0 155,0 200,0 155,0 200,0 155,0

картофель тонн 4370,8 7000,0 7000,0 5000,0 7000,0 5000,0 7200,0 5200,0

овощи тонн 5780,1 6000,0 6000,0 5000,0 6500,0 5500,0 7000,0 5500,0

скот и птица (живая масса) тонн 2645,0 2800,0 2856,0 2814,0 2918,0 2842,0 3008,0 2870,0

молоко тонн 19450,0 20014,0 20214,0 20114,0 20618,0 20214,0 21133,0 20416,0

яйцо тыс. 
штук

2380,0 2618,0 2696,0 2631,0 2717,0 2657,0 2798,0 2710,0

4.  Производство отдельных видов пище-
вых продуктов, включая напитки 

мясо и субпродукты пищевые убойных 
животных

тонн

мясо и субпродукты пищевые домашней 
птицы

тонн

плодоовощные консервы туб

масла и жиры, кроме остатков (осадков), 
рафинированные

тонн

масла растительные нерафинированные тонн

молоко жидкое обработанное тонн

сливки тонн

йогурт и прочие виды молока или сливок, 
ферментированных или сквашенных

тонн

изделия хлебобулочные недлительного 
хранения

тонн 264,0 100,0 110,0 100,0 120,0 110,0 130,0 120,0

изделия мучные кондитерские, торты и 
пирожные недлительного хранения

тонн

печенье и пряники имбирные и ана-
логичные изделия; печенье сладкое; 
вафли

тонн

какао, шоколад и изделия кондитерские 
сахаристые

тонн

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газированные 
неподслащенные и неароматизиро-
ванные

тыс. 
полул.

5. Производство подакцизных товаров

Спирт этиловый ректификованный из 
пищевого сырья

тыс.дкл

в т.ч. реализуемый на сторону тыс.дкл

Спиртные напитки - всего тыс.дкл

           из них:

водка тыс.дкл

коньяк тыс.дкл

Винодельческая продукция - всего тыс.дкл

            из нее:

вина игристые и шампанские тыс.дкл

вино тыс.дкл

в т.ч. вина столовые тыс.дкл

вино фруктовое тыс.дкл

в т.ч. вина плодовые столовые тыс.дкл

напитки винные, изготовляемые без до-
бавления этилового спирта

тыс.дкл

напитки винные, изготовляемые с добав-
лением этилового спирта

тыс.дкл

вина специальные тыс.дкл

Пиво тыс.дкл

6. Объем инвестиций (в основной капи-
тал) за счет всех источников финанси-
рования по крупным и средним пред-
приятиям

млн. 
руб.

2005,2 2200,0 2800,0 2400,0 3200,0 2700,0 4050,0 3100,0

Индекс физического объема в % к 
пред.
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

145,0 105,2 121,1 103,8 108,5 106,8 120,8 109,6

Объем инвестиций (в основной капитал) 
за счет бюджетных средств, всего:

млн. 
руб.

1148,0 1160,0 1200,0 1180,0 1250,0 1210,0 1300,0 1250,0

из республиканского и местного бюд-
жетов 

млн. 
руб.

116,2 125,0 140,0 135,0 160,0 150,0 180,0 160,0

7. Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс.кв.м 0,2 2,0 3,2 2,7 3,5 3,4 4,2 4,1

в т.ч. индивидуальными застройщиками тыс.кв.м 0,2 2,0 3,2 2,7 3,5 3,4 3,4 3,3

8. Ввод объектов социальной сферы и 
жизнеобеспечения (за счет всех источ-
ников финансирования):

школ мест - - - - 165,0 - - -

больниц коек - - - - - - - -

дошкольных учреждений мест - - - - 60,0 - - -

объектов культуры мест - - - - - - - -

9.  Среднесписочная численность работ-
ников, всего  

тыс.чел. 4,3 4,4 4,4 4,3 4,5 4,4 4,6 4,5

10.  Среднемесячная зарплата руб. 16650,0 17882,0 20815,0 19438,0 23729,0 21090,0 27051,0 22904,0

11. Фонд заработной платы по террито-
рии, всего

млн.руб. 859,1 944,2 1099,0 1003,0 1281,4 1113,6 1493,2 1236,8
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(Окончание. Начало на 1-11-й с.)

(Продолжение на 13-й с.)

ОДОБРЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
    от 28 октября 2014 г. № 255-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
государственных программ  Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых к финансированию за счет средств 

республиканского  бюджета Кабардино-Балкарской Республики,  на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

    (тыс. рублей)

№  
п/п

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год

Всего 29 431 670,96 32 401 934,66 58 384 318,51

республиканский бюджет 22 181 317,35 23 314 624,99 29 645 407,47

федеральный бюджет 7 250 353,61 9 087 309,67 28 738 911,04

1 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоох-
ранения в Кабардино-Балкарской Республике"

4 869 798,91 4 815 417,80 5 574 927,85

республиканский бюджет 4 776 490,71 4 722 109,60 2 874 148,34

федеральный бюджет 93 308,20 93 308,20 2 700 779,51

2 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике"

7 091 610,60 7 491 070,10 9 973 707,63

республиканский бюджет 7 078 135,50 7 477 234,00 9 959 404,13

федеральный бюджет 13 475,10 13 836,10 14 303,50

3 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Повышение эффек-
тивности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике"

31 819,00 68 076,20 68 076,20

республиканский бюджет 19 819,00 56 076,20 56 076,20

федеральный бюджет 12 000,00 12 000,00 12 000,00

4 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики"

3 920 657,49 4 307 262,29 4 688 825,31

республиканский бюджет 2 720 714,65 3 016 366,25 3 338 626,31

федеральный бюджет 1 199 942,84 1 290 896,04 1 350 199,00

5 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение насе-
ления Кабардино-Балкарской Республики жильем"

399 115,20 460 718,80 2 417 971,80

республиканский бюджет 182 958,70 224 720,40 984 423,20

федеральный бюджет 216 156,50 235 998,40 1 433 548,60

6 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населе-
ния Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства"

588 704,51 405 107,60 561 432,10

республиканский бюджет 300 403,42 173 577,60 337 091,60

федеральный бюджет 288 301,09 231 530,00 224 340,50

7 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики"

327 439,60 325 506,20 397 193,00

республиканский бюджет 120 636,00 120 264,30 163 693,90

федеральный бюджет 206 803,60 205 241,90 233 499,10

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

300,00 50,00 4 190,00

республиканский бюджет 300 50 4 190,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

9 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-
Балкарии"

1 663 214,00 1 695 284,30 1 404 182,30

республиканский бюджет 1 410 110,00 1 443 100,30 1 301 798,30

федеральный бюджет 253 104,00 252 184,00 102 384,00

10 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике"

536 893,07 606 197,73 843 452,05

республиканский бюджет 370 623,07 389 927,73 607 182,05

федеральный бюджет 166 270,00 216 270,00 236 270,00

11 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-
рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике"

1 905 250,00 4 122 830,00 10 210 610,00

республиканский бюджет 307 230,00 740 480,00 1 843 710,00

федеральный бюджет 1 598 020,00 3 382 350,00 8 366 900,00

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

22 025,20 11 142,00 0,00

республиканский бюджет 22 025,20 11 142,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

13 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике"

190 703,20 183 872,15 1 657 771,38

республиканский бюджет 69 365,50 50 645,30 318 261,48

федеральный бюджет 121 337,70 133 226,85 1 339 509,90

14 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"

574 292,64 333 452,00 333 596,00

республиканский бюджет 437 874,34 333 452,00 333 596,00

федеральный бюджет 136 418,30

15 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое раз-
витие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике"

1 076 375,50 857 475,90 6 504 573,20

республиканский бюджет 158 275,50 141 065,90 1 879 090,60

федеральный бюджет 918 100,00 716 410,00 4 625 482,60

16 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике"

124 200,00 161 400,00 595 500,00

республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 124 200,00 161 400,00 595 500,00

17 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Информационное 
общество"

560 040,50 512 754,90 858 747,60

республиканский бюджет 560 040,50 512 754,90 858 747,60

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

18 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного 
хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике"

79 941,40 113 442,20 104 516,50

республиканский бюджет 15 410,20 45 426,30 32 827,80

федеральный бюджет 64 531,20 68 015,90 71 688,70

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

2 411 602,70 2 516 008,80 2 285 334,29

республиканский бюджет 723 217,62 781 366,52 799 785,26

федеральный бюджет 1 688 385,08 1 734 642,28 1 485 549,03

20 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике"

37 597,60 38 944,80 21 640,00

республиканский бюджет 37 597,60 38 944,80 21 640,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

21 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике"

2 035 399,80 2 374 597,90 9 787 778,10

республиканский бюджет 1 885 399,80 2 034 597,90 3 840 821,50

федеральный бюджет 150 000,00 340 000,00 5 946 956,60

22 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Управление государ-
ственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики"

26 467,10 27 261,10 28 078,90

республиканский бюджет 26 467,10 27 261,10 28 078,90

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

23 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Управление государ-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике"

906 668,00 910 911,90 0,00

республиканский бюджет 906 668,00 910 911,90 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

24 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие мировой 
юстиции в Кабардино-Балкарской Республике"

14 453,44 24 700,49 23 161,00

республиканский бюджет 14 453,44 24 700,49 23 161,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

25 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Приоритетные направ-
ления развития архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2017 годы"

37 101,50 38 449,50 39 053,30

республиканский бюджет 37 101,50 38 449,50 39 053,30

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

ОДОБРЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
    от 28 октября 2014 г. № 255-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
и объемы поставок продукции для государственных 

(республиканских) нужд Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Прогноз объемов продукции, закупаемой для государственных нужд за счет средств республиканского  бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в стоимостном  выражении на 2015 год составляет 12044 млн. рублей и имеет следующую структуру: 

товары – 5651,4 млн. рублей (46,9 процента);
работы – 4683,4 млн. рублей (38,9 процента);
услуги – 1709,2 млн. рублей (14,2 процента).
Прогноз объемов закупок для государственных (республиканских) нужд по Кабардино-Балкарской Республике в стоимостном  выражении 

на 2016 год  составляет 13042,6 млн. рублей и имеет следующую структуру: 
товары – 6212 млн. рублей (47,6 процента);
работы – 5057,5 млн. рублей (38,8 процента);
услуги – 1773 млн. рублей (13,6 процента).
Прогноз объемов закупок для государственных (республиканских) нужд по Кабардино-Балкарской Республике в стоимостном  выражении 

на 2017 год составляет 13731,5 млн. рублей и имеет следующую структуру: 
товары – 6606,2 млн. рублей (48,1 процента);
работы – 5308,5 млн. рублей (38,7 процента);
услуги –  1816,7 млн. рублей (13,2 процента).

Прогноз 
объемов продукции, закупаемой для государственных (республиканских) нужд

 за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, на 2015-2017 годы

№ 
п/п

Код Наименование продукции Прогноз

Единица из-
мерения

2015 год 2016 год 2017 год

1 ВСЕГО тыс. руб. 12 044 008,5 13 042 606,5 13 731 519,0

2 ТОВАРЫ тыс. руб. 5 651 378,3 6 212 004,4 6 606 213,2

3 Раздел A Продукция сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства тыс. руб. 66 243,1 71 123,1 71 028,1

4 Раздел A Прочее тыс. руб. 9 296,0 9 841,2 9 027,4

5 Раздел B Рыба и прочая продукция рыболовства тыс. руб. 6 210,3 6 396,6 6 588,5

6 Раздел C Продукция горнодобывающих производств тыс. руб. 11 353,1 13 074,2 13 205,0

7 Раздел D Продукция обрабатывающих производств тыс. руб. 2 935 991,8 3 170 871,1 3 329 414,7

8 Раздел Е Электроэнергия, газ, пар и вода тыс. руб. 2 498 761,5 2 796 805,3 3 020 549,7

9 Раздел Е Прочее тыс. руб. 1 381,1 1 599,3 986,0

10 Раздел F Строительство тыс. руб. 105 946,8 123 793,6 136 172,9

11 Раздел K Предпринимательская  деятельность тыс. руб. 2 324,9 2 286,1 2 309,0

12 Раздел O Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги тыс. руб. 10 960,4 12 984,5 13 347,3

13 Прочее тыс. руб. 2 909,3 3 229,4 3 584,6

14 РАБОТЫ тыс. руб. 4 683 370,3 5 057 528,8 5 308 531,2

15 Раздел F Строительные работы тыс. руб. 4 673 116,6 5 046 966,0 5 299 314,3

16 Раздел F Прочее тыс. руб. 10 247,2 10 554,8 9 208,0

17 Прочее тыс. руб. 6,5 8,0 9,0

18 УСЛУГИ тыс. руб. 1 709 259,9 1 773 073,3 1 816 774,6

19 Раздел A Услуги в области  сельского хозяйства, охоты и лесного 
хозяйства

тыс. руб. 27 789,0 33 346,8 35 347,6

20 Раздел B Услуги, связанные с рыболовством тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

21 Раздел C Услуги  горнодобывающих  производств тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

22 Раздел D Услуги обрабатывающих производств тыс. руб. 97 556,7 99 605,4 101 697,1

23 Раздел D Прочее тыс. руб. 8 100,1 8 937,6 7 684,3

24 Раздел Е Электроэнергия, газ, пар и вода тыс. руб. 93 733,5 102 203,4 103 642,6

25 Раздел Е Прочее тыс. руб. 307,6 334,3 205,0

26 Раздел F Услуги в области строительства тыс. руб. 129 255,1 131 840,2 133 158,6

27 Раздел F Прочее тыс. руб. 2 560,0 2 610,0 2 118,0

28 Раздел G Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования

тыс. руб. 13 624,2 14 032,9 14 453,9

29 Раздел G Прочее тыс. руб. 150,0 170,0 170,0

30 Раздел H Услуги гостиниц и ресторанов тыс. руб. 127 541,6 130 220,0 132 954,6

31 Раздел H Прочее тыс. руб. 886,4 981,1 845,0

32 Раздел I Услуги транспорта, складского хозяйства и связи тыс. руб. 198 274,2 204 222,5 210 349,1

33 Раздел I Прочее тыс. руб. 2 025,1 2 247,3 2 283,6

34 Раздел J Услуги в сфере финансового посредничества тыс. руб. 8 660,3 10 192,3 11 514,3

35 Раздел J Прочее тыс. руб. 678,5 754,3 292,3

36 Раздел K Услуги, связанные с недвижимым имуществом, арендой, вы-
числительной техникой, научными исследованиями, прочие 
услуги, связанные с предпринимательской деятельностью

тыс. руб. 343 190,6 351 084,0 359 158,9

37 Раздел K Прочее тыс. руб. 5 696,7 5 908,1 6 059,8

38 Раздел L Услуги в сфере государственного управления и обязатель-
ного социального обеспечения

тыс. руб. 80 975,3 82 999,7 85 074,7

39 Раздел L Прочее тыс. руб. 851,7 936,4 843,0

40 Раздел M Услуги в области образования тыс. руб. 155 370,8 160 031,9 164 832,9

41 Раздел M Прочее тыс. руб. 5 960,0 6 030,0 6 115,0

42 Раздел N Услуги в области здравоохранения и социальные услуги тыс. руб. 240 068,0 252 003,0 264 447,5

43 Раздел N Прочее тыс. руб. 1 428,8 1 480,0 1 468,9

44 Раздел O Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги тыс. руб. 108 584,7 111 842,3 115 197,6

45 Раздел O Прочее тыс. руб. 536,7 580,6 529,9

46 Раздел Q Услуги, предоставляемые экстерриториальными организа-
циями и органами

тыс. руб. 44 083,0 44 637,0 40 176,5

47 Раздел Q Прочее тыс. руб. 1 937,0 1 911,0 2 025,7

48 Прочее тыс. руб. 9 434,2 11 931,4 14 128,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 октября 2014 г.                                                                                                                     № 258-ПП

г. Нальчик

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Феде-
рации от 15 апреля 2014 г. № 323 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
от 5 мая 2014 г. № 404 «О некоторых вопросах реализации программы 
«Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем  и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а 
также приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 10 июня 2014 г. № 286/пр «Об утверж-
дении Методических рекомендаций по установлению категорий граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса, порядка 
формирования списков таких граждан и сводных по субъекту Российской 
Федерации реестров таких граждан при реализации программы «Жилье 
для российской семьи» в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Определить Министерство строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Кабардино-Балкарской Республики уполномоченным испол-
нительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по координации реализации проектов жилищного строительства 
в рамках программы «Жилье для российской семьи» и ведению сводного 
по Кабардино-Балкарской Республике реестра граждан, включенных в 
списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках данной программы.

2. Утвердить прилагаемые:
Перечень категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса в рамках реализации программы «Жилье для 
российской семьи»;

Правила формирования списков граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса в рамках реализации программы 
«Жилье для российской семьи»;

Порядок подтверждения ипотечными кредиторами возможности 
предоставления ипотечных кредитов (займов) гражданам, включенным в 
списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи»;

Порядок ведения сводного по Кабардино-Балкарской Республике 
реестра граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на при-
обретение жилья экономического класса в рамках реализации програм-
мы «Жилье для российской семьи», и порядок обмена информацией, 
содержащейся в таком реестре;

Порядок информационного обеспечения приобретения жилья 
экономического класса гражданами, включенными в списки граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 
реализации программы «Жилье для российской семьи».

3. Рекомендовать главам местных администраций муниципальных 
районов и городских округов:

определить уполномоченный орган, ответственный за формирование 
списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи»,  
и представление их в адрес Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

при формировании списков граждан, имеющих право на приобре-
тение жилья экономического класса в рамках реализации программы 
«Жилье для российской семьи», руководствоваться настоящим по-
становлением.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                         А. МУСУКОВ

Об утверждении Перечня категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, 
порядка формирования списков таких граждан в рамках реализации программы  «Жилье для российской семьи»
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 октября 2014г. № 258-ПП

Перечень
категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации программы 

«Жилье для российской семьи»

1. Право на приобретение жилья экономического класса в рамках 
реализации программы «Жилье для российской семьи» (далее - про-
грамма) на территории Кабардино-Балкарской Республики имеют 
граждане, постоянно проживающие на территории Кабардино-Бал-
карской Республики, из числа граждан:

1) имеющих обеспеченность общей площадью жилых помещений 
в расчете на гражданина и каждого совместно проживающего с граж-
данином члена его семьи, не превышающую 18 кв. метров (не более 
33 кв. метров на одиноко проживающего гражданина), в случае если:

доходы гражданина и каждого совместно проживающего с гражда-
нином члена его семьи составляют не более 120% от среднедушевого 
денежного дохода в Кабардино-Балкарской Республике за последний 
отчетный год по данным Государственного комитета Российской Фе-
дерации по статистике;

стоимость имущества, находящегося в собственности гражданина 
и (или) каждого совместно проживающего члена его семьи и под-
лежащего налогообложению, составляет не более 1200000 рублей;

2) проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными 
для проживания, и в многоквартирных домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции;

3) имеющих двух и более несовершеннолетних детей и являющихся 
получателями материнского (семейного) капитала в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 
при условии использования такого материнского (семейного) капитала 
на приобретение (строительство) жилья экономического класса в 
рамках программы;

4) имеющих трех и более несовершеннолетних детей;
5) являющихся ветеранами боевых действий;
6) относящихся к категориям граждан, предусмотренных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2012 
г. № 1099 «О некоторых вопросах реализации Федерального закона 
«О содействии развитию жилищного строительства» в части обеспе-
чения права отдельных категорий граждан на приобретение жилья 
экономического класса».

2. Размер обеспеченности общей площадью жилых помещений, 
указанный в подпункте 1 пункта 1 настоящего Перечня, определяется 

как отношение суммарной общей площади всех жилых помещений, 
занимаемых гражданином и (или) совместно проживающими с граж-
данином членами его семьи по договорам социального найма, и (или) 
на праве членства в жилищном, жилищно-строительном кооперативе, 
и (или) принадлежащих им на праве собственности, на количество 
таких членов семьи гражданина.

3. Граждане признаются нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, 
предусмотренным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации.

4. Преимущественное право на приобретение жилья экономиче-
ского класса в рамках реализации программы на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики имеют граждане, поставленные на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, и не утратившие право состоять на дан-
ном учете, из числа граждан, указанных в пункте 1 настоящего перечня.

5. Граждане, имеющие преимущественное право на приобрете-
ние жилья экономического класса в рамках реализации программы 
на территории Кабардино-Балкарской Республики и включенные 
в списки граждан, имеющих право на приобретение такого жилья 
в рамках реализации программы, могут реализовать такое пре-
имущественное право и заключить договоры участия в долевом 
строительстве многоквартирных домов, объектом долевого стро-
ительства по которым является жилье экономического класса, в 
течение трех месяцев после размещения на официальном сайте 
местной администрации муниципального района (городского 
округа) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации, указанной в подпункте 1 пункта 1 порядка информа-
ционного обеспечения приобретения жилья экономического класса 
гражданами, включенными в списки граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в рамках реализации 
программы «Жилье для российской семьи» (далее-порядок), или 
заключить договоры купли-продажи жилья экономического класса 
в течение трех месяцев после размещения на официальном сайте 
местной администрации муниципального района (городского округа) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» инфор-
мации, указанной в подпункте 2 пункта 1 порядка.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 октября 2014г. № 258-ПП

Правила 
формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 

реализации программы «Жилье для российской семьи»

1. Настоящие Правила определяют порядок формирования списков 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках реализации программы «Жилье для российской 
семьи» (далее - программа) государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее 
- списки граждан).

2. Формирование списков граждан осуществляют местные адми-
нистрации муниципальных районов (городских округов) Кабардино-
Балкарской Республики (далее - органы местного самоуправления).

3. В списки граждан включаются граждане, которые соответствуют 
категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья эко-
номического класса в рамках реализации программы «Жилье для 
российской семьи»  (далее - перечень категорий граждан).

4. В течение пяти рабочих дней после отбора земельных участков, 
застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации 
программы орган исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, уполномоченный на координацию реализации проектов 
жилищного строительства в рамках реализации программы на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики (далее - уполномоченный 
орган), направляет в органы местного самоуправления уведомление о 
начале формирования списков граждан и следующую информацию:

1) условия реализации программы на территории Кабардино-Бал-
карской Республики;

2) перечень категорий граждан;
3) перечень    земельных  участков,   отобранных   для   реализации 

программы, в том числе:
а) планируемый объем строительства жилья экономического класса 

на каждом таком земельном участке;
б) максимальную  цену  жилья  экономического  класса  в  рас-

чете  на 1 кв. метр общей площади такого жилья на каждом таком 
земельном участке;

4) правила формирования списков граждан;
5) срок  начала  приема  заявлений  граждан  о  включении  в  

список граждан;
6) форму заявления, перечень прилагаемых к заявлению докумен-

тов, включая письменное согласие граждан на обработку и предо-
ставление их персональных данных в случае включения гражданина 
в список граждан, а также требования к их оформлению для подачи 
заявления;

7) перечень и адреса банков и предоставляющих ипотечные займы 
юридических лиц, готовых проводить оценку платежеспособности 
граждан, включенных в списки граждан, в целях подтверждения воз-
можности предоставления таким гражданам ипотечных кредитов (за-
ймов) на приобретение жилья экономического класса или на участие в 
долевом строительстве многоквартирных домов в рамках программы 
(далее - ипотечные кредиторы).

Указанная в настоящем пункте информация размещается уполно-
моченным органом на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и опубликовывается в официальных 
средствах массовой информации Кабардино-Балкарской Республики.

5. В течение двух рабочих дней после получения информации, ука-
занной в пункте 4 настоящих Правил, орган местного самоуправления 
размещает ее, а также информацию о времени и месте приема за-
явлений и документов на официальном сайте местной администрации 
муниципального образования в информационно - телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», а также опубликовывает ее в официальных 
средствах массовой информации соответствующего муниципального 
образования.

6. Для участия в программе гражданин подает в орган местного 
самоуправления по месту его регистрации следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящим 
Правилам;

2) согласие заявителя на обработку персональных данных, содер-
жащихся в заявлении, в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» по форме согласно 
приложению № 1 к заявлению о включении в список граждан, имею-
щих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 
реализации программы «Жилье для российской семьи»;

3) копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи;
4) копии   документов,   подтверждающих  родственные   отношения 

гражданина и членов его семьи (свидетельство о заключении брака, 
свидетельство о рождении и другие документы);

5) выписка из домовой книги (для граждан, указанных в подпункте 
1 пункта 1 перечня категорий граждан;

6) документы, подтверждающие доходы и стоимость подлежащего 
налогообложению имущества граждан и совместно проживающих с 
ними членов их семьи (для граждан, указанных в подпункте 1 пункта 
1 перечня категорий граждан);

7) справка с основного места работы с указанием периода работы 
и специальности (должности) для категорий граждан, указанных в 
подпунктах «ж» - «н» пункта 1 перечня отдельных категорий граждан 
и оснований их включения в списки граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса, построенного или стро-
ящегося на земельных участках Федерального фонда содействия 
развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное 
срочное пользование или аренду для строительства жилья экономи-
ческого класса, в том числе для их комплексного освоения в целях 
строительства такого жилья, в соответствии с Федеральным законом 
«О содействии развитию жилищного строительства», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 
2012 г. № 1099 «О некоторых вопросах реализации Федерального 
закона «О содействии развитию жилищного строительства» в части 
обеспечения права отдельных категорий граждан на приобретение 
жилья экономического класса» (далее - перечень категорий граждан, 
утвержденный постановлением от 25 октября 2012 г. № 1099);

8) копии трудовой книжки и устава, заверенные на каждой страни-
це печатью и подписью ответственного работника государственного 
или муниципального органа (учреждения) или других организаций в 
зависимости от места работы (службы), для категорий граждан, ука-
занных в подпунктах «ж» - «н» пункта 1 перечня категорий граждан, 
утвержденного постановлением от 25 октября 2012 г. № 1099;

9) копия документа, подтверждающего, что гражданин состоит на 
учете в качестве нуждающегося в жилом помещении или признан 
нуждающимся по основаниям, установленным статьей 51 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуж-
дающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма (для граждан, указанных в подпункте «а» пункта 
1 перечня категорий граждан, утвержденного постановлением от 25 
октября 2012 г. № 1099);

10) копия документа, подтверждающего признание имеющегося 
у гражданина жилья непригодным для постоянного проживания, за-
веренная выдавшим его органом (для граждан данной категории);

11) справка из уполномоченного органа о наличии или отсутствии 

в собственности у каждого члена семьи гражданина жилого помеще-
ния (для граждан, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 перечня 
категорий граждан, утвержденного постановлением от 25 октября 
2012 г. № 1099);

12) документ, подтверждающий участие гражданина в государствен-
ной или муниципальной программе, ином мероприятии и наличие у 
гражданина права на получение социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилых помещений за счет средств бюджетов всех 
уровней (для граждан, указанных в подпункте «в» пункта 1 перечня 
категорий граждан, утвержденного постановлением от 25 октября 
2012 г. № 1099);

13) документ, подтверждающий участие гражданина в накопитель-
но - ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих 
(для граждан, указанных в подпункте «е» пункта 1 перечня категорий 
граждан, утвержденного постановлением от 25 октября 2012 г. № 1099).

7. Копии документов заверяются в установленном порядке или пред-
ставляются с предъявлением подлинника. В случае представления 
копий документов вместе с подлинниками копии заверяются органом 
местного самоуправления. Дата заверения и (или) выдачи документов 
не должна превышать шесть месяцев со дня их выдачи (заверения).

8. Органы местного самоуправления не вправе требовать у граждан 
документы, необходимые для включения в списки, если такие до-
кументы (сведения, содержащиеся в них) находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций. Органы местного самоуправления само-
стоятельно запрашивают такие документы (сведения, содержащиеся 
в них) в соответствующих органах и организациях, если гражданин не 
представил их по собственной инициативе.

9. От имени гражданина документы, предусмотренные в пункте 6 
настоящих Правил, могут быть поданы одним из членов его семьи, со-
вместно зарегистрированных с таким гражданином, либо иным лицом 
при наличии нотариально заверенной доверенности.

10. Заявление регистрируется в порядке, установленном для ре-
гистрации входящих документов в органе местного самоуправления, 
с указанием даты и времени получения заявления и прилагаемых 
документов. Гражданину в день подачи заявления выдается распис-
ка о получении заявления и документов с указанием перечня таких 
документов, даты и времени их получения.

11. Орган местного самоуправления проводит проверку пред-
ставленных документов на предмет соответствия их требованиям, 
установленным пунктом 6 настоящих правил, а также соответствия 
заявителя перечню категорий граждан. 

Органы местного самоуправления несут ответственность за фор-
мирование списков граждан и их достоверность.

12. По результатам рассмотрения документов, представленных 
гражданином, орган местного самоуправления в течение десяти рабо-
чих дней после дня регистрации заявления и прилагаемых документов 
принимает решение о включении гражданина в список граждан либо 
об отказе во включении в список граждан.

13. Орган местного самоуправления отказывает гражданину во 
включении в список по следующим основаниям:

1) непредставление или представление неполного комплекта до-
кументов, указанных в пункте 6 настоящих правил;

2) представление недостоверных сведений, указанных в заявлении 
или прилагаемых документах;

3) несоответствие гражданина категории (ям) граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса в рамках про-
граммы;

4) принятие решения о включении гражданина в список граждан 
иным органом местного самоуправления.

14. Орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия решения о включении гражданина в список граждан 
либо об отказе во включении в список граждан направляет гражда-
нину по адресу места регистрации посредством почтовой связи или 
вручает лично письменное уведомление о принятом решении (выписку 
из решения).

15. Выписка из решения органа местного самоуправления о вклю-
чении гражданина в список граждан должна содержать следующую 
информацию:

1) категорию граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках программы, к которой относится 
гражданин;

2) наличие или отсутствие преимущественного права гражданина 
на приобретение в рамках программы жилья экономического класса;

3) присвоенный заявителю порядковый номер списка граждан.
16. В выписке из решения органа местного самоуправления об от-

казе во включении в список граждан в обязательном порядке должны 
быть указаны основания отказа и возможность их устранения.

17. Заявитель, в отношении которого органом местного самоуправ-
ления принято решение об отказе во включении в список граждан по 
причинам, указанным в пункте13 настоящих правил, вправе повторно 
подать заявление после устранения причин, указанных в таком реше-
нии до прекращения формирования списков граждан.

18. В случае принятия органом местного самоуправления решения 
об отказе во включении в список граждан в связи с несоответствием 
гражданина категории (ям) граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса в рамках программы, такой гражданин 
имеет право обжаловать указанное решение в уполномоченном органе 
в течение одного месяца со дня получения заявителем выписки из 
такого решения.

Для обжалования решения заявитель подает в уполномоченный 
орган заявление об обжаловании решения в произвольной форме.

Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает необходимые 
документы у органа местного самоуправления, принявшего такое 
решение, и по результатам рассмотрения заявления и документов в 
течение месяца со дня их получения принимает решение о соответ-
ствии или несоответствии заявителя категории(ям) граждан.

В случае принятия уполномоченным органом решения о соответ-
ствии заявителя категории(ям) граждан орган местного самоуправ-
ления, которым было принято решение о несоответствии заявителя 
категории(ям) граждан, должен принять решение о включении такого 
гражданина в список граждан исходя из времени подачи гражданином 
заявления и необходимых документов в орган местного самоуправле-
ния, на основании которых им было принято решение о несоответствии 
заявителя такой(им) категории(ям) граждан.

19. Орган местного самоуправления формирует список граждан в 
порядке очередности исходя из времени подачи заявлений и требуемых 
документов, а также с учетом преимущественного права граждан на 
приобретение жилья экономического класса.

20. Список граждан формируется по форме, приведенной в при-
ложении № 2 к настоящим Правилам.

21. Присваиваемые заявителям порядковые номера в списке граж-
дан имеют вид идентификационного кода - серия и номер паспорта 

гражданина, наличие или отсутствие у гражданина права на преиму-
щественное приобретение жилья экономического класса («0» - нет, 
«1» - есть преимущественное право), а также код времени подачи 
таким гражданином заявления и необходимых документов - дата и 
время подачи заявления.

22. Гражданин, включенный органом местного самоуправления в 
список граждан, имеет право на приобретение жилья экономического 
класса на условиях программы в любом объекте жилищного строитель-
ства, строящемся (построенном) в рамках программы на территории 
Кабардино-Балкарской Республики.

23. Исключение гражданина из списка граждан производится 
на основании решения органа местного самоуправления, которое 
принимается не позднее пятнадцати рабочих дней после дня, когда 
органу местного самоуправления стало известно о наличии оснований, 
указанных в пункте 24 настоящих Правил.

24. Основаниями для принятия органом местного самоуправления 
решения об исключении гражданина из списка граждан являются:

1) государственная регистрация права собственности гражданина 
на приобретенное в рамках программы жилье экономического класса;

2) поступление заявления гражданина об исключении его из списка 
граждан, в том числе в случае получения гражданином информации 
от уполномоченного органа о его включении в два и более списка 
граждан, выявленной при ведении сводного по Кабардино-Балкарской 
Республике реестра граждан, включенных в списки граждан;

3) смерть гражданина, включенного в список граждан, или объ-
явление судом его умершим или безвестно отсутствующим;

4) выявление недостоверности представленных гражданином 
документов и сведений, на основании которых органом местного 
самоуправления было принято решение о включении гражданина в 
список граждан;

5) решение уполномоченного органа в случае, если по истечении 
двух месяцев со дня выявления факта о включении указанного 
гражданина в два и более списка граждан, выявленного при ведении 
сводного по Кабардино-Балкарской Республике реестра граждан, 

включенных в списки граждан, не будут получены от органов местного 
самоуправления сведения об исключении гражданина из всех списков, 
за исключением одного.

25. Орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней 
после дня принятия решения об исключении гражданина из списка 
граждан направляет гражданину по адресу места регистрации посред-
ством почтовой связи или вручает лично письменное уведомление о 
принятом решении с указанием основания принятия данного решения.

26. Формирование списков граждан прекращается в случае:
заключения договоров участия в долевом строительстве много-

квартирных домов, объектом долевого строительства по которым яв-
ляется жилье экономического класса, договоров купли-продажи жилья 
экономического класса, государственных (муниципальных) контрактов 
на приобретение жилья экономического класса в отношении не менее 
70 процентов жилья экономического класса во всех проектах жилищ-
ного строительства, реализуемых в рамках программы на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, но не ранее трех месяцев с даты 
начала приема заявлений;

включения в сводный по Кабардино-Балкарской Республике реестр 
граждан, включенных в списки граждан, граждан, количество которых 
превышает в два раза количество в таких проектах жилых помещений, 
относящихся к жилью экономического класса, в отношении которых не 
заключены такие договоры или контракты, но не ранее трех месяцев 
с даты начала приема заявлений.

27. Орган местного самоуправления ежемесячно до 3 числа, сле-
дующего за отчетным, направляет уполномоченному органу список 
граждан с указанием дополнений и изменений, которые были внесены 
в такой список.

28. Настоящие Правила не распространяются на правила форми-
рования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса, построенного или строящегося на земельных 
участках, переданных Фондом содействия развитию жилищного стро-
ительства в рамках Федерального закона от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ 
«О содействии развитию жилищного строительства».

Приложение № 1
к Правилам формирования 

списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках реализации программы 

«Жилье для российской семьи»

____________________________________________
(орган местного самоуправления)

от гражданина _______________________________,
(Ф.И.О.)

постоянно проживающего(ей) по адресу _________
____________________________________________

Заявление
о включении в список граждан, имеющих право на приобретение жилья

экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи»

Прошу включить меня в список граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье 
для российской семьи», реализуемой на территории Кабардино-Бал-
карской Республики (далее - программа).

Мне известно, что основаниями для принятия органом местного 
самоуправления решения о моем несоответствии категориям граж-
дан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса 
в рамках реализации программы, являются:

1) непредставление или представление неполного комплекта до-
кументов, указанных в пункте 6 Правил формирования списков граж-
дан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса 
в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи»;

2) представление недостоверных сведений, указанных в заявлении 
или прилагаемых документах;

3) мое несоответствие категориям граждан, имеющим право на 
приобретение жилья экономического класса в рамках программы;

4) принятие решения о моем включении в список граждан, имею-
щих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 
программы, иным органом местного самоуправления.

Мне известно, что в случае выявления после включения меня в спи-
сок граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках программы, недостоверности сведений в заявлении 
и (или) в прилагаемых к заявлению документах я буду исключен (ис-
ключена) из такого списка.

Согласие на обработку и предоставление персональных данных 

прилагается.
Для приобретения жилья экономического класса я нуждаюсь (я 

не нуждаюсь) (нужное подчеркнуть) в предоставлении ипотечного 
кредита (займа).

Предварительно предполагаю приобрести жилье экономического 
класса в проекте жилищного строительства, реализуемого по адресу: 
_________________________ (в случае, если гражданином принято 
такое предварительное решение).

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________
и т.д.

 Ф.И.О. заявителя   (подпись, дата)

Заявление и прилагаемые к нему документы
приняты «____» ____________ 20__ г.  в «___» час. «___» мин.
________________________________________
(должность лица)

_____________        _____________________________________ 
    (подпись)             (расшифровка подписи (Ф.И.О.) лица,
                                                  принявшего заявление)

Приложение № 1
к заявлению о включении в список граждан, 

имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках реализации программы 

«Жилье для российской семьи»

Согласие
заявителя на обработку и предоставление его персональных данных

Я, __________________________________________ (Ф.И.О. заяви-
теля), паспорт гражданина Российской Федерации серия ___ номер 
_____, выдан___________________ (кем)____________________«____» 
_______ г., настоящим ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ на осуществление __
_____________________________________ (наименование и юри-
дический адрес органа местного самоуправления), _____________
____________________________________________________ (наи-
менование и юридический адрес уполномоченного лица на ведение 
реестра граждан), открытым акционерным обществом «Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию» (юридический адрес: 117418, 
г. Москва,   ул. Новочеремушкинская,   д. 69), открытым акционерным 
обществом «Агентство финансирования жилищного строительства» 
(юридический адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 
69), далее именуемым «операторы», всех действий с моими персо-
нальными данными (в том числе биометрическими), указанными в 
моем заявлении о включении в список граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в рамках программы 
«Жилье для российской семьи» (далее - программа), и документах, 
приложенных к заявлению, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлече-
ние, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, об-
работку моих персональных данных с помощью автоматизированных 
систем, посредством включения их в электронные базы данных, а 
также неавтоматизированным способом в целях осуществления учета 
моих прав на приобретение жилья экономического класса в рамках 
программы, а также совершения сделок по приобретению жилого 
помещения и исполнения обязательств, связанных с приобретением 
жилого помещения в рамках реализации программы.

Выражаю свое согласие на то, что в указанных выше целях опе-
раторы в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке имеют право поручать совершение отдельных действий с 
моими персональными данными третьим лицам, в том числе за-
стройщикам, официально участвующим в реализации программы, 

перечень которых размещен в открытом доступе на официальном 
сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации и на федеральном портале реализации 
программы, а также иным участникам программы, перечень которых 
публикуется на официальных сайтах операторов, при условии, что 
обязательства таких третьих лиц - обеспечение безопасности моих 
персональных данных при их обработке и предотвращение их раз-
глашения. При этом такие третьи лица имеют право осуществлять с 
моими персональными данными те же действия (операции), которые 
вправе осуществлять операторы.

Настоящее согласие предоставляется до даты включения меня в 
список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономиче-
ского класса в рамках программы, а в случае включения меня в такой 
список - на срок до 31 декабря 2017 г.

Я могу отозвать указанное согласие, предоставив операторам за-
явление в простой письменной форме.

В случае отзыва мною настоящего согласия на обработку персо-
нальных данных операторы, а также третьи лица, осуществляющие 
обработку персональных данных по поручению операторов на условиях 
настоящего согласия, вправе продолжить обработку персональных 
данных без моего согласия при наличии оснований, установленных 
законодательством Российской Федерации, при условии, что на дату 
отзыва настоящего согласия я включен в список граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса в рамках про-
граммы «Жилье для российской семьи».

________________ ___________________  
 (дата)           (подпись)
   
Согласие 
принято ___________________________________
                  (Ф.И.О., должность сотрудника органа 
                                       местного самоуправления)

Приложение № 2
к заявлению о включении в список граждан, 

имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках реализации программы 

«Жилье для российской семьи»

Согласие
доверенного лица заявителя на обработку и предоставление его персональных данных

Я, __________________________________________ (Ф.И.О. заяви-
теля), паспорт гражданина Российской Федерации  серия ___ номер 
____,   выдан ______________ (кем)________________ «____» _______ 
г., действующий от имени _________________________ (Ф.И.О. субъек-
та персональных данных), паспорт гражданина Российской Федерации 
серия _____ номер _______, выдан ________ (кем) ______________ 
«___»________ г. (далее - субъект персональных данных), на осно-
вании доверенности от «___»______ г., удостоверенной нотариусом 
__________ и внесенной в реестр за номером _____________, насто-
ящим ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ на осуществление __________________
_____________________ (наименование и юридический адрес органа 
местного самоуправления муниципального образования), ________
_____________________________________________ (наименование 
и юридический адрес уполномоченного лица на ведение реестра 
граждан), открытым    акционерным   обществом «Агентство  по   ипо-
течному жилищному   кредитованию» (юридический адрес: 117418,    г. 
Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69),  открытым   акционерным   
обществом «Агентство финансирования жилищного строительства» 
(юридический адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 
69), далее именуемым «операторы», всех действий с персональными 
данными субъекта персональных данных (в том числе биометриче-
скими), указанными в заявлении субъекта персональных данных о 
включении в список граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках программы «Жилье для российской 
семьи» (далее - программа), и документах, приложенных к такому за-
явлению, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение, обработку моих персональных 
данных с помощью автоматизированных систем, посредством вклю-
чения их в электронные базы данных, а также неавтоматизированным 
способом в целях осуществления учета прав субъекта персональных 
данных на приобретение жилья экономического класса в рамках 
программы, а также совершения сделок по приобретению жилого 
помещения и исполнения обязательств, связанных с приобретением 
жилого помещения в рамках реализации программы.

Выражаю свое согласие на то, что в указанных выше целях опе-
раторы в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке имеют право поручать совершение отдельных действий с 

персональными данными субъекта персональных данных третьим 
лицам, в том числе застройщикам, официально участвующим в реа-
лизации программы, перечень которых размещен в открытом доступе 
на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации и на федеральном 
портале реализации программы, а также иным участникам программы, 
перечень которых публикуется на официальных сайтах операторов, при 
условии, что обязательства таких третьих лиц - обеспечение безопас-
ности моих персональных данных при их обработке и предотвращение 
их разглашения. При этом такие третьи лица имеют право осущест-
влять с персональными данными субъекта персональных данных те 
же действия (операции), которые вправе осуществлять операторы.

Настоящее согласие предоставляется до даты включения субъекта 
персональных данных в список граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье 
для российской семьи», а в случае включения субъекта персональных 
данных в такой список - на срок до 31 декабря 2017 г.

Субъект персональных данных может отозвать указанное согласие, 
предоставив операторам заявление в простой письменной форме.

В случае отзыва субъектом персональных данных настоящего со-
гласия на обработку персональных данных операторы, а также третьи 
лица, осуществляющие обработку персональных данных по поручению 
операторов на условиях настоящего согласия, вправе продолжить об-
работку персональных данных без согласия субъекта персональных 
данных при наличии оснований, установленных законодательством 
Российской Федерации, при условии, что на дату отзыва настоящего 
согласия субъект персональных данных включен в список граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в 
рамках программы «Жилье для российской семьи».

________________ ___________________  
 (дата)           (подпись)
   
Согласие 
принято ___________________________________
                  (Ф.И.О., должность сотрудника органа 
                                       местного самоуправления)
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Приложение № 2
к Правилам формирования 

списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках реализации программы 

«Жилье для российской семьи»

Список
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы

«Жилье для российской семьи», на территории Кабардино-Балкарской Республики
____________________________________________________

(наименование муниципального образования)

№ (при-
своенный 
гражда-
нину по-

рядковый 
номер по 

списку 
граждан)

Данные о гражданине и членах его семьи Реквизиты 
решения 
органа 

местного 
самоу-

правления 
о вклю-
чении в 
список 

граждан 
(дата и 
номер)

Категория 
граждан, 
имеющих 
право на 
приоб-

ретение 
жилья 

экономи-
ческого 
класса в 
рамках 

програм-
мы, к 

которой 
относится 
гражда-

нин

Наличие 
или отсут-
ствие пре-

имуще-
ственного 

права 
граждани-
на на при-
обретение 
в рамках 
програм-
мы жилья 
экономи-
ческого 
класса

Наличие 
или от-

сутствие 
потреб-
ности в 

получении 
гражда-
нином 

ипотечно-
го кредита 

(займа) 
для при-

обретения 
жилья 

экономи-
ческого 
класса

Проект 
жилищно-
го строи-
тельства, 
в котором 
гражданин 
планирует 

приобрести 
жилье эко-

номического 
класса (в 

случае, если 
граждани-

ном принято 
такое пред-
варительное 

решение)

Ф.И.О. 
гражда-
нина и 

совместно 
прожи-
вающих 

с ним 
членов его 

семьи

Число 
совместно 

прожи-
вающих 
с граж-

данином 
членов 

его семьи 
и степень 
их родства 
или свой-

ства

Паспорт гражданина 
Российской Федера-
ции или свидетель-

ство о рождении (для 
несовершеннолетних 

членов семьи)

Число, 
месяц, 

год 
рожде-

ния

серия, но-
мер, кем, 

когда 
выдан

место по-
стоянного 
прожива-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Руководитель органа местного самоуправления, ответственного за формирование списка граждан
 ____________________________________________ (подпись, дата)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 октября 2014 г. № 258-ПП

Порядок
подтверждения ипотечными кредиторами возможности предоставления

ипотечных кредитов (займов) гражданам, включенным в списки граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи»

1. К ипотечным кредиторам, подтверждающим возможность предо-
ставления ипотечных кредитов (займов) гражданам, включенным в 
списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономиче-
ского класса в рамках программы «Жилье для российской семьи», 
относятся банки и юридические лица, предоставляющие ипотечные 
жилищные кредиты (займы) гражданам Российской Федерации на 
территории Кабардино-Балкарской Республики (далее - ипотечные 
кредиторы), отобранные уполномоченным органом в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

2. После получения выписки из решения о включении в список 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» (далее 
- список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономи-
ческого класса), от местной администрации муниципального района 
(городского округа) (далее - орган местного самоуправления), при 
необходимости получения таким гражданином ипотечного кредита 
(займа) на приобретение жилья экономического класса или на участие 
в долевом строительстве многоквартирного дома, объектом долевого 
строительства в котором является жилье экономического класса (да-
лее - ипотечный кредит), гражданин вправе обратиться к ипотечному 
кредитору с целью подтверждения возможности предоставления 
ипотечного кредита, предъявив вышеуказанную выписку.

3. Ипотечный кредитор осуществляет прием заявок граждан на по-
лучение ипотечного кредита по утвержденным ипотечным кредитором 
формам (включая письменное согласие гражданина на обработку и 
предоставление его персональных данных, в том числе передачу такой 

информации другим участникам реализации программы «Жилье для 
российской семьи»).

4. Ипотечный кредитор проводит оценку платежеспособности 
гражданина, подавшего заявку на получение ипотечного кредита, и 
определяет максимальный размер возможного ипотечного кредита в 
соответствии с установленным ипотечным кредитором порядком рас-
смотрения заявок и принятия решений о предоставлении ипотечного 
кредита.

5. Ипотечный кредитор после одобрения заявки на получение ипо-
течного кредита уведомляет гражданина о параметрах (размере, сроке 
и процентной ставке) одобренного ипотечного кредита. Срок действия 
такого решения устанавливается условиями, определенными ипотеч-
ным кредитором. В случае если гражданин не приобрел жилое по-
мещение в течение установленного срока такого решения, гражданин 
имеет право подать заявку на получение ипотечного кредита повторно.

6. По итогам рассмотрения заявок граждан ипотечный кредитор 
формирует список одобренных заявок на получение ипотечных кре-
дитов, включая данные о максимальном размере ипотечного кредита, 
одобренного к выдаче, сроке действия такого решения и ежемесячно 
направляет такой список в адрес уполномоченного органа с указанием 
органа местного самоуправления, принявшего решение о включении 
такого гражданина в список граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса, и присвоенного гражданину порядково-
го номера в таком списке в соответствии с выпиской из решения органа 
местного самоуправления о включении в список граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 октября 2014 г. № 258-ПП

Порядок
ведения сводного по Кабардино-Балкарской Республике реестра граждан, включенных в списки граждан, 

имеющих право на приобретение жилья экономического класса  в рамках программы «Жилье для российской семьи», 
и обмена информацией, содержащейся в таком реестре

1. Сводный по Кабардино-Балкарской Республике реестр граждан, 
включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках программы «Жилье для российской 
семьи» (далее - сводный реестр граждан), ведет Министерство строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - уполномоченный орган) на основании списков 
граждан, полученных от местной администрации муниципального 
района (городского округа) (далее - орган местного самоуправления), 
а также списков одобренных заявок на получение ипотечных кредитов, 
полученных от ипотечных кредиторов.

2. Уполномоченный орган ведет сводный реестр граждан по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку.

3. Уполномоченный орган ежемесячно обновляет сводный реестр 
граждан на основании полученных от органов местного самоуправ-
ления списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках программы «Жилье для российской 
семьи», и полученных от ипотечных кредиторов списков одобренных 
заявок на получение ипотечных кредитов.

Органы местного самоуправления и ипотечные кредиторы (за-
ймодавцы) направляют в адрес уполномоченного органа указанную 
информацию, заверенную электронно-цифровой подписью, по-
средством электронной связи до окончания последнего рабочего дня 
отчетного месяца.

4. Не позднее трех месяцев с даты получения от застройщика 
информации о получении разрешения на строительство объекта упол-
номоченный орган направляет сведения сводного реестра граждан 
такому застройщику.

5. Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, свод-
ный реестр граждан направляется уполномоченным органом органам 
местного самоуправления, застройщикам, реализующим указанные 
проекты жилищного строительства, а также в открытое акционерное 
общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (да-
лее - ОАО «АИЖК»).

6. Застройщик, реализующий проект жилищного строительства на 
территории Кабардино-Балкарской Республики в рамках программы 

«Жилье для российской семьи», ежеквартально до 3 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, направляет уполномоченному 
органу информацию (в электронном виде, заверенную электронно-
цифровой подписью) о количестве жилых помещений, относящихся 
к жилью экономического класса, в отношении которых заключены 
договоры участия в долевом строительстве многоквартирных домов 
или договоры купли-продажи с указанием граждан, включенных в 
сводный реестр граждан, с которыми заключены такие договоры, о 
государственной регистрации права собственности таких граждан на 
жилье экономического класса, а также информацию о заключенных в 
отношении жилых помещений, относящихся к жилью экономического 
класса, государственных (муниципальных) контрактах.

7. Уполномоченный орган ежеквартально направляет в адрес          
ОАО «АИЖК» информацию о ходе заключения договоров участия 
в долевом строительстве многоквартирных домов, договоров 
купли-продажи, государственных (муниципальных) контрактов в 
отношении жилья экономического класса на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики в рамках программы «Жилье для 
российской семьи».

8. В случае выявления факта включения гражданина в два и более 
списка граждан при ведении сводного реестра граждан уполномочен-
ный орган не позднее десяти рабочих дней со дня выявления данного 
факта направляет соответствующую информацию гражданину и ор-
ганам местного самоуправления, принявшим решение о включении 
гражданина в списки граждан. Указанный гражданин в месячный срок 
со дня получения таких сведений от уполномоченного органа обязан 
подать заявления об исключении его из списков граждан во все органы 
местного самоуправления, за исключением одного по выбору граж-
данина. В случае если по истечении двух месяцев со дня выявления 
указанного факта орган, уполномоченный на ведение сводного реестра 
граждан, не получит от органов местного самоуправления сведения об 
исключении гражданина из всех списков граждан, за исключением од-
ного, такое решение в течение пятнадцати рабочих дней принимается 
уполномоченным органом и в течение трех рабочих дней направляется 
в соответствующие органы местного самоуправления.

Приложение
к Порядку ведения сводного 

по Кабардино-Балкарской Республике реестра граждан, включенных в списки граждан,
 имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы 

«Жилье для российской семьи», и порядку обмена информацией, содержащейся в таком реестре

Сводный реестр
граждан, включенных в списки граждан, имеющих право

на приобретение жилья экономического класса в рамках программы
«Жилье для российской семьи», по Кабардино-Балкарской Республике

№ (при-
своенный 
гражда-
нину по-

рядковый 
номер по 

списку 
граждан)

Данные о гражданине и членах его семьи
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Ф.И.О. 
гражда-
нина и 

совместно 
проживаю-
щих с ним 
членов его 

семьи

Число со-
вместно 

проживаю-
щих с 

граждани-
ном членов 
его семьи, 
степень их 

родства или 
свойства

Паспорт гражданина 
Российской Федера-
ции или свидетель-

ство о рождении (для 
несовершеннолетних 

членов семьи)

Чис-
ло, 
ме-
сяц, 
год 

рож-
дения

серия, но-
мер, кем, 

когда 
выдан

место 
постоян-
ного про-
живания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Руководитель органа или организации, уполномоченного или уполномоченной на ведение реестра граждан 
______________________ (подпись, дата)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 октября 2014 г. № 258-ПП

Порядок
информационного обеспечения приобретения жилья экономического класса гражданами, включенными в списки граждан,

имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи»

1. В целях информационного обеспечения приобретения гражда-
нами, включенными в списки граждан, имеющих право на приобре-
тение жилья экономического класса в рамках реализации програм-
мы «Жилье для российской семьи», жилья экономического класса 
застройщики, реализующие проекты жилищного строительства в 
рамках программы на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
предоставляют в органы местного самоуправления и уполномоченному 
органу следующие документы:

1) информацию о готовности застройщика заключить договоры 
участия в долевом строительстве многоквартирных домов, объектами 
долевого строительства по которым является жилье экономического 
класса (далее - договор участия в долевом строительстве жилья эко-
номического класса), с гражданами, включенными в списки граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в 
рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» (да-
лее - списки граждан), - в течение пяти рабочих дней после получения 
разрешения на строительство;

2) информацию о вводе в эксплуатацию объектов жилищного 
строительства и готовности застройщика заключить договоры купли-
продажи жилья экономического класса с гражданами, включенными в 
списки граждан, - в течение пяти рабочих дней после подписания акта 
о вводе объекта жилищного строительства в эксплуатацию;

3) информацию о дате завершения заключения договоров куп-
ли-продажи жилья экономического класса - в течение трех рабочих 
дней после подписания последнего договора купли-продажи жилья 
экономического класса;

4) проекты договоров участия в долевом строительстве жилья 
экономического класса, договоров купли-продажи жилья экономи-
ческого класса, и сведения о жилых помещениях, объектах долевого 
строительства, являющихся предметом таких договоров, в том числе 
общей площади, количестве комнат, этаже, на котором они располо-
жены, а также о цене таких договоров - в течение пяти рабочих дней 
после получения разрешения на строительство;

5) информацию об общем количестве жилых помещений, от-
носящихся к жилью экономического класса, в отношении которых 
застройщик готов заключить договоры участия в долевом строитель-
стве жилья экономического класса, договоры купли-продажи жилья 
экономического класса - в течение пяти рабочих дней после получения 
разрешения на строительство;

6) информацию о количестве заключенных застройщиком догово-
ров купли-продажи жилья экономического класса, договоров участия 
в долевом строительстве жилья экономического класса, а также 
государственных (муниципальных) контрактов о приобретении жилья 
экономического класса - ежемесячно до 3 числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем.

2. Размещение указанных в пункте 1 настоящего Порядка докумен-
тов осуществляется органом местного самоуправления на официаль-
ном сайте местной администрации муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 
трех рабочих дней со дня представления такой информации и до-
кументов застройщиком.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 октября 2014 г.                                                                                                                     № 259-ПП

г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 5 мая 2014 г. № 404 «О некоторых вопросах реализации 
программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» и в целях создания условий для реализации программы 
«Жилье для российской семьи» на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок отбора земельных участков, 
застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации 
программы «Жилье для российской семьи» в рамках государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» на территории Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Порядок).

2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики как уполномоченному 
органу исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики 
по координации реализации проектов жилищного строительства в 
рамках программы «Жилье для российской семьи»:

а) организовать в 2-месячный срок отбор в соответствии с По-
рядком земельных участков, находящихся в частной собственности 
или в аренде у застройщиков, отбор таких застройщиков и проектов 
жилищного строительства на указанных земельных участках;

б) организовать в 3-месячный срок отбор в соответствии с По-
рядком земельных участков, находящихся в государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики, земельных участков, 
находящихся в федеральной собственности, полномочия Российской 
Федерации по управлению и распоряжению которыми переданы 
органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
в муниципальной собственности, а также земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена;

в) представить в Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации отчеты о результатах 
отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного 
строительства в месячный срок после проведения таких отборов;

г) представить в Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации отчет о результатах 
предоставления в соответствии с пунктом 3 настоящего постановле-
ния земельных участков за 2014 год не позднее 1 февраля 2015 г., за 
первое полугодие 2015 г. – не позднее 1 августа 2015 г.

3. Министерству земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики и органам местного самоуправления, 
уполномоченным на предоставление находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков, отобранных 
для реализации программы «Жилье для российской семьи» в со-
ответствии с подпунктом «б» пункта 2 настоящего постановления:

а) предоставить указанные земельные участки в 2014 году 
или в первом полугодии 2015 г. для освоения территорий в це-
лях строительства жилья экономического класса или для ком-
плексного освоения территорий в целях строительства жилья 
экономического класса в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации и Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, а также критериями, установленными пунктами 
7-16 и 18-22 критериев и требований отбора земельных участков, 
застройщиков, проектов жилищного строительства для реализа-
ции программы «Жилье для российской семьи» в рамках госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 404 «О 
некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской 
семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»;

б) представить в Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики отчет о 
результатах предоставления указанных земельных участков за 2014 
год не позднее 20 января 2015 г., за первое полугодие 2015 г. – не 
позднее 20 июля 2015 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                         А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка отбора земельных участков, застройщиков, 
проектов жилищного строительства для реализации программы 

«Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации
 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

на территории Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 октября 2014 г. №259-ПП

ПОРЯДОК
отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации программы

«Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

на территории Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 мая 2014 г. № 404 «О некоторых вопросах реализации 
программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» (далее - постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 5 мая 2014 г. № 404) на территории Кабардино-Балкарской 
Республики реализуется программа «Жилье для российской семьи» 
(далее  – Программа).

2. Настоящим Порядком в соответствии с критериями и требовани-
ями отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного 
строительства для реализации программы «Жилье для российской 
семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 404 
(далее – критерии и требования отбора) устанавливаются:

1) порядок проведения отбора земельных участков, которые нахо-
дятся в собственности или в аренде у застройщиков, таких застройщи-
ков и реализуемых ими проектов жилищного строительства в рамках 
Программы на территории Кабардино-Балкарской Республики (раздел 
II настоящего порядка);

2) порядок отбора земельных участков, которые не предоставлены в 
пользование и (или) во владение гражданам или юридическим лицам, 
не обременены правами третьих лиц и находятся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, или находятся в 
федеральной собственности и полномочия Российской Федерации по 
управлению и распоряжению такими земельными участками переданы 
органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
или находятся в муниципальной собственности либо государственная 
собственность на такие земельные участки не разграничена (раздел 
III настоящего Порядка);

3) порядок взаимодействия Кабардино-Балкарской Республики 
с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строи-
тельства (далее - Фонд) в рамках реализации программы (раздел IV 
настоящего Порядка).

3. Отбор земельных участков в соответствии с разделами II и III 
настоящего Порядка и взаимодействие с Фондом в соответствии с 
разделом IV настоящего Порядка в целях предоставления Фондом 
земельных участков для реализации Программы должны учитывать 
возможность реализации мероприятий по финансированию выкупа 
построенных в рамках Программы на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики объектов инженерно-технического обеспечения в 
соответствии с Соглашением между Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Кабар-
дино-Балкарской Республикой и открытым акционерным обществом 
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» от 31 июля 2014 
г. № 09/10441-14 об обеспечении строительства жилья экономического 
класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» объектами 
инженерно-технического обеспечения (далее – Соглашение).

4. Объемы строительства жилья экономического класса на зе-
мельных участках, отобранных в соответствии с разделами II и III на-
стоящего Порядка, а также на земельных участках, предоставленных 
Фондом в соответствии с разделом IV настоящего Порядка, подлежат 
включению в план по строительству жилья экономического класса в 
рамках Программы на территории Кабардино-Балкарской Республики 
и в Соглашение.

II. Порядок отбора земельных участков, которые находятся в соб-
ственности или в аренде у застройщиков, таких застройщиков и реали-
зуемых ими проектов жилищного строительства в рамках Программы 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

5. Отбор земельных участков, принадлежащих застройщикам на 
праве собственности или на праве аренды, таких застройщиков и 
реализуемых ими проектов жилищного строительства в рамках Про-
граммы на территории Кабардино-Балкарской Республики (далее в 
настоящем разделе – отбор) организует Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-

блики (далее – организатор отбора).
Местонахождение организатора отбора: Кабардино-Балкарская 

Республика.
Почтовый адрес организатора отбора: 360000, г. Нальчик, ул. И. 

Арманд, 43.
Адрес электронной почты организатора отбора: minstroykbr@mail.ru.
Номер телефона организатора отбора: (8662) 40-88-84, номер 

факса: (8662) 40-87-67.
6. Организатор отбора утверждает график планируемых сроков 

проведения отбора (отборов) и размещает его на официальном                  
сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.stroykomplekskbr.ru, далее – официальный сайт) не позднее 
одного рабочего дня со дня утверждения графика или изменений в 
такой график. Отбор должен быть завершен не позднее двух месяцев 
со дня утверждения настоящего Порядка. 

7. Сообщение о проведении отбора размещается организатором 
отбора на официальном сайте не позднее десяти рабочих дней  до 
дня начала приема заявок на отбор. Заявки на отбор принимаются в 
течение пяти рабочих дней  со дня начала приема таких заявок, ука-
занного в сообщении о проведении отбора. Решение об отборе или об 
отказе в отборе принимается не позднее пятнадцати рабочих дней со 
дня завершения приема заявок на отбор. Протокол результатов отбора 
размещается на официальном сайте в течение рабочего дня, следу-
ющего за днем принятия решения об отборе или об отказе в отборе.

8. Сообщение о проведении отбора должно содержать следующие 
сведения:

1) день начала и окончания приема заявок на отбор;
2) адрес места и время приема заявок на отбор в течение рабочего 

дня;
3) требования к форме подачи заявок на отбор;
4) перечень представляемых заявителем документов в составе 

заявки на отбор и требования к таким документам;
5) адрес места и время вскрытия конвертов с заявками на отбор;
6) срок окончания проведения отбора (принятия решения об отборе 

или об отказе в отборе);
7) о способах и размере обеспечения исполнения заявителем обя-

зательств, указанных в его заявке на отбор в соответствии с пунктами 
7 и 8 критериев и требований отбора, в случае отбора застройщика, 
земельного участка и проекта жилищного строительства и заключения 
договора, указанного в пункте 34 настоящего Порядка;

8) проект указанного в пункте 34 настоящего Порядка договора, 
заключаемого организатором отбора с застройщиками, отобранными 
для реализации программы.

9. Заявки   на   отбор   принимаются   организатором   отбора   по 
адресу: г. Нальчик, ул. И. Арманд, 43.

10. Заявка на отбор может быть подана лицом, указанным в заявке 
на отбор как подлежащий отбору застройщик (далее – заявитель). 
От имени заявителя заявка может быть подана его законным пред-
ставителем.

11. В каждой заявке указывается один подлежащий отбору застрой-
щик, один подлежащий отбору земельный участок, принадлежащий 
такому застройщику на праве собственности или на праве аренды, и 
один подлежащий отбору проект жилищного строительства, реализу-
емый или планируемый к реализации таким застройщиком на таком 
земельном участке.

12. Заявитель вправе подать любое количество заявок на отбор при 
условии, что каждой такой заявке соответствуют разные представляе-
мые к отбору земельный участок и проект жилищного строительства 
на таком земельном участке. 

13. Заявки на отбор подаются в запечатанном конверте. Заявка по-
дается в письменной форме. Материалы в составе заявки, указанные 
в подпункте 10 пункта 17 настоящего Порядка и предоставляемые 
по желанию заявителя, могут быть представлены на бумажных или 
электронных носителях.

14. Каждый конверт с заявкой на отбор, поступивший в установ-
ленный сообщением о проведении отбора срок, регистрируется орга-
низатором отбора в журнале регистрации заявок на отбор в порядке 
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поступления конвертов с заявками на отбор. Запись о регистрации 
заявки на отбор включает регистрационный номер заявки, а также 
дату и время получения конверта с такой заявкой.

15. Конверт с заявкой на отбор, поступивший после истечения срока 
подачи заявок на отбор, не вскрывается. 

16. Представленные заявки на отбор не возвращаются заявителям.
17. Заявка включает следующие документы:
1) Декларация застройщика по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для заявителя - юридического лица), выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки 
(для заявителя - индивидуального предпринимателя), которые полу-
чены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офици-
альном сайте сообщения о проведении отбора, надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица);

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения 
о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на отбор должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем (для 
юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной до-
веренности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, заявка на отбор должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

4) копии разрешений на ввод многоквартирных домов или жилых 
домов в эксплуатацию, копии актов приемки таких объектов капи-
тального строительства (за исключением случая, когда заявитель или 
учредитель организации, выступающей заявителем, является лицом, 
осуществляющим строительство) за последние три года, предшествую-
щие дате подачи заявки на отбор, копии документов, подтверждающих 
ввод таких объектов капитального строительства в эксплуатацию, по 
установленной Федеральным законом от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ 
«Об официальном статистическом учете и системе государственной 
статистики в Российской Федерации» форме федерального стати-
стического наблюдения, подтверждающие наличие у заявителя или 
учредителей организации, выступающей заявителем, опыта работы в 
качестве застройщика не менее трех лет и ввода в эксплуатацию много-
квартирных домов или жилых домов за последние три года, предше-
ствующие дате подачи заявки на отбор. В случае если указанный опыт 
подтверждается в отношении учредителей организации, выступающей 
заявителем, в отношении таких учредителей также предоставляются 
документы, указанные в подпункте 2 настоящего пункта;

5) выписка из реестра членов саморегулируемой организации, чле-
ном которой является заявитель или технический заказчик, если заяви-
тель не выполняет функции технического заказчика самостоятельно, с 
указанием сведений о наличии у заявителя или технического заказчика 
свидетельства о допуске к работам по организации строительства 
(реконструкции) многоквартирных домов или жилых домов, которые 
оказывают влияние на безопасность таких объектов капитального 
строительства. В случае если указанный допуск имеет технический 
заказчик, в отношении такого технического заказчика также предо-
ставляются документы, указанные в подпункте 2 настоящего пункта;

6) выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, выданная не ранее чем за два 
месяца до даты размещения  на официальном сайте сообщения о 
проведении отбора, о праве собственности или аренды заявителя 
на указанный в заявке на отбор земельный участок, о наличии или 
отсутствии залога такого земельного участка или права по договору 
аренды такого земельного участка, о наличии или отсутствии принятого 
в отношении такого земельного участка или прав по договору аренды 
такого земельного участка решения (определения, постановления) о 
наложении ареста или запрета совершать определенные действия 
либо об избрании в качестве меры пресечения залога такого земель-
ного участка или прав по договору аренды такого земельного участка;

7) выписка из государственного кадастра недвижимости о постанов-
ке указанного в заявке на отбор земельного участка на государствен-
ный кадастровый учет, выданная не ранее чем за два месяца до даты 
размещения  на официальном сайте сообщения о проведении отбора;

8) отчет оценщика об оценке рыночной стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилья экономического класса, подлежащего строительству 
в соответствии с заявкой;

9) заключение заявителя или эксперта, привлеченного заявителем, 
содержащее выводы о наличии потенциального спроса граждан на 
жилые помещения, которые могут быть построены на представленном 
к отбору земельном участке и проданы по рыночной цене, с обяза-
тельным отражением в нем общей площади и количества жилых по-
мещений, которые могут быть построены на таком земельном участке 
и на которые есть спрос граждан по рыночной цене;

10) планы, эскизы и иные материалы, описывающие или иллю-
стрирующие преимущества проекта жилищного строительства и 
предоставляемые по желанию заявителя.

18. В случае если заявителем является лицо, выступающее сторо-
ной договора простого товарищества, заявка должна содержать за-
свидетельствованную в нотариальном порядке копию такого договора 
простого товарищества, а в отношении каждого лица, выступающего 
стороной договора простого товарищества, должны быть представлены 
документы, указанные в подпункте 2 пункта 17 настоящего Порядка, 
а также документы, указанные в подпунктах 5 или 6 пункта 17 насто-
ящего Порядка.

19. Организатор отбора имеет право проверить достоверность 
информации, указанной в заявках на отбор. В случае установления 
недостоверности информации, содержащейся в документах, пред-
ставленных заявителем в соответствии с пунктами 17 и 18 настоящего 
Порядка, организатор отбора обязан принять решение об исключении 
такой заявки из отбора на любом этапе его проведения.

20. Организатор отбора не позднее одного рабочего дня со дня за-
вершения приема заявок проводит вскрытие конвертов с заявками и 
определяет соответствие заявок предусмотренным пунктами 17 и 18 
настоящего Порядка требованиям к составу документов. Заявители 
имеют право присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. По 
результатам вскрытия конвертов с заявками организатором отбора 
составляется протокол о принятии к отбору заявок, соответствующих 
указанным требованиям, или об отказе в принятии к отбору заявок, не 
соответствующих указанным требованиям. Отказ к принятию заявки 
к отбору по иным основаниям, кроме указанных в настоящем пункте, 
не допускается. Указанный протокол размещается на официальном 
сайте не позднее дня, следующего за днем составления протокола. 

21. Принятые к отбору заявки не позднее дня, следующего за днем 
составления протокола о принятии заявок к отбору или об отказе в при-
нятии заявок к отбору, передаются организатором отбора отборочной 
комиссии для оценки указанных в таких заявках земельных участков, 
застройщиков и проектов жилищного строительства в соответствии 
с критериями, указанными в подпункте «а» пункта 2 и пунктах 3 – 23 
критериев и требований отбора. 

22. Организатор отбора утверждает состав отборочной комиссии. 
Количество членов отборочной комиссии не может составлять менее 
пяти человек. В состав отборочной комиссии организатором отбора 
включаются должностные лица и государственные гражданские 
служащие Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Министерства земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
а также иных органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих 
организаций, независимые эксперты (по согласованию). В состав от-
борочной комиссии не могут входить представители застройщиков 
и строительных организаций, как являющихся, так и не являющихся 
заявителями. 

Председателем отборочной комиссии является министр строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики.

Состав отборочной комиссии утверждается приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики.

23. К полномочиям отборочной комиссии относятся:
1) оценка указанных в заявках земельных участков, застройщиков 

и проектов жилищного строительства в соответствии с критериями, 
установленными подпунктом «а» пункта 2, пунктами 3 – 5, 7 – 16, 
18 – 22 критериев и требований отбора, с учетом значения критерия, 
указанного в пункте 25 настоящего Порядка;

2) оценка преимуществ земельных участков, застройщиков и проек-
тов жилищного строительства, в соответствии с критериями, указанны-
ми в пунктах 6, 17, 23 критериев и требований отбора, и ранжирование 
заявок на отбор в соответствии с указанными преимуществами;

3) определение отобранных для реализации Программы земельных 
участков, застройщиков и проектов жилищного строительства.

24. Заседание отборочной комиссии правомочно, если на нем при-
сутствует не менее двух третей членов комиссии. Решения комиссии 
принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии.

25. В целях оценки проектов жилищного строительства в соот-
ветствии с критерием, предусмотренным пунктом 20 критериев и 
требований отбора, устанавливается, что доля площади нежилых 
зданий и нежилых помещений в жилых зданиях, которые планируется 
построить в рамках проекта (за исключением зданий социального и 
коммунально-бытового назначения, зданий, относящихся к объектам 
инженерно-технического обеспечения, а также помещений общего 
пользования, социального и коммунально-бытового назначения в 
многоквартирных домах), в площади всех жилых и нежилых зданий, 
которые планируется построить в рамках проекта, не может составлять 
более 20 процентов.

26. В случае соответствия указанных в заявке на отбор земельного 
участка, застройщика и проекта жилищного строительства критери-
ям, установленным в подпункте «а» пункта 2, пунктах 3, 7 – 16, 18 - 22 
критериев и требований отбора, отборочная комиссия принимает 
решение о предварительном отборе такого земельного участка, за-
стройщика и проекта жилищного строительства. В случае несоответ-
ствия указанных в заявке на отбор земельного участка, застройщика и 
проекта жилищного строительства хотя бы одному критерию из числа 
критериев, установленных в подпункте «а» пункта 2, пунктах 3, 7 – 16, 
18 - 22 критериев и требований отбора, отборочная комиссия принимает 
решение об отказе в отборе такого земельного участка, застройщика 
и проекта жилищного строительства. 

27. В целях проведения отборочной комиссией оценки соответствия 
предварительно отобранных земельных участков критерию, указанному 
в пункте 4 критериев и требований отбора:

1) организатор отбора готовит и представляет отборочной комис-
сии заключение об оценке потенциального объема спроса граждан 
на жилье экономического класса на указанных земельных участках 
в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке по-
тенциального объема спроса на жилые помещения при реализации 
программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденными приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 
июня 2014 г. № 285/пр;

2) отборочная комиссия проводит оценку преимуществ указанных 
земельных участков, а также соответствующих застройщиков и про-
ектов жилищного строительства в соответствии с критериями, указан-
ными в пунктах 6, 17, 23 критериев и требований отбора, и ранжиро-
вание заявок на отбор, в которых указаны такие земельные участки, 
застройщики и проекты жилищного строительства, в соответствии с 
их преимуществами с использованием методики, приведенной в при-
ложении 2 к настоящему Порядку. 

28. Отборочная комиссия на основании заключения организатора 
отбора, указанного в подпункте 1 пункта 27 настоящего Порядка, при-
нимает решения о соответствии или о несоответствии предварительно 
отобранных земельных участков критерию, указанному в пункте 4 
критериев и требований отбора, в следующем порядке:

1) в случае если в соответствии с заключением организатора отбо-
ра потенциальный объем спроса граждан на жилье экономического 
класса на территории, образующей локальный рынок жилья, пре-
вышает общий объем строительства жилья экономического класса, 
планируемый на предварительно отобранных земельных участках, 
которые расположены на такой территории, отборочная комиссия при-
нимает решение о соответствии всех таких предварительно отобранных 
земельных участков критерию, указанному в пункте 4 критериев и 
требований отбора; 

2) в случае если в соответствии с заключением организатора отбо-
ра потенциальный объем спроса граждан на жилье экономического 
класса на территории, образующей локальный рынок жилья, меньше 
общего объема строительства жилья экономического класса, плани-
руемого на предварительно отобранных земельных участках, которые 
расположены на такой территории, из таких земельных участков отбо-
рочной комиссией отбираются земельные участки, указанные в заявках 
на отбор, получивших наибольший ранг по результатам ранжирования 
заявок в соответствии с подпунктом 2 пункта 27 настоящего Порядка, 
и на которых запланирован общий объем строительства жилья эко-
номического класса, не превышающий потенциальный объем спроса 
граждан на жилье экономического класса на соответствующей терри-
тории, образующей локальный рынок жилья. Отборочной комиссией 
принимается решение о соответствии отобранных таким образом 
земельных участков критерию, указанному в пункте 4 критериев и 
требований отбора, и о несоответствии указанному критерию иных 
земельных участков. 

29. В целях проведения отборочной комиссией оценки соответствия 
критерию, указанному в пункте 5 критериев и требований отбора, пред-
варительно отобранных земельных участков, которые соответствуют  
критерию, указанному в пункте 4 критериев и требований отбора, 
организатор отбора готовит и представляет отборочной комиссии за-
ключение об оценке обоснованности (положительное заключение) или 
необоснованности (отрицательное заключение) указанных в заявках на 
отбор решений по обеспечению объектов капитального строительства, 
которые будут построены на указанных земельных участках, водоснаб-
жением, водоотведением, теплоснабжением, электроснабжением и 
газоснабжением (при необходимости обеспечения газоснабжением), 
наличия источников финансирования в необходимых объемах затрат 
на подключение (технологическое присоединение) таких объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения.

30. Отборочная комиссия рассматривает указанные в пункте 29 
настоящего Порядка заключения организатора отбора и принимает 
решение о соответствии критерию, указанному в пункте 5 критериев и 
требований отбора, предварительно отобранных земельных участков, 
которые соответствуют  критерию, указанному в пункте 4 критери-
ев и требований отбора, при условии положительного заключения 
организатора отбора или о несоответствии указанных земельных 
участков такому критерию при условии отрицательного заключения 
организатора отбора. В случае если отборочная комиссия принимает 
решение, которое не соответствует заключению организатора отбора, 
оформляется протокол о разногласиях, который подписывается пред-
седателем отборочной комиссии и принявшими участие в голосовании 
по данному вопросу членами отборочной комиссии. Протокол о раз-
ногласиях выносится на рассмотрение Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, который принимает решение о со-
ответствии или несоответствии указанного в протоколе о разногласиях 
земельного участка или земельных участков критерию, указанному в 
пункте 5 критериев и требований отбора.

31. Отборочной комиссией принимается решение об отборе пред-
варительно отобранных земельных участков, застройщиков и проектов 
жилищного строительства в случае принятия в соответствии с пунктами 
28 и 30 настоящего Порядка решения о соответствии таких земельных 
участков критериям, указанным в пунктах 4 и 5 критериев и требований 
отбора, или об отказе в отборе предварительно отобранных земель-
ных участков, застройщиков и проектов жилищного строительства в 
случае принятия решения о несоответствии таких земельных участков 
критериям, указанным в пункте 4 или 5 критериев и требований отбора.

32. Решение отборочной комиссии об отборе земельных участков, 
застройщиков и проектов жилищного строительства и об отказе в 
отборе земельных участков, застройщиков и проектов жилищного 
строительства оформляется протоколом результатов отбора, который 
подписывается председателем отборочной комиссии. В протоколе 
результатов отбора указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения отбора;
2) сведения о заявках, принятых к отбору;
3) сведения о заявках, не принятых к отбору в соответствии с пунктом 

20 настоящего Порядка, или исключенных из отбора в соответствии 
с пунктом 19 настоящего Порядка с указанием оснований принятия 
решений о непринятии к отбору или об исключении из отбора;

4) решения об отборе земельных участков, застройщиков и проектов 
жилищного строительства;

5) решения об отказе в отборе земельных участков, застройщиков 
и проектов жилищного строительства с указанием оснований отказа, 
которыми могут быть несоответствие указанных в заявке на отбор зе-
мельного участка, застройщика и проекта жилищного строительства 
одному или нескольким критериям из числа критериев, установлен-
ных в подпункте «а» пункта 2, пунктах 3 - 5, 7 – 16, 18 - 22 критериев и 
требований отбора.

33. Принятие отборочной комиссией решения об отказе в отборе 
земельного участка, застройщика, проекта жилищного строительства, 
указанных в заявках на отбор, принятых к отбору в соответствии с 
пунктом 20 настоящего Порядка и не исключенных из отбора в соответ-
ствии с пунктом 19 настоящего Порядка, по основаниям, не указанным 
в подпункте 5 пункта 32 настоящего порядка, не допускается. 

34. По итогам отбора не позднее десяти рабочих дней со дня 
размещения на официальном сайте протокола результатов отбора 
организатор отбора и отобранный застройщик заключают договор, 
содержащий:

1) обязательства застройщика в соответствии с пунктами 7 - 8 кри-
териев и требований отбора и представленной таким застройщиком 
заявкой на отбор;

2) обязательства организатора отбора по обеспечению выполнения 
условий подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства, которые будут построены на земельном 
участке, к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с 
пунктом 5 критериев и требований отбора и представленной указанным 
застройщиком заявкой на отбор;

3) параметры земельного участка и проекта жилищного строитель-
ства в соответствии с разделами II и IV критериев и требований отбора 
и представленной таким застройщиком заявкой на отбор;

4) условие о доле ввода жилья экономического класса в общей 

площади введенных в эксплуатацию до 1 июля 2017 г. многоквартирных 
домов или жилых домов в рамках проекта жилищного строительства 
в случае, если такое условие указано в заявке на отбор застройщиком 
в качестве его преимущества. 

35. До заключения договора, указанного в пункте 34 настоящего 
Порядка, отобранный застройщик должен предоставить обеспечение 
исполнения указанных в его заявке на отбор в соответствии с пунктами 
7 и 8 критериев и требований отбора обязательств в соответствии со 
способом и размером обеспечения, предусмотренными в сообщении 
о проведении отбора, а в случае, если в представленной таким за-
стройщиком заявке на отбор в качестве преимущества был предложен 
размер обеспечения, превышающий указанный в сообщении о про-
ведении отбора размер, то в соответствии с размером обеспечения, 
предложенным в такой заявке на отбор.

36. Результаты отбора могут быть обжалованы в судебном порядке. 
III. Порядок отбора земельных участков, которые  не предоставлены 

в пользование и (или) во владение гражданам или юридическим ли-
цам, не обременены правами третьих лиц и находятся в государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики, или находятся в 
федеральной собственности и полномочия Российской Федерации по 
управлению и распоряжению такими земельными участками переданы 
органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
или находятся в муниципальной собственности либо государственная 
собственность на такие земельные участки не разграничена

37. Отбор земельных участков, которые не предоставлены в поль-
зование и (или) во владение гражданам или юридическим лицам, 
не обременены правами третьих лиц и находятся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, или находятся в 
федеральной собственности и полномочия Российской Федерации по 
управлению и распоряжению такими земельными участками переданы 
органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
или находятся в муниципальной собственности либо государственная 
собственность на такие земельные участки не разграничена (далее 
в настоящем разделе – отбор) организует и проводит Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики (далее – организатор отбора).

Местонахождение организатора отбора: Кабардино-Балкарская 
Республика.

Почтовый адрес организатора отбора: 360000, г. Нальчик, ул. И. 
Арманд, 43.

Адрес электронной почты организатора отбора: minstroykbr@mail.ru.
Номер телефона организатора отбора: (8662) 40-88-84, номер 

факса: (8662) 40-87-67.
38. Организатор отбора утверждает график планируемых сроков 

проведения отбора (отборов) и размещает такой график и изменения 
такого графика на официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (http://www.stroykomplekskbr.ru, 
далее – официальный сайт) не позднее одного рабочего дня со дня 
утверждения такого графика или изменений графика. Первый отбор 
должен быть завершен не позднее трех месяцев со дня утверждения 
настоящего Порядка. По решению организатора отбора в целях до-
стижения заявленного участником программы целевого показателя 
объема ввода жилья экономического класса на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики могут быть проведены дополнительные 
отборы, которые должны быть завершены не позднее 1 января 2015 г. 

39. Сообщение о начале проведении отбора размещается орга-
низатором отбора на официальном сайте. День размещения такой 
информации считается днем начала приема предложений на отбор 
земельных участков (далее – предложения на отбор). Предложения на 
отбор принимаются в течение тридцати рабочих дней со дня начала 
приема таких предложений. Решение об отборе или об отказе в отборе 
принимается не позднее пятнадцати рабочих дней со дня завершения 
приема предложений на отбор. Протокол результатов отбора размеща-
ется на официальном сайте в течение рабочего дня, следующего за 
днем принятия решения об отборе или об отказе в отборе.

40. Сообщение о проведении отбора должно содержать следующие 
сведения:

1) день окончания приема предложений на отбор;
2) адрес места и время приема предложений на отбор;
3) требования к форме подачи предложений на отбор;
4) сведения, которые должны быть отражены в предложении на 

отбор, и документы, которые должны быть включены в состав пред-
ложения;

5) срок окончания проведения отбора (принятия решения об отборе 
или об отказе в отборе).

41. Предложения на отбор принимаются организатором отбора в 
письменной форме по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. И. Арманд, 43 или в электронной форме по адресу: 
minstroykbr@mail.ru. 

42. Предложение на отбор может быть представлено Министерством  
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики или органом местного самоуправления, уполномоченными 
на предоставление земельных участков, которые находятся в госу-
дарственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, или 
находятся в федеральной собственности и полномочия Российской 
Федерации по управлению и распоряжению такими земельными 
участками переданы органам государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, или находятся в муниципальной собственности 
либо государственная собственность на такие земельные участки не 
разграничена (далее в настоящем разделе – земельные участки), 
в том числе организатором торгов, если им является указанный ис-
полнительный органо государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – заявитель). 

43. В каждом предложении на отбор указывается один подлежащий 
отбору земельный участок. Заявитель вправе подать любое количество 
предложений на отбор при условии, что каждое такое предложение 
представлено в отношении одного земельного участка.

44. Предложения на отбор, поступившие после истечения срока 
подачи таких предложений, не рассматриваются. 

45. Представленные предложения на отбор не возвращаются за-
явителям.

46. Предложение на отбор подается по выбору заявителя в пись-
менной или электронной форме и должно содержать:

1) сведения о заявителе;
2) сведения о земельном участке, указанные в приложении 3 к 

настоящему Порядку, в том числе подтверждение возможности строи-
тельства на таком земельном участке в соответствии с установленным 
градостроительным регламентом или проектом планировки территории 
(при наличии) не менее 25 тыс. кв. метров общей площади жилья 
экономического класса;

3) отчет оценщика об оценке рыночной стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилья экономического класса, подлежащего строительству 
в соответствии с заявкой;

4) заключение заявителя или эксперта, привлеченного заявителем, 
содержащее выводы о наличии потенциального спроса граждан на 
жилые помещения, которые могут быть построены на представленном 
к отбору земельном участке и проданы по рыночной цене, с обяза-
тельным отражением в нем общей площади и количества жилых по-
мещений, которые могут быть построены на таком земельном участке 
и на которые есть спрос граждан по рыночной цене;

47. Организатор отбора имеет право проверить достоверность ин-
формации, указанной в предложениях на отбор. В случае установления 
недостоверности информации, содержащейся в сведениях и (или) 
документах, представленных заявителем в соответствии с пунктом 46 
настоящего Порядка, организатор отбора обязан принять решение 
об исключении такого предложения из отбора на любом этапе его 
проведения.

48. Организатор отбора в течение одного рабочего дня со дня полу-
чения предложения на отбор определяет соответствие такого предло-
жения предусмотренным пунктом 46 настоящего Порядка требованиям 
к составу сведений и документов. В случае выявления организатором 
торгов несоответствия предложения на отбор указанным требованиям 
организатор торгов сообщает об этом заявителю, а заявитель имеет 
право представить организатору торгов необходимые сведения и до-
кументы до дня окончания приема предложений на отбор.

49. Организатор отбора не позднее пятнадцати рабочих дней со 
дня завершения приема предложений на отбор составляет протокол 
о принятии к отбору предложений на отбор, соответствующих пред-
усмотренным пунктом 46 настоящего Порядка требованиям к составу 
сведений и документов, или об отказе в принятии к отбору предложений 
на отбор, не соответствующих указанным требованиям. Отказ к при-
нятию к отбору предложений на отбор по иным основаниям, кроме 
указанных в настоящем пункте, не допускается. Указанный протокол 
размещается на официальном сайте не позднее дня, следующего за 
днем составления протокола. 

50. Принятые к отбору предложения на отбор не позднее дня, 
следующего за днем составления протокола о принятии к отбору пред-
ложений на отбор или об отказе в принятии к отбору предложений на 
отбор, передаются организатором отбора отборочной комиссии для 
оценки указанных в таких предложениях земельных участков в соот-
ветствии с критериями, установленными в подпункте «б» пункта 2 и 
пунктах 3 - 6 критериев и требований отбора. 

51. Организатор отбора утверждает состав отборочной комиссии. 
Количество членов отборочной комиссии не может составлять менее 
пяти человек. В состав отборочной комиссии организатором отбора 
включаются представители органов исполнительной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, 
независимые эксперты. 

Председателем отборочной комиссии является министр строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики.

Состав отборочной комиссии утверждается приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики.

52. К полномочиям отборочной комиссии относятся:
1) оценка указанных в предложениях на отбор земельных участков 

в соответствии с критериями, установленными в подпункте «б» пункта 
2 и пунктах 3 - 5 критериев и требований отбора;

2) оценка преимуществ земельных участков в соответствии с пун-
ктом 6 Критериев и требований отбора и ранжирование земельных 
участков в соответствии с указанными преимуществами;

3) определение отобранных для реализации программы земельных 
участков.

53. Заседание отборочной комиссии правомочно, если на нем при-
сутствует не менее двух третей членов комиссии. Решения комиссии 
принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 
комиссии ее членов. Председатель, члены отборочной комиссии не 
принимают участия в голосовании при оценке предложений, пред-
ставленных к отбору заявителями, представителями которых являются 
председатель или такие члены отборочной комиссии. 

54. В случае соответствия указанного в предложении на отбор зе-
мельного участка критериям, установленным в подпункте «б» пункта 
2 и в пункте 3 критериев и требований отбора, отборочная комиссия 
принимает решение о предварительном отборе такого земельного 
участка. В случае несоответствия указанного в предложении на от-
бор земельного участка хотя бы одному из критериев, установленных 
подпунктом «б» пункта 2 и пунктом 3 критериев и требований отбора, 
отборочная комиссия принимает решение об отказе в отборе такого 
земельного участка. 

55. В целях проведения отборочной комиссией оценки соответствия 
критерию, указанному в пункте 4 критериев и требований отбора, пред-
варительно отобранных земельных участков:

1) организатор отбора готовит и представляет отборочной комис-
сии заключение об оценке потенциального объема спроса граждан 
на жилье экономического класса на указанных земельных участках 
в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке по-
тенциального объема спроса на жилые помещения при реализации 
программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденными приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 
июня 2014 г. № 285/пр;

2) отборочная комиссия проводит оценку преимуществ таких зе-
мельных участков в соответствии с критериями, указанными в пункте 
6 Критериев и требований отбора, и ранжирование таких земельных 
участков в соответствии с их преимуществами с использованием ме-
тодики, приведенной в приложении 4 к настоящему Порядку. 

56. Отборочная комиссия на основании заключения организатора 
отбора, указанного в подпункте 1 пункта 55 настоящего Порядка, при-
нимает решения о соответствии или несоответствии предварительно 
отобранных земельных участков критерию, указанному в пункте 4 
критериев и требований отбора, в следующем порядке:

1) в случае если в соответствии с заключением организатора отбо-
ра потенциальный объем спроса граждан на жилье экономического 
класса на территории, образующей локальный рынок жилья, превы-
шает общий возможный объем строительства жилья экономического 
класса на указанных земельных участках, которые расположены на 
такой территории, отборочная комиссия принимает решение о соот-
ветствии всех таких земельных участков критерию, указанному в пункте 
4 критериев и требований отбора; 

2) в случае если в соответствии с заключением организатора отбо-
ра потенциальный объем спроса граждан на жилье экономического 
класса на территории, образующей локальный рынок жилья, меньше 
общего возможного объема строительства жилья экономического клас-
са на указанных земельных участках, которые расположены на такой 
территории, то из таких земельных участков отбираются земельные 
участки, получившие наибольший ранг по результатам ранжирования 
земельных участков в соответствии с подпунктом 2 пункта 55 настоя-
щего Порядка, и на которых общий возможный объем строительства 
жилья экономического класса не превышает потенциальный объем 
спроса граждан на жилье экономического класса на соответствую-
щей территории, образующей локальный рынок жилья. Отборочной 
комиссией принимается решение о соответствии отобранных таким 
образом земельных участков критерию, указанному в пункте 4 крите-
риев и требований отбора, и о несоответствии указанному критерию 
иных земельных участков. 

57. Оценка соответствия критерию, указанному в пункте 5 критериев 
и требований отбора, предварительно отобранных земельных участков, 
которые соответствуют критерию, указанному в пункте 4 критериев 
и требований отбора, проводится в соответствии с пунктами 29 и 30 
настоящего Порядка.

58. Отборочной комиссией принимается решение об отборе предва-
рительно отобранных земельных участков в случае принятия решения 
о соответствии такого земельного участка критериям, указанным в 
пунктах 4 и 5 критериев и требований отбора, или от отказе в отборе 
предварительно отобранных земельных участков в случае принятия 
решения о несоответствии таких земельных участков критериям, ука-
занным в пунктах 4 или 5 критериев и требований отбора. 

59. Решение отборочной комиссии об отборе земельных участков 
и об отказе в отборе земельных участков оформляется протоколом 
результатов отбора, который подписывается председателем отборочной 
комиссии. В протоколе результатов отбора указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения отбора;
2) сведения о предложениях на отбор, принятых к отбору;
3) сведения о предложениях на отбор, не принятых к отбору в со-

ответствии с пунктом 49 настоящего Порядка, или исключенных из 
отбора в соответствии с пунктом 47 настоящего Порядка с указанием 
оснований принятия решений о непринятии к отбору или об исключе-
нии из отбора;

4) решения об отборе земельных участках в соответствии с пунктом 
59 настоящего Порядка;

5) решения об отказе в отборе земельных участков с указанием 
оснований такого отказа, которыми могут быть несоответствие земель-
ного участка одному или нескольким критериям из числа критериев, 
установленных в подпункте «б» пункта 2 и пунктах 3 - 5 критериев и 
требований отбора.

60. Принятие отборочной комиссией решения об отказе в отборе 
земельного участка, указанного в предложении на отбор, принятом к 
отбору в соответствии с пунктом 49 настоящего Порядка и не исклю-
ченном из отбора в соответствии с пунктом 47 настоящего Порядка, 
по основаниям, не указанным в подпункте 5 пункта 59 настоящего 
Порядка, не допускается. 

61. Результаты отбора могут быть обжалованы заявителем в по-
рядке, установленном настоящим пунктом, в течение десяти рабочих 
дней после размещения на официальном сайте протокола результа-
тов отбора. Для этого заявитель обращается к организатору отбора, 
который обязан провести заседание отборочной комиссии в течение 
трех рабочих дней, следующих за днем поступления заявления. От-
борочная комиссия рассматривает заявление и принимает решение 
по данному вопросу. Организатор отбора в течение двух дней со дня 
принятия решения сообщает о результатах обжалования заявителю в 
письменной форме.

62. Результаты отбора могут быть обжалованы в судебном порядке. 
63. Отобранные для реализации программы земельные участки 

предоставляются Министерством о земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики и органами местного 
самоуправления, уполномоченными на предоставление таких земель-
ных участков, для освоения территории в целях строительства жилья 
экономического класса или для комплексного освоения территории в 
целях строительства жилья экономического класса в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

64. Застройщики, реализующие в рамках Программы проекты 
жилищного строительства на земельных участках, предоставленных 
в соответствии с пунктом 63 настоящего Порядка, и такие проекты 
жилищного строительства должны соответствовать критериям, 
установленным соответственно пунктами 7 - 16 и 18 - 22 критериев и 
требований отбора.

IV. Порядок взаимодействия Кабардино-Балкарской Республики с 
Федеральным фондом содействия развитию жилищного строитель-
ства в рамках реализации Программы

65. В соответствии с требованиями пункта 13 основных условий и 
мер реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 404, проек-
ты жилищного строительства в рамках Программы в том числе будут 
реализовываться:

1) на земельных участках, предоставляемых Фондом в рамках 
программы для строительства жилья экономического класса в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

2) на земельных участках, предоставленных Фондом в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства» (далее – Федеральный закон 
от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ) до начала реализации Программы 
на территории Кабардино-Балкарской Республики для жилищного 
строительства, в том числе для их комплексного освоения в целях жи-
лищного строительства, и находящихся в собственности или в аренде 
у застройщиков, в случае если такие земельные участки, застройщики 
и проекты жилищного строительства будут отобраны в соответствии с 
разделом II настоящего Порядка. 
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66. В соответствии с требованиями пункта 5 постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 404 Фонд 
обеспечивает предоставление в 2014 году и в первом полугодии 2015 
г. земельных участков, предоставление которых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации осуществляется Фондом, 
для строительства жилья экономического класса в рамках Программы 
после внесения изменений в Федеральный закон от 24 июля 2008 г. 
№ 161-ФЗ, предусмотренных абзацем третьим подпункта «б» пункта 
2 постановления Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 
г. № 404.

67. В целях предоставления Фондом земельных участков для реа-
лизации Программы на территории Кабардино-Балкарской Республики 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики направляет не позднее 1 апреля 
2015 г. в Фонд ходатайство, предусмотренное частью 6.8 статьи 11 Фе-
дерального закона от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ (далее – ходатайство 
о проведении аукциона).

68. Ходатайство о проведении аукциона направляется по форме, 
установленной приложением к Порядку взаимодействия органов 
управления Федерального фонда содействия развитию жилищного 
строительства, его структурных подразделений, филиалов и пред-
ставительств при отборе земельных участков, находящихся в феде-
ральной собственности, или земельных участков Федерального фонда 
содействия развитию жилищного строительства в целях проведения 
аукционов на право заключения договоров безвозмездного срочного 
пользования этими земельными участками для строительства жилья 
экономического класса, в том числе для их комплексного освоения 
в целях строительства такого жилья, утвержденному протоколом по-
печительского совета Фонда от 18 октября 2012 г. № 1.

69. К ходатайству о проведении аукциона должна быть приложена 
копия документа, подтверждающего полномочие Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на подачу такого ходатайства, за исключением случая, 
когда указанное полномочие определено в законе Кабардино-Балкар-
ской Республики, устанавливающем правила формирования списков 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса, построенного или строящегося на земельных участках Фонда, 
переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для 
строительства жилья экономического класса, в том числе для их ком-
плексного освоения в целях строительства такого жилья, и порядок, в 
частности, очередность, включения указанных граждан в эти списки.

70. В соответствии с требованиями части 6.9 статьи 11 Федераль-
ного закона от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ ходатайство о проведении 
аукциона должно содержать:

1) сведения о потребности в минимальном общем количестве жилья 
экономического класса в конкретном муниципальном образовании                 
(с указанием минимального общего количества необходимых жилых 
помещений с определенным количеством комнат и минимального 
размера общей площади жилых помещений в соответствии с приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 223/пр) в целях обеспе-
чения таким жильем отдельных категорий граждан, определенных 
Правительством Российской Федерации в соответствии с требовани-
ями статьи 16.6 Федерального закона от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ. 
При этом минимальный размер общей площади жилого помещения 
рассчитывается исходя из нормы предоставления площади жилого 
помещения по договору социального найма в соответствии со статьей 
50 Жилищного кодекса Российской Федерации, которая может быть 
превышена не более чем на 18 кв. метров общей площади жилого 
помещения. Объем потребности в минимальном общем количестве 
жилья экономического класса в конкретном муниципальном образо-
вании не может быть менее 25 тыс. кв. метров общей площади жилья 
экономического класса;

2) сведения о предполагаемом типе жилой застройки (многоквар-
тирные дома, жилые дома блокированной застройки, индивидуальные 
жилые дома) – для жилья экономического класса.

71. К ходатайству о проведении аукциона также прилагается сле-
дующая информация:

1) сведения о возможности использования в качестве одного из 
источников финансирования затрат на подключение (технологическое 
присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения источни-
ка, указанного в подпункте «в» пункта 5 критериев и требований отбора, 
и предельный объем финансирования такого выкупа, согласованный 
с ОАО «Агентство финансирования жилищного строительства» или            
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

2) подтверждение в соответствии с пунктом 72 настоящего Порядка 
соответствия земельного участка или земельных участков, которые 
будут предоставлены Фондом в соответствии с ходатайством для ре-
ализации программы, критерию, установленному пунктом 4 критериев 
и требований отбора; 

3) значение критерия, установленного пунктом 20 критериев и тре-
бований отбора, в отношении проектов жилищного строительства на 
предоставляемых Фондом земельных участках.

72. При определении в рамках ходатайства о проведении аукциона 
потребности в минимальном общем количестве жилья экономического 
класса (далее – потребность) в конкретном муниципальном образо-
вании в целях подтверждения соответствия земельного участка или 
земельных участков, которые будут предоставлены Фондом для реа-
лизации программы, критерию, установленному пунктом 4 критериев 
и требований отбора, Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики проводит 
оценку совокупного потенциального объема спроса граждан на жилье 
экономического класса в конкретном муниципальном образовании, в 
том числе с использованием Методических рекомендаций по оценке по-
тенциального объема спроса на жилые помещения в рамках реализации 
программы «Жилье для российской семьи», утвержденных приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации  от 10 июня 2014 г. № 285/пр. При этом в ходе оценки 
совокупного потенциального объема спроса граждан на жилье экономиче-
ского класса в конкретном муниципальном образовании учитывается весь 
объем потенциального спроса граждан на жилье экономического класса в 
конкретном муниципальном образовании, который будет обеспечиваться в 
муниципальном образовании за счет строительства жилья экономического 
класса  на земельных участках, отобранных для реализации Программы в 
соответствии с разделами II и III настоящего Порядка, а также земельных 
участках, предоставляемых Фондом для реализации Программы.

73. При направлении в Фонд ходатайства о проведении аукциона одно-
временно с таким ходатайством в Фонд могут быть направлены сведения 
о находящихся в федеральной собственности земельных участках   (в том 
числе с расположенными на них объектами недвижимого имущества), а 
также земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена, предлагаемых к вовлечению в оборот Фондом в целях 
строительства в рамках Программы жилья экономического класса. При 
этом такие земельные участки должны находиться в границах населенного 
пункта или на территории городского округа, городского поселения, сель-
ского поселения (далее - муниципальное образование) и за границами 
населенного пункта в пределах хотя бы одного из следующих значений:

30 километров от границы населенного пункта с численностью населе-

ния более 1 млн человек;
15 километров от границы населенного пункта с численностью населе-

ния от 100 тыс. человек до 1 млн человек;
5 километров от границы населенного пункта с численностью населения 

до 100 тыс. человек.
74. В составе сведений о земельных участках, предлагаемых к вовлече-

нию в оборот Фондом в целях строительства в рамках Программы жилья 
экономического класса в соответствии с пунктом 73 настоящего Порядка, 
в Фонд может быть направлена следующая информация:

1) о распространяемых на земельный участок требованиях генерального 
плана и правил землепользования и застройки, за исключением земель-
ных участков, включенных в границы населенного пункта в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

2) о местных нормативах градостроительного проектирования, а при их 
отсутствии – расчетных показателях обеспечения территории, на которой 
расположен земельный участок, объектами социального и коммуналь-
но-бытового назначения, а также объектами инженерно-технического 
обеспечения;

3) о наличии утвержденных схем и программ перспективного развития 
электроэнергетики Кабардино-Балкарской Республики, а также схемы 
газоснабжения Кабардино-Балкарской Республики (при необходимости 
обеспечения объектов капитального строительства, которые будут по-
строены на земельном участке, газоснабжением);

4) о наличии в границах муниципального образования ресурсоснабжа-
ющих организаций, имеющих утвержденные инвестиционные программы, 
осуществляющих эксплуатацию объектов инженерно-технического обе-
спечения и поставку (передачу) коммунальных ресурсов (услуг) в сфере 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и 
газоснабжения (при необходимости обеспечения объектов капитального 
строительства, которые будут построены на земельном участке, газоснаб-
жением);

5) о мероприятиях по подключению (технологическому присоединению) 
объектов капитального строительства, которые будут построены на земель-
ных участках, к сетям инженерно-технического обеспечения и примерных 
затратах на проведение таких мероприятий.

75. В целях обеспечения строительства жилья экономического класса 
в рамках Программы в объеме, заявленном в ходатайствах о проведении 
аукционов, Фонд осуществляет мероприятия по отбору земельных участ-
ков из земельных участков, находящихся в федеральной собственности, 
из земель или земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, либо в случае отсутствия таких земельных 
участков из земельных участков Фонда, в порядке и сроки, установленные 
документами, регулирующими деятельность Фонда, и с учетом критериев 
и требований отбора. 

76. Предоставление Фондом земельных участков для реализации Про-
граммы на основании ходатайств о проведении аукционов осуществляется 
по результатам аукционов на право заключения договоров безвозмездного 
срочного пользования или аренды земельных участков  Фонда для строи-
тельства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного 
освоения в целях строительства такого жилья, договоров аренды земель-
ных участков Фонда для строительства в минимально требуемом объеме 
жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения 
в целях строительства в минимально требуемом объеме жилья эконо-
мического класса и иного жилищного строительства, предусмотренных 
Федеральным законом от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ (далее – аукцион).

77. Перед проведением аукциона Фонд вправе запросить у                ОАО 
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» или              ОАО 
«Агентство по финансированию жилищного строительства» подтвержде-
ние или новый расчет указанного в ходатайстве о проведении аукциона в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 71 настоящего Порядка возможного 
объема выкупа объектов инженерно-технического обеспечения, которые 
будут построены для обеспечения строительства жилья экономического 
класса на предоставляемом Фондом по итогам аукциона земельном 
участке.

78. В целях обеспечения строительства жилья экономического класса 
в рамках Программы в объеме, заявленном в ходатайстве Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики, Фондом может быть предоставлен по результатам аук-
циона один земельный участок или по результатам аукционов несколько 
земельных участков. При этом применительно к каждому земельному 
участку должно предусматриваться строительство на нем не менее 25 тыс. 
кв. метров общей площади жилья экономического класса.

79. В случае предоставления Фондом земельных участков для стро-
ительства жилья экономического класса в рамках Программы такие 
земельные участки, застройщики и проекты жилищного строительства 
должны отвечать критериям, установленным соответственно пунктами 3 - 
5, 7 - 16 и 18 - 22 критериев и требований отбора. К земельным участкам, 
предоставляемым Фондом, применяется критерий, установленный пунктом 
5 критериев и требований отбора в отношении земельных участков, пред-
усмотренных подпунктом «б» пункта 2 критериев и требований отбора. 
Соответствие застройщиков, реализующих проекты на предоставляемых 
Фондом земельных участках, критерию, установленному пунктом 8 кри-
териев и требований отбора, определяется Фондом по итогам аукционов.

80. При отсутствии в границах муниципального образования, ука-
занного в ходатайстве о проведении аукциона, земельных участков для 
строительства жилья экономического класса, в объеме, заявленном в 
ходатайстве о проведении аукциона, Фонд осуществляет мероприятия 
по отбору земельных участков и проведению аукционов на территории 
других муниципальных образований в границах Кабардино-Балкарской 
Республики.

81. При отсутствии в границах Кабардино-Балкарской Республики зе-
мельных участков для жилья экономического класса в объеме, заявленном 
в ходатайстве о проведении аукциона, Фонд рассматривает последующие 
ходатайства о проведении аукционов от Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
при условии направления одновременно с такими ходатайствами переч-
ней земельных участков, находящихся в федеральной собственности и 
расположенных в границах Кабардино-Балкарской Республики, а также 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, предлагаемых для вовлечения в оборот Фондом в целях 
строительства жилья экономического класса.

82. Для включения в план по строительству и вводу в эксплуатацию 
до 1 июля 2017 г. жилья экономического класса в рамках Программы 
на территории Кабардино-Балкарской Республики объемов жилищ-
ного строительства, в том числе жилья экономического класса, на 
земельных участках, предоставленных Фондом в рамках реализации 
Программы, Фонд направляет в Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики копии 
протоколов об итогах аукционов, копии договоров о предоставлении 
земельных участков в безвозмездное срочное пользование или аренду 
в целях строительства жилья экономического класса, заключенных 
Фондом с застройщиками, и копии документов, полученных Фондом 
от ресурсоснабжающих организаций по вопросам обеспечения объ-
ектов капитального строительства, которые будут построены на таких 
земельных участках, электроснабжением, теплоснабжением, водо-
снабжением, водоотведением и газоснабжением (при необходимости 
обеспечения газоснабжением) в течение пяти рабочих дней после дня 
проведения аукциона.

I. Общие положения
1. Настоящая Декларация подготовлена застройщиком _____ 

(указать) (далее - застройщик) в целях участия в отборе земельных 
участков, принадлежащих застройщикам на праве собственности 
или аренды, таких застройщиков и реализуемых ими проектов 
жилищного строительства в рамках программы «Жилье для рос-
сийской семьи» на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
который проводится в соответствии с критериями и требованиями 
отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного 
строительства для реализации программы «Жилье для российской 
семьи» в рамках государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», утвержденными  
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 
2014 г. № 404 «О некоторых вопросах реализации программы «Жи-
лье для российской семьи» в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции» (далее – критерии и требования отбора) и Порядком отбора 
земельных участков застройщиков, проектов жилищного строитель-
ства для реализации программы «Жилье для российской семьи» 
в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации» на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от «__» _______ 
2014 г. № ____.

2. Все сведения, указанные в разделах II - V настоящей Декла-
рации, являются достоверными постольку, поскольку они известны 
и могут быть известны застройщику на момент составления на-
стоящей Декларации.

3. Застройщик обязуется незамедлительно предоставить органи-
затору отбора информацию об изменении сведений, указанных в 
разделах II - V  настоящей Декларации, как только такие изменения 
станут известны застройщику.

II. Сведения о застройщике
5. Наименование, фирменное наименование (при наличии), 

место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) уч-
редителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные дан-
ные, место жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона: _________________(в случае, если застройщик является 
лицом, выступающим стороной договора простого товарищества, 
такие сведения указываются в отношении каждого лица, выступа-
ющего стороной договора простого  товарищества). 

6. Застройщик/ учредители организации, выступающей застрой-
щиком (указать соответствующее), имеет/имеют опыт работы в ка-
честве застройщика не менее трех лет. При этом совокупный объем 
ввода в эксплуатацию многоквартирных домов или жилых домов за 
последние три года, предшествующие дате отбора, составляет не 
менее 25 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений, что 
подтверждается представленными в заявке документами (в случае 

Приложение № 1
к Порядку отбора земельных участков, застройщиков, 

проектов жилищного строительства для реализации программы 
«Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на территории 

Кабардино-Балкарской Республики

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАСТРОЙЩИКА
на участие в отборе земельных участков, принадлежащих застройщикам 

на праве собственности или на праве аренды, таких застройщиков 
и реализуемых ими проектов жилищного строительства в рамках программы «Жилье для российской семьи» 

на территории Кабардино-Балкарской Республики

если застройщиком является лицо, выступающее стороной договора 
простого товарищества, декларируется соответствие каждого лица, 
являющегося стороной договора простого товарищества, либо 
указанным требованиям, либо требованиям, указанным в пункте 7 
настоящей Декларации).

7. Застройщик/ технический заказчик, если застройщик не вы-
полняет функции технического заказчика самостоятельно (указать 
соответствующее), имеет полученный в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности допуск к работам по 
организации строительства (реконструкции) многоквартирных домов 
или жилых домов, которые оказывают влияние на безопасность 
таких объектов капитального строительства, что подтверждается 
представленными в заявке на отбор документами (в случае если 
застройщиком является лицо, выступающее стороной договора 
простого товарищества, декларируется соответствие каждого лица, 
являющегося стороной договора простого товарищества, либо 
указанным требованиям, либо требованиям, указанным в пункте 6 
настоящей Декларации).

8. Застройщик соответствует требованиям, установленным пун-
ктами  12 - 15 критериев и требований отбора. При этом соответствие 
заявителя требованию, предусмотренному пунктом 12 критериев и 
требований отбора, декларируется в части подтверждения отсут-
ствия решения арбитражного суда о введении внешнего управления 
или о продлении его срока, о признании застройщика - юридического 
лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного про-
изводства (в случае, если застройщиком является лицо, выступа-
ющее стороной договора простого товарищества, декларируется 
соответствие указанным требованиям каждого лица, являющегося 
стороной договора простого товарищества).

III. Сведения о земельном участке
9. Кадастровый номер и площадь земельного участка: 

___________(указать). Реквизиты утвержденной документации по 
планировке территории  __________(указать при наличии).

10. Земельный участок на день представления заявки на отбор 
принадлежит застройщику на праве собственности/ находится в 
собственности ___________(указать собственника) и принадлежит 
застройщику на праве аренды (указать соответствующее).

11. Для строительства многоквартирных домов на земельном 
участке не привлечены средства участников долевого строитель-
ства в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации».

12. Земельный участок или право по договору аренды такого 
земельного участка не находится в залоге, за исключением залога 
в обеспечение кредита, предоставленного в целях реализации пред-
ставленного на отбор проекта жилищного строительства на таком 
земельном участке.

13. В отношении земельного участка или прав по договору аренды  
земельного участка не принято решение (определение, постанов-
ление) о наложении ареста или запрета совершать определенные 
действия либо об избрании в качестве меры пресечения залога 
такого земельного участка или прав по договору аренды такого 
земельного участка.

14. Земельный участок расположен (указать соответствующее): 
1) в границах населенного пункта ______ (указать населенный 

пункт);
2) на территории городского округа, городского поселения, сель-

ского поселения _________(указать муниципальное образование) 
и за границами населенного пункта в пределах хотя бы одного из 
следующих значений:

30 километров от границы населенного пункта с численностью 
населения более 1 млн человек____________(указать населенный 
пункт);

15 километров от границы населенного пункта с численностью 
населения от 100 тыс. человек до 1 млн человек____________(ука-
зать населенный пункт);

5 километров от границы населенного пункта с численностью 
населения до 100 тыс. человек____________(указать населенный 
пункт).

15. Земельный участок расположен на территории город-
ского округа, городского поселения, сельского поселения 
________________(указать муниципальное образование): 

1) органами местного самоуправления которого утвержден гене-
ральный план и правила землепользования и застройки, при этом 
(указать соответствующее):

а) на земельный участок распространяются требования генераль-
ного плана и правил землепользования и застройки;

б) градостроительный регламент предусматривает жилищное 
строительство или жилищное строительство и иное строительство 
на земельном участке;

в) земельный участок включен в границы населенного пункта и 
вид разрешенного использования земельного участка установлен 
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации»;

2) органами местного самоуправления которого утверждены 
(указать  соответствующее):

а) местные нормативы градостроительного проектирования;
б) расчетные показатели обеспечения территории, на которой 

расположен земельный участок, объектами социального и ком-
мунально-бытового назначения, а также объектами инженерно-
технического обеспечения (при отсутствии местных нормативов 
градостроительного проектирования);

3) в границах Кабардино-Балкарской Республики, в отношении 
которого утверждены (указать соответствующее):

а) схема и программа перспективного развития электроэнерге-
тики Кабардино-Балкарской Республики;

б) схема газоснабжения Кабардино-Балкарской Республики (при 
необходимости обеспечения объектов капитального строительства, 
которые будут построены на земельном участке, газоснабжением);

4) эксплуатацию объектов инженерно-технического обеспечения 
и поставку (передачу) коммунальных ресурсов (услуг) в сфере водо-
снабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и 
газоснабжения (при необходимости обеспечения объектов капиталь-
ного строительства, которые будут построены на земельном участке, 
газоснабжением) в которых осуществляют ресурсоснабжающие 
организации, имеющие утвержденные инвестиционные программы.

16. На жилые помещения, которые могут быть построены 
на представленном к отбору земельном участке и проданы 
по рыночной цене, есть потенциальный спрос граждан в объ-
еме________________(указать общую площадь и количество жи-
лых помещений), что подтверждается представленным в заявке 
документом. 

17. В соответствии с установленным градостроительным регла-
ментом/ проектом планировки территории/ проектной документа-
цией (указать соответствующее) в отношении земельного участка:

1) определены технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального строительства, 
которые будут построены на земельном участке, к сетям инженерно-
технического обеспечения и плата за подключение (технологическое 
присоединение) к таким сетям;

2) выбрано решение по обеспечению объектов капитального 
строительства, которые будут построены на земельном участке, 
водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением, электро-
снабжением и газоснабжением (при необходимости обеспечения 
газоснабжением), которое предусматривает минимальную величину 
общего объема затрат на подключение (технологическое присо-
единение) к сетям инженерно-технического обеспечения объектов 
капитального строительства в размере _______________(указать 
величину общего объема затрат на подключение (технологическое 
присоединение), в том числе в разбивке по сетям водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснаб-
жения (при необходимости обеспечения газоснабжением), а также 
величину общего объема затрат на подключение (технологическое 
присоединение) в расчете на 1 кв. метр общей площади жилья, 
которое планируется построить на таком земельном участке);

3) определены источники  финансирования таких затрат в соот-
ветствии с законодательством и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации ____________________(указать соот-
ветствующие источники из числа указанных в подпунктах «а» -  «е» 
пункта 5 критериев и требований отбора и  объемы финансирования 
из таких источников, всего и по видам обеспечения водоснабже-
нием, водоотведением, теплоснабжением, электроснабжением и 
газоснабжением (при необходимости обеспечения газоснабжением).

В случае указания одним из источников финансирования затрат 
на подключение (технологическое присоединение) источника, ука-
занного в подпункте «в» пункта 5 критериев и требований отбора, 
объем финансирования выкупа объектов инженерно-технического 
обеспечения, построенных в целях обеспечения строительства 
жилья экономического класса на земельном участке, должен быть 
предварительно согласован с   ОАО «Агентство финансирования 
жилищного строительства» или            ОАО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию».

IV. Сведения о проекте жилищного строительства
18. Общие характеристики проекта жилищного строительства 

(далее в настоящем разделе - проект):
1) стадия реализации проекта (указать соответствующее):
а) разрабатывается/утвержден проект планировки;
б) разрабатывается/утвержден проект межевания;
в) получено разрешение на строительство;

г) разрабатывается/проведена экспертиза (при необходимости) 
проектной документации;

д) начато строительство;
2) планируемый срок реализации проекта _________(указать 

начало и окончание срока реализации проекта);
3) площадь всех жилых и нежилых зданий, которые планируется 

ввести в эксплуатацию в рамках проекта, в том числе до 1 июля 
2017 г., составляет ________________(указать: всего, в том числе 
до 1 июля 2017 г.); 

4) общая площадь многоквартирных домов и (или) жилых домов, 
которые планируется ввести в эксплуатацию в рамках проекта, в том 
числе до 1 июля 2017 г., составляет ______________(указать: всего, 
в том числе до 1 июля 2017 г.);

5) общая площадь жилья экономического класса в многоквар-
тирных домах и (или) жилых домах, которые планируется ввести 
в эксплуатацию в рамках проекта, в том числе до 1 июля 2017 г., 
составляет ____________ (указать: всего, в том числе до 1 июля 
2017 г.);

6) доля площади нежилых зданий и нежилых помещений в жи-
лых зданиях, которые планируется построить в рамках проекта (за 
исключением зданий социального и коммунально-бытового назна-
чения, зданий, относящихся к объектам инженерно-технического 
обеспечения, а также помещений общего пользования, социального 
и коммунально-бытового назначения в многоквартирных домах), в 
площади всех жилых и нежилых зданий, которые планируется по-
строить в рамках проекта, составляет ________процентов (указать).

19. Проект (указать соответствующее):
1) соответствует требованиям генерального плана и правил 

землепользования и застройки в отношении территории, в границах 
которой расположен указанный земельный участок;

2) соответствует виду разрешенного использования земельного 
участка, установленному в соответствии с Федеральным законом 
от              29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

3) соответствует региональным и (или) местным нормативам 
градостроительного проектирования;

4) соответствует утвержденным расчетным показателям обеспе-
чения территории застройки объектами социального и коммунально-
бытового назначения, а также объектами инженерно-технического 
обеспечения (при отсутствии региональных и (или) местных норма-
тивов градостроительного проектирования).

20. При строительстве в рамках проекта предусмотрено/будет 
предусмотрено (указать соответствующее) применение экологиче-
ски чистых, энергоэффективных материалов и технологий в соот-
ветствии с требованиями, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации.

21. При проектировании и строительстве в рамках проекта пред-
усмотрено/будет предусмотрено (указать соответствующее) обе-
спечение доступности зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения в соответствии с установленными требованиями.

V. Дополнительные сведения для оценки преимуществ застрой-
щика, земельного участка, проекта жилищного строительства1 

22. Застройщик берет на себя следующее дополнительное обя-
зательство:

доля ввода жилья экономического класса в общей площади 
введенных в эксплуатацию до 1 июля 2017 г. многоквартирных до-
мов или жилых домов в рамках проекта жилищного строительства 
составит не менее чем _________процентов (указать).

23. Земельный участок имеет следующие преимущества (указать 
соответствующие):

1) расположен на территории городского округа, городского посе-
ления, сельского поселения_____________(указать муниципальное 
образование), в отношении которой утверждены схемы теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения;

2) расположен на территории городского округа, городского по-
селения, сельского поселения_____________(указать муниципаль-
ное образование), в отношении которой утверждена программа 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

24. Проект жилищного строительства имеет следующие преиму-
щества (указать соответствующие):

1) стоимость предоставления всех коммунальных услуг в рас-
чете на 1 кв. метр общей площади построенного в рамках проекта 
жилищного строительства жилья экономического класса в первый 
год после ввода в эксплуатацию многоквартирных домов и (или) 
жилых домов составит____________(указать);

2) проект не предусматривает обязательств третьих лиц по вы-
купу у застройщика жилья экономического класса, которое будет 
построено в рамках проекта жилищного строительства и не будет 
приобретено гражданами - участниками программы «Жилье для 
российской семьи», органами государственной власти или органами 
местного самоуправления на условиях и в сроки, которые указаны 
в подпункте 2 пункта 25 настоящей Декларации;

3) проект предусматривает предоставление обязательств третьих 
лиц по выкупу у застройщика жилья экономического класса, которое 
будет построено в рамках проекта жилищного строительства и не 
будет приобретено гражданами - участниками программы «Жилье 
для российской семьи», органами государственной власти или ор-
ганами местного самоуправления на условиях и в сроки, которые 
указаны в подпункте 2 пункта 25 настоящей Декларации, в размере 
_____________(указать размер обязательств третьих лиц);

4) проект предусматривает лучшие показатели экологической чи-
стоты и энергоэффективности применяемых при строительстве жи-
лья экономического класса материалов и технологий по сравнению 
с требованиями, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации: ____________________________(указать показатели);

5) при реализации проекта используется/будет использована 
(указать) переданная Федеральным фондом содействия разви-
тию жилищного строительства типовая проектная документация 
малоэтажных многоквартирных домов экономического класса и 
малоэтажных жилых домов экономического класса либо право ее 
использования:_______________ (указать, какая документация);

6) проект предусматривает малоэтажную (многоквартирные дома 
не более трех этажей, коттеджная застройка, блокированная застрой-
ка) или смешанную застройку и (или) имеет иные преимущества в 
части градостроительных и архитектурно-строительных решений 
индустриального домостроения в сегменте жилья экономического 
класса энергоэффективных, экологически безопасных и комфорт-
ных жилых помещений с возможностью доступа к телекоммуни-
кационным и информационным услугам: _____________________ 
(указать преимущества. По желанию застройщика в заявку могут 
быть включены планы,  эскизы и иные материалы, описывающие 
или иллюстрирующие такие преимущества).

VI. Обязательства застройщика
25. В случае, если застройщик, земельный участок и проект жи-

лищного строительства будут отобраны для реализации программы 
«Жилье для российской семьи» на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики, застройщик берет на себя обязательства:

1) ввести в эксплуатацию до 1 июля 2017 г. многоквартирные 
дома и (или) жилые дома, общая площадь жилья экономического 
класса в которых составляет _________________(указать общую 
площадь, которая не может составлять менее 25 тыс. кв. метров); 

2) заключить в период строительства многоквартирных домов в 
соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-
ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» договоры участия 
в долевом строительстве многоквартирных домов в отношении 
объектов долевого строительства, относящихся к жилью эконо-
мического класса, или заключить в течение шести месяцев после 
ввода в эксплуатацию многоквартирного дома или жилого дома, в 
котором расположены жилые помещения, относящиеся к жилью 
экономического класса, договоры купли-продажи в отношении таких 
жилых помещений с гражданами - участниками программы «Жилье 
для российской семьи», реализуемой на территории Кабардино-
Балкарской Республики, государственные (муниципальные) кон-
тракты на приобретение жилья экономического класса с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления по 
цене, не превышающей _______________ (указать предложение за-
стройщика по цене жилья экономического класса в расчете на 1 кв. 
метр общей площади такого жилья). Указанная цена не превышает 
установленную максимальную цену жилья экономического класса, 
что подтверждается представленным в заявке отчетом оценщика 
об оценке рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья 
экономического класса;

3) заключить с организатором отбора не позднее десяти рабочих 
дней со дня размещения на официальном сайте протокола резуль-
татов отбора  договор, содержащий:

а) обязательства застройщика, указанные в подпунктах 1 и 2 
настоящего пункта в соответствии с пунктами 7 - 8 критериев и 
требований отбора;

б) обязательства организатора отбора по обеспечению выпол-
нения условий подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства, которые будут построены на 
земельном участке, к сетям инженерно-технического обеспечения 
в соответствии с пунктом 5 критериев и требований отбора и све-
дениями о земельном участке, указанными в пункте 17 настоящей 
Декларации, а в случае, если выполнение указанных обязательств 
не входит в полномочия организатора отбора, то обязательства по 
обеспечению выполнения указанных условий подключения (тех-
нологического присоединения) иного уполномоченного органа ис
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1. Настоящая Методика применяется отборочной комиссией при 
проведении оценки преимуществ земельных участков, застройщи-
ков и проектов жилищного строительства в соответствии с критерия-
ми, указанными в пунктах 6, 17, 23 критериев и требований отбора, и 
ранжировании заявок на отбор, в которых указаны такие земельные 
участки, застройщики и проекты жилищного строительства, в соот-
ветствии с их преимуществами в соответствии с подпунктом 2 пункта 
27 Порядка отбора земельных участков, застройщиков, проектов 
жилищного строительства для реализации программы «Жилье для 
российской семьи» в рамках государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 
территории Кабардино-Балкарской Республики. 

2. В таблице 1 приведены критерии оценки преимуществ земель-
ных участков, застройщиков и проектов жилищного строительства и 
значимость таких критериев при проведении оценки преимуществ. 
Земельные участки, застройщики, проекты жилищного строитель-
ства, указанные в заявках на отбор (далее – заявки), оцениваются 
по критериям, указанным в пунктах 1 – 13 таблицы 1, путем присво-
ения баллов каждой заявке по каждому такому критерию оценки. 

3. Количество баллов, присуждаемых каждой заявке по каждому 
из критериев оценки, а также общее количество баллов, присуж-
даемых заявке по всем критериям оценки, не могут превышать 
100 баллов.

4. В случае, если в заявке не указано преимущество по оце-
ниваемому критерию, заявке присуждается 0 баллов по данному 
критерию. 

5. Общее количество баллов, присуждаемое заявке, рассчи-
тывается как сумма произведения количеств баллов, полученных 
заявкой по каждому критерию оценки, и соответствующих таким 
критериям коэффициентов значимости, указанных в таблице 1 
к настоящей Методике. Заявке, в которой не указано ни одно из 
преимуществ по оцениваемым критериям, присуждается общее 
количество баллов, равное 0.

6. Заявки ранжируются в соответствии с общим количеством 
баллов в порядке снижения значения общего количества баллов. 
Заявки, имеющие больший ранг, имеют большие преимущества 
при отборе.

7. Количество баллов, присуждаемых заявке по критериям 
оценки, указанным в пунктах 1 и 2 таблицы 1, определяется по 
следующему правилу:

а) 100 баллов – при наличии указанных в критериях документов;
б) 0 баллов – при отсутствии указанных в критериях документов.
8. Количество баллов, присуждаемых заявке по критериям 

оценки, указанным в пунктах 3, 5, 9 и 10 таблицы 1, определяется 
по формуле:

Бi = ((Kmax-Ki)/(Kmax-Kmin)) х 100,
где:
Kmax - максимальное значение критерия из всех заявок;
Kmin - минимальное значение критерия из всех заявок;
Ki - значение критерия в оцениваемой заявке.
9. Количество баллов, присуждаемых заявке по критериям оцен-

ки, указанным в пунктах 6 – 8 таблицы 1, определяется по формуле:
Бi = ((Ki-Kmin)/(Kmax-Kmin)) х 100,
где:
Kmax - максимальное значение критерия из всех заявок;
Kmin - минимальное значение критерия из всех заявок;
Ki - значение критерия в оцениваемой заявке.
10. Количество баллов, присуждаемых заявке по критерию оцен-

ки, указанному в пункте 4 таблицы 1, определяется по следующей 
шкале:

1) заявке присуждается 100 баллов, если наибольший объем 
финансирования затрат на подключение (технологическое присо-

единение) объектов капитального строительства запланирован из 
средств, предусмотренных инвестиционными программами ресур-
соснабжающих организаций (с учетом таких затрат при определении 
регулируемых тарифов таких организаций);

2) заявке присуждается 85 баллов, если наибольший объем 
финансирования затрат на подключение (технологическое присо-
единение) объектов капитального строительства предусмотрен из 
средств застройщика, реализующего проект жилищного строитель-
ства на земельном участке (в том числе от продажи построенных 
в рамках проекта жилищного строительства жилых помещений, не 
относящихся к жилью экономического класса, иных объектов капи-
тального строительства), в случае строительства (реконструкции) 
застройщиком объектов инженерно-технического обеспечения и 
(или) внесения застройщиком платы за подключение (технологи-
ческое присоединение) к таким сетям инженерно-технического 
обеспечения;

3) заявке присуждается 65 баллов, если наибольший объем фи-
нансирования затрат на подключение (технологическое присоедине-
ние) объектов капитального строительства предусмотрен из средств 
от продажи   (с учетом соблюдения сроков ввода в эксплуатацию 
жилья экономического класса) объектов инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, 
специализированным обществам проектного финансирования 
организацией, осуществившей за счет собственных и (или) при-
влеченных средств строительство таких объектов;

4) заявке присуждается 50 баллов, если наибольший объем 
финансирования затрат на подключение (технологическое присо-
единение) объектов капитального строительства предусмотрен из 
средств ресурсоснабжающих организаций, получаемых от оплаты 
по договорам поставки коммунальных ресурсов и предоставления 
коммунальных услуг в соответствии с тарифами, установленными 
для потребителей коммунальных ресурсов и услуг в созданных на 
указанном земельном участке объектах жилищного строительства 
и иных объектах;

5) заявке присуждается 35 баллов, если наибольший объем 
финансирования затрат на подключение (технологическое присо-
единение) объектов капитального строительства предусмотрен из 
средств других внебюджетных источников;

6) заявке присуждается 15 баллов, если наибольший объем 
финансирования затрат на подключение (технологическое присо-
единение) объектов капитального строительства предусмотрен из 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики и (или) местного бюджета муниципального образования, на 
территории которого расположен указанный земельный участок.

11. Оценка заявок по критериям, указанным в пунктах 11 – 13        
таблицы 1, производится одновременно путем голосования членов 
отборочной комиссии, если иное не указано в данном пункте. 

В рамках голосования каждый член комиссии оценивает заявку 
по данным критериям от 0 до 100 баллов по следующей шкале:

а) от 80 до 100 баллов – высокая оценка;
б) от 50 до 79 баллов – средняя оценка;
в) от 0 до 49 баллов – низкая оценка. 
Количество баллов, присуждаемых по таким критериям оценки, 

определяется как среднее арифметическое значение оценок всех 
членов комиссии.

При оценке по данным критериям  проектов, при реализации ко-
торых используется переданная Федеральным фондом содействия 
развитию жилищного строительства типовая проектная документа-
ция малоэтажных многоквартирных домов экономического класса 
и малоэтажных жилых домов экономического класса либо право ее 
использования, голосование не проводится. Таким проектам при 
оценке по указанным критериям присваивается 100 баллов.

Таблица 1 

КРИТЕРИИ 
оценки преимуществ земельных участков, застройщиков и проектов жилищного строительства и коэффициенты значимости критериев 

оценки

№ п/п Критерий оценки Коэффициент значимости

Критерии оценки преимуществ земельных участков

1. Земельный участок расположен на территории городского округа, городского или сельского 
поселения, в отношении которой утверждены схемы теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения

0,05

2. Земельный участок расположен на территории городского округа, городского или сельского 
поселения, в отношении которой утверждена программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры

0,05

3. Земельный участок предусматривает наименьший объем затрат на обеспечение подклю-
чения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения 
объектов капитального строительства, которые будут построены на земельном участке, в 
расчете на 1 кв. метр общей площади жилья 

0,20

4. Источники финансирования затрат на обеспечение подключения (технологического при-
соединения) к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строи-
тельства, которые будут построены на земельном участке, указанные в порядке убывания 
преимущества в подпунктах "а" - "е" пункта 5 критериев и требований отбора

0,15

Критерии оценки преимуществ застройщиков

5. Цена продажи 1 кв. метра жилья экономического класса 0,05

6. Объем ввода жилья экономического класса до 1 июля 2017 г. 0,05

7. Доля ввода жилья экономического класса в общей площади введенных в эксплуатацию 
до 1 июля 2017 г. многоквартирных домов или жилых домов в рамках проекта жилищного 
строительства

0,05

8. Размер обеспечения выполнения обязательств застройщика, указанных в пунктах 7 и 8 
критериев и требований отбора

0,20

Критерии оценки преимуществ проектов жилищного строительства

9. Наименьшая стоимость предоставления всех коммунальных услуг в расчете на 1 кв. метр 
общей площади построенного в рамках проекта жилья экономического класса в первый 
год после ввода в эксплуатацию многоквартирных домов и (или) жилых домов, в которых 
расположено такое жилье

0,05

10. Проект не предусматривает или предусматривает наименьший размер обязательств третьих 
лиц по выкупу у застройщика жилья экономического класса, которое будет построено в 
рамках проекта и не будет приобретено гражданами - участниками программы, органами 
государственной власти или органами местного самоуправления на условиях и в сроки, 
которые указаны в пункте 8  критериев и требований отбора (критерий используется в случае 
предоставления таких обязательств третьими лицами)

0,05

11. Проект имеет лучшие показатели экологической чистоты и энергоэффективности при-
меняемых при строительстве жилья экономического класса материалов и технологий по 
сравнению с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации

0,10

12. Проект получил наилучшие оценки градостроительных и архитектурно-строительных решений 
индустриального домостроения в сегменте жилья экономического класса энергоэффектив-
ных, экологически безопасных и комфортных жилых помещений с возможностью доступа 
к телекоммуникационным и информационным услугам, в том числе проекты малоэтажной 
(многоквартирные дома не более 3 этажей, коттеджная застройка, блокированная застройка) 
или смешанной застройки

13. При реализации проекта используется переданная Федеральным фондом содействия 
развитию жилищного строительства типовая проектная документация малоэтажных много-
квартирных домов экономического класса и малоэтажных жилых домов экономического 
класса либо право ее использования

Приложение № 3
к Порядку отбора земельных участков, застройщиков, 

проектов жилищного строительства для реализации программы 
«Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на территории 

Кабардино-Балкарской Республики

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, 
который не предоставлен в пользование и (или) во владение гражданам или юридическим лицам, не обременен правами третьих лиц 

и находится в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, или находится в федеральной собственности и 
полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению таким земельным участком переданы органам государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, или находится в муниципальной собственности либо государственная собственность на 

такой земельный участок не разграничена

1. Кадастровый номер и площадь земельного участка: 
___________(указать). Реквизиты утвержденной документации по 
планировке территории __________(указать при наличии).

2. Земельный участок на день представления предложения к 
отбору не предоставлен в пользование и (или) во владение гражда-
нам или юридическим лицам, не обременен правами третьих лиц и 
находится в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, или находится в федеральной собственности и полно-
мочия Российской Федерации по управлению и распоряжению та-
ким земельным участком переданы органам государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, или находится в муниципаль-
ной собственности либо государственная собственность на такой 
земельный участок не разграничена (указать соответствующее).

3. Полномочие по распоряжению земельным участком осущест-
вляет _________________________(указать).

4. Земельный участок расположен (указать соответствующее): 
1) в границах населенного пункта ____________(указать насе-

ленный пункт);
2) на территории городского округа, городского поселения, 

сельского поселения ________________(указать муниципальное 
образование) и за границами населенного пункта в пределах хотя 
бы одного из следующих значений:

30 километров от границы населенного пункта с численностью 
населения более 1 млн человек____________(указать населенный 
пункт);

15 километров от границы населенного пункта с численностью 
населения от 100 тыс. человек до 1 млн человек____________(ука-
зать населенный пункт);

5 километров от границы населенного пункта с численностью 
населения до 100 тыс. человек____________(указать населенный 
пункт).

5. Земельный участок расположен на территории городского окру-
га, городского поселения, сельского поселения ________________
(указать муниципальное образование): 

1) органами местного самоуправления которого утверждены 
генеральный план и правила землепользования и застройки, при 
этом (указать соответствующее):

а) на земельный участок распространяются требования генераль-
ного плана и правил землепользования и застройки;

б) градостроительный регламент предусматривает жилищное 
строительство или жилищное строительство и иное строительство 
на земельном участке;

в) земельный участок включен в границы населенного пункта и 
вид разрешенного использования земельного участка установлен 
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации»;

2) органами местного самоуправления которого утверждены 
(указать  соответствующее):

а) местные нормативы градостроительного проектирования;
б) расчетные показатели обеспечения территории, на которой 

расположен земельный участок, объектами социального и ком-
мунально-бытового назначения, а также объектами инженерно-
технического обеспечения (при отсутствии местных нормативов 
градостроительного проектирования);

3) в границах Кабардино-Балкарской Республики, в отношении 

которого утверждены (указать соответствующее):
а) схема и программа перспективного развития электроэнерге-

тики Кабардино-Балкарской Республики;
б) схема газоснабжения Кабардино-Балкарской Республики (при 

необходимости обеспечения объектов капитального строительства, 
которые будут построены на земельном участке, газоснабжением);

4) эксплуатацию объектов инженерно-технического обеспечения 
и поставку (передачу) коммунальных ресурсов (услуг) в сфере водо-
снабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и 
газоснабжения (при необходимости обеспечения объектов капиталь-
ного строительства, которые будут построены на земельном участке, 
газоснабжением) в которых осуществляют ресурсоснабжающие 
организации, имеющие утвержденные инвестиционные программы.

6. На жилые помещения, которые могут быть построены 
на представленном к отбору земельном участке и проданы 
по рыночной цене, есть потенциальный спрос граждан в объ-
еме________________(указать общую площадь и количество жи-
лых помещений), что подтверждается представленным в заявке 
документом. 

7. На земельном участке в соответствии с установленным градо-
строительным регламентом или проектом планировки территории 
(указать соответствующее)  может быть построено __________тыс. 
кв. метров жилья экономического класса (указать, объем строи-
тельства жилья экономического класса не может составлять менее 
25 тыс. кв. метров).

8. В соответствии с установленным градостроительным регламен-
том/ проектом планировки территории/ проектной документацией 
(указать соответствующее) в отношении земельного участка:

1) определены мероприятия по подключению (технологическому 
присоединению) объектов капитального строительства, которые 
будут построены на указанном земельном участке, к сетям инженер-
но-технического обеспечения и примерные затраты на проведение 
таких мероприятий; 

2) выбрано решение по обеспечению объектов капитального 
строительства, которые будут построены на земельном участке, 
водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением, электро-
снабжением и газоснабжением (при необходимости обеспечения 
газоснабжением), которое предусматривает минимальную величину 
общего объема затрат на подключение (технологическое присо-
единение) к сетям инженерно-технического обеспечения объектов 
капитального строительства в размере _______________(указать 
величину общего объема затрат на подключение (технологическое 
присоединение), в том числе в разбивке по сетям водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснаб-
жения (при необходимости обеспечения газоснабжением), а также 
величину общего объема затрат на подключение (технологическое 
присоединение) в расчете на 1 кв. метр общей площади жилья, 
которое планируется построить на таком земельном участке);

3) определены источники  финансирования таких затрат в соот-
ветствии с законодательством и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации ____________________(указать соот-
ветствующие источники из числа указанных в подпунктах «а» -  «е» 
пункта 5 критериев и требований отбора и  объемы финансирования 
из таких источников, всего и по видам обеспечения водоснабже-
нием, водоотведением, теплоснабжением, электроснабжением и 
газоснабжением (при необходимости обеспечения газоснабжением).

Приложение № 4
к Порядку отбора земельных участков, застройщиков, 

проектов жилищного строительства для реализации программы 
«Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на территории 

Кабардино-Балкарской Республики

МЕТОДИКА
оценки преимуществ земельных участков, которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам или юридиче-

ским лицам, не обременены правами третьих лиц и находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
или находятся в федеральной собственности и полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению такими земель-

ными участками переданы органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, или находятся в муниципальной 
собственности либо государственная собственность на такие земельные участки не разграничена

1. Настоящая Методика применяется отборочной комиссией при 
проведении оценки преимуществ земельных участков в соответствии 
с критериями, указанными в пункте 6 Критериев и требований от-
бора, и ранжировании земельных участков в соответствии с их 
преимуществами согласно подпункту 2 пункта 55 Порядка отбора 
земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строитель-
ства для реализации программы «Жилье для российской семьи» в 
рамках государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики. 

2. В таблице 2 приведены критерии оценки преимуществ земель-
ных участков и значимость таких критериев при проведении оценки 
преимуществ. Земельные участки оцениваются по критериям, 
указанным в пунктах 1 – 4 таблицы 2, путем присвоения баллов 
каждому земельному участку по каждому такому критерию оценки. 

3. Количество баллов, присуждаемых каждому земельному 
участку по каждому из критериев оценки, а также общее количество 
баллов, присуждаемых земельному участку по всем критериям 
оценки, не могут превышать 100 баллов.

4. В случае если в предложении на отбор не указано преиму-
щество земельного участка по оцениваемому критерию, такому 
земельному участку присуждается 0 баллов по такому критерию. 

5. Общее количество баллов, присуждаемое земельному участ-
ку, рассчитывается как сумма произведения количеств баллов, 
полученных земельным участком по каждому критерию оценки, и 
соответствующих таким критериям коэффициентов значимости, 
указанных в таблице 2. Земельному участку, в отношении которого 
в предложении на отбор не указано ни одно из преимуществ по 
оцениваемым критериям, присуждается общее количество баллов, 
равное 0.

6. Земельные участки ранжируются в соответствии с общим 
количеством баллов в порядке снижения значения общего количе-
ства баллов. Земельные участки, имеющие больший ранг, имеют 
большие преимущества при отборе.

7. Количество баллов, присуждаемых земельному участку по кри-
териям оценки, указанным в пунктах 1 и 2 таблицы 2, определяется 
по следующему правилу:

а) 100 баллов – при наличии указанных в критериях документов;
б) 0 баллов – при отсутствии указанных в критериях документов.
8. Количество баллов, присуждаемых земельному участку по 

критерию оценки, указанному в пункте 3 таблицы 2, определяется 
по формуле:

Бi = ((Kmax-Ki)/(Kmax-Kmin)) х 100,
где:
Kmax - максимальное значение критерия из всех заявок;
Kmin - минимальное значение критерия из всех заявок;
Ki - значение критерия в оцениваемой заявке.
9. Количество баллов, присуждаемых земельному участку по 

критерию оценки, указанному в пункте 4 таблицы 2, определяется 
по следующей шкале:

1) земельному участку присуждается 100 баллов, если наи-
больший объем финансирования затрат на подключение (техно-
логическое присоединение) объектов капитального строительства 
запланирован из средств, предусмотренных инвестиционными 
программами ресурсоснабжающих организаций (с учетом таких 
затрат при определении регулируемых тарифов таких организаций);

2) земельному участку присуждается 85 баллов, если наибольший 
объем финансирования затрат на подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства предусмо-
трен из средств застройщика, реализующего проект жилищного 
строительства на земельном участке (в том числе от продажи 
построенных в рамках проекта жилищного строительства жилых 
помещений, не относящихся к жилью экономического класса, иных 
объектов капитального строительства), в случае строительства 
(реконструкции) застройщиком объектов инженерно-технического 
обеспечения и (или) внесения застройщиком платы за подключение 
(технологическое присоединение) к таким сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения;

3) земельному участку присуждается 65 баллов, если наибольший 
объем финансирования затрат на подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства предусмо-
трен из средств от продажи (с учетом соблюдения сроков ввода 
в эксплуатацию жилья экономического класса) объектов инже-
нерно-технического обеспечения, необходимых для подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения, специализированным обществам проектного финан-
сирования организацией, осуществившей за счет собственных и 
(или) привлеченных средств строительство таких объектов;

4) земельному участку присуждается 50 баллов, если наибольший 
объем финансирования затрат на подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства предусмотрен 
из средств ресурсоснабжающих организаций, получаемых от оплаты 
по договорам поставки коммунальных ресурсов и предоставления 
коммунальных услуг в соответствии с тарифами, установленными 
для потребителей коммунальных ресурсов и услуг в созданных на 
указанном земельном участке объектах жилищного строительства 
и иных объектах;

5) земельному участку присуждается 35 баллов, если наибольший 
объем финансирования затрат на подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства предусмотрен 
из средств других внебюджетных источников;

6) земельному участку присуждается 15 баллов, если наибольший 
объем финансирования затрат на подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства предусмотрен 
из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и (или) местного бюджета муниципального образования, 
на территории которого расположен указанный земельный участок.

Таблица 2 

КРИТЕРИИ
 оценки преимуществ земельных участков и коэффициенты значимости критериев оценки

№ п/п Критерий оценки Коэффициент значимости

Критерии оценки преимуществ земельных участков

1. Земельный участок расположен на территории городского округа, городского или сельского посе-
ления, в отношении которой утверждены схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

0,15

2. Земельный участок расположен на территории городского округа, городского или сельского посе-
ления, в отношении которой утверждена программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры

0,15

3. Земельный участок предусматривает наименьший объем затрат на обеспечение подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капи-
тального строительства, которые будут построены на земельном участке, в расчете на 1 кв. метр 
общей площади жилья 

0,4

4. Источники финансирования затрат на обеспечение подключения (технологического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, которые будут 
построены на земельном участке, указанные в порядке убывания преимущества в подпунктах "а" - 
"е" пункта 5 Критериев и требований отбора

0,3

Приложение № 2
к Порядку отбора земельных участков, застройщиков, 

проектов жилищного строительства для реализации программы 
«Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на территории 

Кабардино-Балкарской Республики

МЕТОДИКА
оценки преимуществ земельных участков, принадлежащих застройщикам на праве собственности или на праве аренды, 

таких застройщиков и реализуемых ими проектов жилищного строительства в рамках программы «Жилье для российской семьи»
на территории Кабардино-Балкарской Республики

1  Данный раздел Декларации заполняется по желанию застройщика.

полнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, имею-
щего полномочия по выполнению таких обязательств и выступаю-
щего в этом случае третьей стороной данного договора;

б) параметры земельного участка и проекта жилищного стро-
ительства, указанные в разделах III - V настоящей Декларации в 
соответствии с разделами II и IV критериев и требований отбора; 

в) условие о доле ввода жилья экономического класса в общей 
площади введенных в эксплуатацию до 1 июля 2017 г. многоквар-
тирных домов или жилых домов в рамках проекта жилищного строи-
тельства, указанной в пункте 22 настоящей Декларации (указывается 
в случае, если такое преимущество указано застройщиком в пункте 
22 настоящей Декларации);

4) предоставить до заключения договора с организатором отбора 
обеспечение исполнения обязательств, указанных в подпунктах 1 
и 2 настоящего пункта в соответствии с пунктами 7 - 8 критериев 
и требований отбора, в соответствии (указать соответствующее):

со способом и размером обеспечения, предусмотренным в со-
общении о проведении отбора;

со способом обеспечения, предусмотренным в сообщении о 
проведении отбора, в размере__________________(указать раз-
мер, превышающий размер, указанный в сообщении о проведении 
отбора).

Достоверность и полноту сведений, 
указанных в настоящей Декларации, подтверждаю.

Ф.И.О., должность лица, уполномоченного 
на осуществление действий от имени застройщика, 
подпись, печать (для застройщика – юридического 
лица);

Ф.И.О., подпись (для застройщика – индивидуального 
предпринимателя)

Дата составления настоящей Декларации
_______________________(указать) 
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(Продолжение на 19-й с.)

Приложение № 3
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Перечень

главных администраторов источников финансирования
дефицита республиканского бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименование главного администратора поступлений 
и вида доходов республиканского бюджета

главного ад-
министра тора 

доходов

главного администрато-
ра доходов

903 Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики

903 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

909 Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

909 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

910 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

910 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

921 Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской Республики

921 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

923 Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

923 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

925 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору

925 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

932 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

932 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

940 Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

940 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

949 Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

949 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

957 Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

957 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

960 Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

960 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

961 Министерство труда, занятости  и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

961 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

966 Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

966 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

966 01 06 0100 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации

973 Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

973 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

982 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

982 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

992 Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики

992 01 02 0000 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

992 01 02 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

992 01 03 0000 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюдже-
тами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

992 01 03 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

992 01 05 0201 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

992 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

992 01 06 0502 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

992 01 06 0502 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Приложение № 4
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Ведомственная структура расходов  республиканского бюджета на 2015 год
(тыс. рублей)

Наименование показателя Ми-
ни-

стер-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма

ВСЕГО:      26 379 276,0

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕ-
СПУБЛИКЕ

902     6 075,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 01 00   6 075,7

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13   6 075,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограмм-
ных расходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

902 01 13 9900019  6 075,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 01 13 9900019 100 5 160,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 9900019 200 900,0

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 9900019 800 15,0

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

903     533 295,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 00   530 695,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

903 01 02   92 646,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограмм-
ных расходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

903 01 02 9900019  92 646,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 01 02 9900019 100 90 874,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 02 9900019 200 1 771,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

903 01 04   22 205,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограмм-
ных расходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

903 01 04 9900019  22 205,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 01 04 9900019 100 22 205,6

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   415 843,7

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и информационных 
систем в целях обеспечения деятельности исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы «Инфор-
мационное общество»

903 01 13 1701200  12 169,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 1701200 200 12 169,8

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного представительства Кабардино-
Балкарской Республики при Президенте Российской Федерации в рамках непрограмм-
ных расходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

903 01 13 9900017  3 309,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 01 13 9900017 100 1 429,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9900017 200 1 040,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

903 01 13 9900017 600 839,9

Расходы на общее руководство и управление общими службами и услугами Управ-
ления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
непрограммных расходов исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

903 01 13 9900018  277 948,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 01 13 9900018 100 54 208,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9900018 200 221 046,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 01 13 9900018 300 422,0

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9900018 800 2 271,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках непрограммных расходов исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики

903 01 13 9900059  110 873,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 01 13 9900059 100 82 423,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9900059 200 27 923,2

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9900059 800 526,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках непро-
граммных расходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

903 01 13 9900060  3 500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 01 13 9900060 100 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9900060 200 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9900060 800 480,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограмм-
ных расходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

903 01 13 9900900  8 042,8

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9900900 800 8 042,8

ОБРАЗОВАНИЕ 903 07 00   2 600,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 07 05   2 600,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служа-
щих и сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках непрограммных расходов исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики

903 07 05 9900070  2 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 07 05 9900070 200 2 600,0

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

904     51 985,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 904 01 00   51 985,4

Другие общегосударственные вопросы 904 01 13   51 985,4

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного представительства Кабардино-
Балкарской Республики при Президенте Российской Федерации в рамках непро-
граммных расходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

904 01 13 9900017  51 985,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 01 13 9900017 100 36 650,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 01 13 9900017 200 15 053,1

Иные бюджетные ассигнования 904 01 13 9900017 800 281,9

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 905     41 546,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 01 00   41 546,5

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

905 01 06   41 473,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограмм-
ных расходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

905 01 06 9900019  41 159,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 01 06 9900019 100 31 045,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 9900019 200 9 958,3

Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 9900019 800 154,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограмм-
ных расходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

905 01 06 9900900  314,4

Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 9900900 800 314,4

Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   73,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограмм-
ных расходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

905 01 13 9900019  73,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 9900019 200 73,0

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 908     21 489,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 908 01 00   21 489,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07   21 489,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограмм-
ных расходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

908 01 07 9900019  21 486,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

908 01 07 9900019 100 20 756,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 908 01 07 9900019 200 725,0

Иные бюджетные ассигнования 908 01 07 9900019 800 5,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограмм-
ных расходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

908 01 07 9900900  2,3

Иные бюджетные ассигнования 908 01 07 9900900 800 2,3

УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 909     1 706 398,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 909 04 00   1 706 398,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 909 04 09   1 706 398,2

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы «До-
рожное хозяйство» государственной программы «Развитие транспортной системы 
в Кабардино-Балкарской Республике»

909 04 09 2125390  431 150,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

909 04 09 2125390 400 431 150,6

Субсидии местным бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики за счет средств целевого бюджетного дорожного фонда Кабарджино-
Балкарской Республики

909 04 09 2127300  50 000,0

Межбюджетные трансферты 909 04 09 2127300 500 50 000,0

Проектно-изыскательские работы по объектам дорожного хозяйства в рамках «Раз-
витие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике»

909 04 09 2128120  50 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 04 09 2128120 200 50 000,0

Ремонт, капитальный ремонт и нормативное содержание автомобильных дорог в 
рамках подпрограммы «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкар-
ской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

909 04 09 2128130  884 292,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 04 09 2128130 200 884 292,0

Строительство автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Развитие обще-
ственного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы 
в Кабардино-Балкарской Республике»

909 04 09 2128140  290 955,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

909 04 09 2128140 400 290 955,6

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО 
ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ

910     280 448,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 910 01 00   78 325,5

(Продолжение. Начало в предыдущем номере) 
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Другие общегосударственные вопросы 910 01 13   78 325,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Безопасная республика» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике»

910 01 13 2130059  8 445,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

910 01 13 2130059 100 7 135,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 13 2130059 200 1 258,0

Иные бюджетные ассигнования 910 01 13 2130059 800 51,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Безопасная республика» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

910 01 13 2130900  12,0

Иные бюджетные ассигнования 910 01 13 2130900 800 12,0

Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил 
дорожного движения в рамках подпрограммы «Безопасная республика» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике»

910 01 13 2132151  20 389,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 13 2132151 200 20 389,0

Оснащение техническими средствами объектов, связанных с массовым пребыва-
нием людей и интенсивным дорожным движением, и их обслуживание в рамках 
подпрограммы «Безопасная республика» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике»

910 01 13 2132152  49 414,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 13 2132152 200 49 414,5

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»

910 01 13 2140019  65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 13 2140019 200 65,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 910 04 00   202 122,8

Транспорт 910 04 08   202 122,8

Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение транспортных 
средств для общественного пользования в рамках подпрограммы «Дорожное хо-
зяйство» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

910 04 08 2117125  67 450,0

Межбюджетные трансферты 910 04 08 2117125 500 67 450,0

Реализация подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике»

910 04 08 2119999  100 960,8

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 2119999 800 100 960,8

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»

910 04 08 2140019  33 458,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

910 04 08 2140019 100 28 026,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 04 08 2140019 200 5 380,1

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 2140019 800 52,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы 
в Кабардино-Балкарской Республике»

910 04 08 2140900  253,5

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 2140900 800 253,5

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

921     47 728,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 921 01 00   47 728,7

Другие общегосударственные вопросы 921 01 13   47 728,7

Осуществление полномочий Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния в рамках непрограммных расходов испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

921 01 13 9905930  47 728,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

921 01 13 9905930 100 6 986,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 01 13 9905930 200 7 205,7

Межбюджетные трансферты 921 01 13 9905930 500 33 514,0

Иные бюджетные ассигнования 921 01 13 9905930 800 22,3

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

923     17 100,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 923 01 00   318,0

Другие общегосударственные вопросы 923 01 13   318,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

923 01 13 1600019  18,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 01 13 1600019 200 18,0

Мероприятия направленные на повышение качества продукции, конкурентноспособ-
ности продукции и организаций республики в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

923 01 13 1602195  300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 01 13 1602195 200 300,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 923 04 00   16 782,1

Другие вопросы в области национальной экономики 923 04 12   16 782,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

923 04 12 1600019  16 732,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

923 04 12 1600019 100 14 275,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 04 12 1600019 200 2 432,9

Иные бюджетные ассигнования 923 04 12 1600019 800 23,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

923 04 12 1600900  50,0

Иные бюджетные ассигнования 923 04 12 1600900 800 50,0

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО 
ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

925     69 299,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 925 01 00   16,8

Другие общегосударственные вопросы 925 01 13   16,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

925 01 13 2000019  16,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 925 01 13 2000019 200 16,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 925 04 00   69 282,2

Топливно-энергетический комплекс 925 04 02   21 697,5

Расходы на разработку схем и программ в рамках подпрограммы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

925 04 02 2012951  2 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 925 04 02 2012951 200 2 800,0

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»

925 04 02 2012952  1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 04 02 2012952 300 1 000,0

Развитие региональной государственной информационной системы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности

925 04 02 2012957  5 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 925 04 02 2012957 200 5 500,0

Обеспечение резервными источниками электроснабжения социально-значимых 
объектов КБР в рамках подпрограммы «Развитие энергетики в Кабардино-Балкар-
ской Республике» государственной программы «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

925 04 02 2022954  12 397,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 925 04 02 2022954 200 12 397,5

Другие вопросы в области национальной экономики 925 04 12   47 584,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

925 04 12 2000019  47 496,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

925 04 12 2000019 100 38 266,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 925 04 12 2000019 200 9 186,7

Иные бюджетные ассигнования 925 04 12 2000019 800 42,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

925 04 12 2000900  88,4

Иные бюджетные ассигнования 925 04 12 2000900 800 88,4

ПАРЛАМЕНТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 930     93 347,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 930 01 00   93 347,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

930 01 03   93 347,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограмм-
ных расходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

930 01 03 9900019  92 947,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

930 01 03 9900019 100 74 640,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 930 01 03 9900019 200 18 306,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограмм-
ных расходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

930 01 03 9900900  400,0

Иные бюджетные ассигнования 930 01 03 9900900 800 400,0

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

932     2 215 750,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 932 01 00   3 257,4

Другие общегосударственные вопросы 932 01 13   3 257,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем»

932 01 13 0500019  90,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 01 13 0500019 200 90,0

Строительство, реконструкция прочих объектов государственной собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики в рамках реализации непрограммных направлении 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 01 13 9908020  3 167,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 01 13 9908020 400 3 167,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 932 03 00   29 526,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

932 03 09   29 526,5

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Юг России 
(2014-2020 годы) в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика в Кабардино-
Балкарской Республике»

932 03 09 150802Ф  28 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 03 09 150802Ф 400 28 000,0

Проектно-изыскательские работы по прочим объектам строительства, реконструкции 
и капитального ремонта государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках реализации непрограммных направлении деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 03 09 9908010  1 526,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 03 09 9908010 200 1 526,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 932 04 00   276 569,5

Топливно-энергетический комплекс 932 04 02   2 924,0

Проектно-изыскательские работы по прочим объектам строительства, реконструкции 
и капитального ремонта государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках реализации непрограммных направлении деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 04 02 9908010  1 274,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 04 02 9908010 200 1 274,0

Строительство, реконструкция прочих объектов государственной собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики в рамках реализации непрограммных направлении 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 04 02 9908020  1 650,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 04 02 9908020 400 1 650,0

Водное хозяйство 932 04 06   22 593,8

«Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)» в рамках подпрограммы 
«Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-
рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике»

932 04 06 112800Ф  20 440,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 04 06 112800Ф 400 20 440,0

Проектно-изыскательские работы по прочим объектам строительства, реконструкции 
и капитального ремонта государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках реализации непрограммных направлении деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 04 06 9908010  1 211,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 04 06 9908010 200 1 211,5

Капитальный ремонт прочих объектов государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики в рамках реализации непрограммных направлении дея-
тельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 04 06 9908030  942,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 04 06 9908030 200 942,3

Другие вопросы в области национальной экономики 932 04 12   251 051,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем»

932 04 12 0500019  41 471,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

932 04 12 0500019 100 34 846,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 04 12 0500019 200 6 604,7

Иные бюджетные ассигнования 932 04 12 0500019 800 20,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем»

932 04 12 0500900  2 849,2

Иные бюджетные ассигнования 932 04 12 0500900 800 2 849,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках непрограммных расходов исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики

932 04 12 9900059  18 984,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

932 04 12 9900059 100 15 692,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 04 12 9900059 200 3 242,0

Иные бюджетные ассигнования 932 04 12 9900059 800 50,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограмм-
ных расходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 04 12 9900900  100,0

Иные бюджетные ассигнования 932 04 12 9900900 800 100,0

Строительство, реконструкция прочих объектов государственной собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики в рамках реализации непрограммных направлении 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 04 12 9908020  187 646,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 04 12 9908020 400 187 646,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 932 05 00   386 746,7

Жилищное хозяйство 932 05 01   223 312,0

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»

932 05 01 0619503  89 036,1

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0619503 500 89 036,1
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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» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального 
хозяйства»

932 05 01 0619603  94 755,5

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0619603 500 94 755,5

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в 
рамках подпрограммы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства»

932 05 01 0629501  20 722,6

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0629501 500 20 722,6

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в рам-
ках подпрограммы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 
Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства»

932 05 01 0629601  13 797,8

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0629601 500 13 797,8

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных 
программ в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабарди-
но-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства»

932 05 01 0637126  5 000,0

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0637126 500 5 000,0

Коммунальное хозяйство 932 05 02   98 476,5

Реконструкция и переоснащение системы теплоснабжения в рамках подпрограммы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабарди-
но-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства»

932 05 02 0632950  10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 05 02 0632950 200 10 000,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)» в рамках подпрограммы 
«Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-
рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике»

932 05 02 112800Ф  35 180,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 05 02 112800Ф 400 35 180,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Юг России 
(2014-2020 годы) в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика в Кабардино-
Балкарской Республике»

932 05 02 150802Ф  29 960,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 05 02 150802Ф 400 29 960,0

Проектно-изыскательские работы по прочим объектам строительства, реконструкции 
и капитального ремонта государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках реализации непрограммных направлении деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 05 02 9908010  2 134,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 05 02 9908010 200 2 134,5

Строительство, реконструкция прочих объектов государственной собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики в рамках реализации непрограммных направлении 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 05 02 9908020  21 202,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 05 02 9908020 200 87,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 05 02 9908020 400 21 115,0

Благоустройство 932 05 03   35 488,6

Строительство, реконструкция прочих объектов государственной собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики в рамках реализации непрограммных направлении 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 05 03 9908020  35 488,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 05 03 9908020 400 35 488,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 932 05 05   29 469,7

Государственная поддержка реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального 
хозяйства»

932 05 05 0622955  24 678,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

932 05 05 0622955 600 24 678,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

932 05 05 0630059  4 780,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

932 05 05 0630059 100 3 432,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 05 05 0630059 200 1 333,5

Иные бюджетные ассигнования 932 05 05 0630059 800 15,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства»

932 05 05 0630900  10,0

Иные бюджетные ассигнования 932 05 05 0630900 800 10,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 932 06 00   22 095,9

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 932 06 02   22 095,9

Строительство, реконструкция прочих объектов государственной собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики в рамках реализации непрограммных направлении 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 06 02 9908020  22 095,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 06 02 9908020 400 22 095,9

ОБРАЗОВАНИЕ 932 07 00   440 275,6

Дошкольное образование 932 07 01   100 244,4

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

932 07 01 0218020  53 924,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 07 01 0218020 400 53 924,5

Софинансирование мероприятий программы модернизации системы дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

932 07 01 021809Ф  34 861,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 07 01 021809Ф 400 34 861,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах РФ на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в КБР» государственной программы «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

932 07 01 142803Ф  11 398,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 07 01 142803Ф 400 11 398,7

Проектно-изыскательские работы по прочим объектам строительства, реконструкции 
и капитального ремонта государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках реализации непрограммных направлении деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 07 01 9908010  60,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 07 01 9908010 200 60,3

Общее образование 932 07 02   279 871,1

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Общее образо-
вание» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

932 07 02 0228020  24 479,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 07 02 0228020 400 24 479,9

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «ЮГ Росии (2014-2020 
годы)» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской 
Республике»

932 07 02 1505101  226 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 07 02 1505101 400 226 000,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Юг России 
(2014-2020 годы) в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика в Кабардино-
Балкарской Республике»

932 07 02 150802Ф  22 600,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 07 02 150802Ф 400 22 600,0

Строительство, реконструкция прочих объектов государственной собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики в рамках реализации непрограммных направлении 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 07 02 9908020  6 791,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 07 02 9908020 400 6 791,2

Другие вопросы в области  образования 932 07 09   60 160,0

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Общее образо-
вание» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

932 07 09 0228020  60 160,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 07 09 0228020 400 60 160,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 932 08 00   68 713,6

Культура 932 08 01   68 713,6

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Культура Кабардино-Балкарской Республики»

932 08 01 0918020  51 326,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 08 01 0918020 400 51 326,2

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах РФ на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в КБР» государственной программы «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

932 08 01 142803Ф  13 668,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 08 01 142803Ф 400 13 668,6

Проектно-изыскательские работы по прочим объектам строительства, реконструкции 
и капитального ремонта государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках реализации непрограммных направлении деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 08 01 9908010  1 556,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 08 01 9908010 200 1 556,9

Строительство, реконструкция прочих объектов государственной собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики в рамках реализации непрограммных направлении 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 08 01 9908020  2 162,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 08 01 9908020 200 35,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 08 01 9908020 400 2 127,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 932 09 00   601 908,9

Стационарная медицинская  помощь 932 09 01   208 067,5

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ния системы территориального планирования здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения»

932 09 01 01Б8020  200 712,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 09 01 01Б8020 400 200 712,9

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах РФ на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в КБР» государственной программы «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

932 09 01 142803Ф  4 788,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 09 01 142803Ф 400 4 788,5

Проектно-изыскательские работы по прочим объектам строительства, реконструкции 
и капитального ремонта государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках реализации непрограммных направлении деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 09 01 9908010  862,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 09 01 9908010 200 862,6

Капитальный ремонт прочих объектов государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики в рамках реализации непрограммных направлении дея-
тельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 09 01 9908030  1 703,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 09 01 9908030 200 1 703,4

Амбулаторная  помощь 932 09 02   2 152,1

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсми-
ческих районах РФ на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в КБР» государственной программы «Защита населения и территории Кабардино-Бал-
карской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

932 09 02 142803Ф  2 152,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 09 02 142803Ф 400 2 152,1

Санаторно-оздоровительная  помощь 932 09 05   110 000,0

Строительство реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Обустройство 
горнолыжного комплекса «Приэльбрусье» и инфраструктуры курорта «Нальчик» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие турист-
ско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике»

932 09 05 1118020  110 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 09 05 1118020 400 110 000,0

Другие вопросы  в области  здравоохранения 932 09 09   281 689,4

Софинансирование мероприятий по строительству Перинатального центра в г.Нальчике 
в рамках подпрограммы « Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию Пери-
натального центра в г.Нальчике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

932 09 09 01Д801Ф  281 689,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 09 09 01Д801Ф 400 281 689,4

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 932 10 00   306 935,0

Социальное обеспечение  населения 932 10 03   213 415,0

Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обе-
спечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

932 10 03 0502171  20 918,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 0502171 300 20 918,0

Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных законодательством Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

932 10 03 0502173  27 882,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 0502173 300 27 882,7

Обеспечение жильем больных заразной формой туберкулеза, проживающих в квар-
тирах, в которых исходя из занимаемой площади и состава семьи нельзя выделить 
отдельную комнату больному заразной формой туберкулеза, в квартирах коммуналь-
ного заселения, общежитиях, а также семей, имеющих ребенка, больного заразной 
формой туберкулеза в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

932 10 03 0502175  10 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 0502175 300 10 000,0

Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в рамках подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем»

932 10 03 051217Ф  60 000,0

Межбюджетные трансферты 932 10 03 051217Ф 500 60 000,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов»

932 10 03 0515134  29 153,2
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 0515134 300 29 153,2

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральны-
ми 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 под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем»

932 10 03 0515135  23 835,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 0515135 300 23 835,7

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений в рамках подпрограммы «»Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

932 10 03 0525082  41 625,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 0525082 300 41 625,4

Охрана семьи  и детства 932 10 04   93 520,0

Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в рамках подпро-
граммы «»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 на-
селения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

932 10 04 052217Ф  93 520,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 04 052217Ф 300 93 520,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 932 11 00   79 721,0

Массовый  спорт 932 11 02   79 721,0

Строительство реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Развитие матери-
ально-технической базы спорта» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

932 11 02 1018020  57 931,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 11 02 1018020 400 57 931,8

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в РФ на 2009-2015 годы»в рамках подпрограммы 
«Развитие материально-технической базы спорта» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в 
Кабардино-Балкарской Республике»

932 11 02 101805Ф  7 953,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 11 02 101805Ф 400 7 953,1

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах РФ на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в КБР» государственной программы «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

932 11 02 142803Ф  11 256,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 11 02 142803Ф 400 11 256,1

Проектно-изыскательские работы по прочим объектам строительства, реконструкции 
и капитального ремонта государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках реализации непрограммных направлении деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 11 02 9908010  2 539,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 11 02 9908010 200 2 539,9

Строительство, реконструкция прочих объектов государственной собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики в рамках реализации непрограммных направлении 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 11 02 9908020  40,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 11 02 9908020 200 40,1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО 
ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

935     336 656,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 935 12 00   336 656,1

Телевидение и  радиовещание 935 12 01   113 419,0

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

935 12 01 1720059  98 285,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

935 12 01 1720059 100 65 329,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 01 1720059 200 32 951,0

Иные бюджетные ассигнования 935 12 01 1720059 800 4,5

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

935 12 01 1720060  988,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 01 1720060 200 793,0

Иные бюджетные ассигнования 935 12 01 1720060 800 195,0

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

935 12 01 1720900  811,0

Иные бюджетные ассигнования 935 12 01 1720900 800 811,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, 
раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы «Поддержка и 
развитие средств массовой информации, издательской деятельности» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

935 12 01 1721600  13 335,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 01 1721600 200 13 335,0

Периодическая  печать и издательства 935 12 02   189 732,6

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

935 12 02 1720059  176 084,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

935 12 02 1720059 100 96 270,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 02 1720059 200 79 677,8

Иные бюджетные ассигнования 935 12 02 1720059 800 136,6

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

935 12 02 1720060  11 592,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

935 12 02 1720060 100 1 050,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 02 1720060 200 9 580,0

Иные бюджетные ассигнования 935 12 02 1720060 800 962,8

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

935 12 02 1720900  659,2

Иные бюджетные ассигнования 935 12 02 1720900 800 659,2

Реализация подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, 
издательской деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество»

935 12 02 1729999  1 396,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 02 1729999 200 1 396,0

Другие вопросы в области  средств массовой информации 935 12 04   33 504,6

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Про-
филактика терроризма и экстремизма» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление обществен-
ного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

935 12 04 0821300  1 520,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 04 0821300 200 1 520,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, 
раздаточных, методических материалов 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»

935 12 04 0821600  300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 04 0821600 200 300,0

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

935 12 04 1720019  19 655,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

935 12 04 1720019 100 16 085,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 04 1720019 200 3 537,7

Иные бюджетные ассигнования 935 12 04 1720019 800 32,6

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

935 12 04 1720059  11 823,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

935 12 04 1720059 100 4 295,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 04 1720059 200 7 506,7

Иные бюджетные ассигнования 935 12 04 1720059 800 22,0

Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие 
средств массовой информации, издательской деятельности» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

935 12 04 1721700  205,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 04 1721700 200 205,4

КОНСТИТУЦИОННЫЙ  СУД  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 936     25 039,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 01 00   25 039,5

Судебная система 936 01 05   25 039,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограмм-
ных расходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

936 01 05 9900019  7 680,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

936 01 05 9900019 100 6 078,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 01 05 9900019 200 1 586,2

Иные бюджетные ассигнования 936 01 05 9900019 800 15,7

Содержание судей в рамках непрограммных расходов исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

936 01 05 9900030  17 339,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

936 01 05 9900030 100 12 510,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 01 05 9900030 300 4 828,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограмм-
ных расходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

936 01 05 9900900  20,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 05 9900900 800 20,0

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕ-
СТВА И ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

937     42 573,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 937 01 00   16 083,8

Другие общегосударственные вопросы 937 01 13   16 083,8

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Про-
филактика терроризма и экстремизма» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление обществен-
ного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

937 01 13 0821300  180,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 01 13 0821300 200 180,0

Содействие религиозным организациям республики в обеспечении безопасных 
условий деятельности в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экс-
тремизма» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Про-
филактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

937 01 13 0822527  1 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

937 01 13 0822527 600 1 700,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с 
общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

937 01 13 1200019  9 183,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

937 01 13 1200019 100 8 083,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 01 13 1200019 200 1 090,4

Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 1200019 800 10,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с 
общественными организациями и институтами гражданского общества Кабардино-
Балкарской Республики»

937 01 13 1200900  20,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 1200900 800 20,0

Реализация непрограммных расходов исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики

937 01 13 9909999  5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 9909999 800 5 000,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 937 08 00   21 682,2

Другие вопросы в области культуры,  кинематографии 937 08 04   21 682,2

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Гармониза-
ция межэтнических отношений и укрепление толерантности» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями 
и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

937 08 04 1221300  4 921,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 08 04 1221300 200 4 921,2

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Вза-
имодействие с религиозными организациями» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и 
институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

937 08 04 1231300  11 155,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 08 04 1231300 200 11 155,0

Реализация подпрограммы «Взаимодействие с религиозными организациями» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие 
с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

937 08 04 1239999  1 908,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 937 08 04 1239999 300 1 908,0

Реализация государственной политики в отношении соотечественников за рубежом 
в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие связей с соотечественниками, про-
живающими за рубежом, содействие в адаптации репатриантов» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике»

937 08 04 1242601  3 698,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 08 04 1242601 200 3 698,0

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 937 10 00   4 807,0

Другие  вопросы в области социальной политики 937 10 06   4 807,0

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию со-
циально значимых проектов 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»

937 10 06 1212611  4 807,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

937 10 06 1212611 600 4 807,0

СЛУЖБА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

938     120 310,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 01 00   120 310,5

Судебная система 938 01 05   120 310,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой юстиции в 
Кабардино-Балкарской Республике»

938 01 05 2400019  119 871,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

938 01 05 2400019 100 80 106,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 01 05 2400019 200 39 751,3

Иные бюджетные ассигнования 938 01 05 2400019 800 14,0

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

938 01 05 2400900  438,9

Иные бюджетные ассигнования 938 01 05 2400900 800 438,9

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

940     334 347,2
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 940 01 00   230 347,7

Другие общегосударственные вопросы 940 01 13   230 347,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и 
инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

940 01 13 1500019  48 779,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

940 01 13 1500019 100 43 874,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 01 13 1500019 200 4 900,7

Иные бюджетные ассигнования 940 01 13 1500019 800 5,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие 
и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

940 01 13 1500900  60,0

Иные бюджетные ассигнования 940 01 13 1500900 800 60,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
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»

940 01 13 1710059  181 508,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

940 01 13 1710059 600 181 508,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 940 04 00   103 632,1

Связь и информатика 940 04 10   46 885,0

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 государ-
ственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

940 04 10 1712806  20 466,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 04 10 1712806 200 20 466,3

Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

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»

940 04 10 1715392  26 418,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

940 04 10 1715392 600 26 418,7

Другие вопросы в области национальной экономики 940 04 12   56 747,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

940 04 12 1510059  12 947,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

940 04 12 1510059 100 8 446,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 04 12 1510059 200 4 455,2

Иные бюджетные ассигнования 940 04 12 1510059 800 45,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие 
и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

940 04 12 1510900  2 050,0

Иные бюджетные ассигнования 940 04 12 1510900 800 2 050,0

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 «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

940 04 12 151281Ф  41 750,0

Межбюджетные трансферты 940 04 12 151281Ф 500 16 250,0

Иные бюджетные ассигнования 940 04 12 151281Ф 800 25 500,0

ОБРАЗОВАНИЕ 940 07 00   367,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 940 07 05   367,3

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики в рамках непрограммных расходов исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государствен-
ных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

940 07 05 9902802  367,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

940 07 05 9902802 100 367,3

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ КАБАРДИНО-БАЛКАР-
СКОЙ РЕСПУБЛИКИ

949     159 795,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 949 01 00   7,5

Другие общегосударственные вопросы 949 01 13   7,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике»

949 01 13 1300019  7,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 01 13 1300019 200 7,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 949 04 00   115 852,2

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 949 04 04   3 000,0

Ведение государственного мониторинга подземных вод, опасных экзогенных гео-
логических процессов на территории Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы «Мониторинг состояния недр по территориальной сети программы 
наблюдения» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

949 04 04 1322851  3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 04 04 1322851 200 3 000,0

Водное хозяйство 949 04 06   33 242,0

Организация регулярных наблюдений за качеством поверхностных водных объектов, а 
также за состоянием донных отложений в рамках подпрограммы «Повышение эффек-
тивности использования водных ресурсов» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

949 04 06 1332852  1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 04 06 1332852 200 1 500,0

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности использования водных ресурсов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружа-
ющей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

949 04 06 1335128  31 742,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 04 06 1335128 200 31 742,0

Лесное хозяйство 949 04 07   79 610,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяй-
ства в Кабардино-Балкарской Республике»

949 04 07 1800900  222,1

Иные бюджетные ассигнования 949 04 07 1800900 800 222,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Охрана лесов от пожаров» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-
Балкарской Республике»

949 04 07 1810059  9 169,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

949 04 07 1810059 600 9 169,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики»

949 04 07 1820059  4 513,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

949 04 07 1820059 600 4 513,4

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках под-
программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики»

949 04 07 1825129  65 704,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

949 04 07 1825129 100 54 426,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 04 07 1825129 200 11 278,6

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 949 06 00   43 935,5

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 949 06 03   12 634,8

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»

949 06 03 1340059  8 110,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

949 06 03 1340059 100 6 820,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 06 03 1340059 200 1 280,5

Иные бюджетные ассигнования 949 06 03 1340059 800 10,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий 
регионального значения Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике»

949 06 03 1340900  10,0

Иные бюджетные ассигнования 949 06 03 1340900 800 10,0

Осуществление полномочий Российской Федерации в области организации, ре-
гулирования и охраны водных биологических ресурсов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике»

949 06 03 1355910  14,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 06 03 1355910 200 14,3

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использо-
вания объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов) в рамках подпрограммы «Обеспечение воспроизводства и 
сохранения охотничьих ресурсов» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

949 06 03 1355920  61,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 06 03 1355920 200 61,4

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использова-
ния охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйствен-
ных соглашений в рамках подпрограммы «Обеспечение воспроизводства и сохра-
нения охотничьих ресурсов» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

949 06 03 1355980  4 326,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

949 06 03 1355980 100 4 326,3

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использо-
вания охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации 
по федеральному государственному охотничьему 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 Кабардино-Балкарской Республике»

949 06 03 1355990  112,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 06 03 1355990 200 112,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 949 06 05   31 300,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике»

949 06 05 1300019  26 031,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

949 06 05 1300019 100 20 658,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 06 05 1300019 200 5 252,2

Иные бюджетные ассигнования 949 06 05 1300019 800 120,0

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-Бал-
карской Республике»

949 06 05 1300020  69,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 06 05 1300020 200 69,7

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

949 06 05 1300900  5 200,0

Иные бюджетные ассигнования 949 06 05 1300900 800 5 200,0

АРХИВНАЯ СЛУЖБА  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 955     35 092,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 955 01 00   35 092,4

Другие общегосударственные вопросы 955 01 13   35 092,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Приоритетные напрвления 
развития архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике»

955 01 13 2500019  33 166,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

955 01 13 2500019 100 25 715,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 955 01 13 2500019 200 7 365,6

Иные бюджетные ассигнования 955 01 13 2500019 800 85,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляемые за 
счет средств от оказания платных услуг

955 01 13 2500020  1 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

955 01 13 2500020 100 241,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 955 01 13 2500020 200 742,4

Иные бюджетные ассигнования 955 01 13 2500020 800 16,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 955 01 13 2500900  926,2

Иные бюджетные ассигнования 955 01 13 2500900 800 926,2

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 957     394 393,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 957 01 00   24,2

Другие общегосударственные вопросы 957 01 13   24,2

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»

957 01 13 0990019  24,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 01 13 0990019 200 24,2

ОБРАЗОВАНИЕ 957 07 00   1 675,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 957 07 05   1 675,1

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»

957 07 05 0970059  1 675,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 07 05 0970059 100 1 577,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 07 05 0970059 200 79,5

Иные бюджетные ассигнования 957 07 05 0970059 800 18,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 957 08 00   392 694,6

Культура 957 08 01   363 378,7

Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации в 
рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабар-
дино-Балкарии»

957 08 01 0911500  3 208,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0911500 200 658,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 08 01 0911500 300 2 550,0

Выплата стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талант-
ливым авторам в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкар-
ской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0912450  7 092,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 08 01 0912450 300 7 092,0

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках подпрограм-
мы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0912452  16 817,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0912452 100 353,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0912452 200 16 344,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 08 01 0912452 300 119,1

Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0919999  2 252,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0919999 200 2 252,3

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

957 08 01 0920059  27 704,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0920059 100 23 304,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0920059 200 4 271,3

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0920059 800 128,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках под-
программы «Развитие музеев и музейного фонда» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0920060  315,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0920060 100 77,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0920060 200 238,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Развитие музеев и музейного фонда» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0920900  3 169,0

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0920900 800 3 169,0

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

957 08 01 0930059  57 758,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0930059 100 50 890,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0930059 200 6 838,6

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0930059 800 29,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Развитие библиотечного дела» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0930900  2 969,9

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0930900 800 2 969,9

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы 
«Развитие библиотечного дела» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0935144  294,0

Межбюджетные трансферты 957 08 01 0935144 500 294,0

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»

957 08 01 0940059  203 472,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0940059 100 167 134,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0940059 200 10 318,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

957 08 01 0940059 600 25 815,5

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0940059 800 203,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках 
подпрограммы «Развитие театрального искусства и концертной деятельности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабар-
дино-Балкарии»

957 08 01 0940060  12 969,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0940060 100 7 466,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0940060 200 5 347,9

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0940060 800 154,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Развитие театрального искусства и концертной деятельности» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0940900  5 653,6

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0940900 800 5 653,6

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

957 08 01 0950059  7 703,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0950059 100 6 951,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0950059 200 750,3

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0950059 800 1,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках подпро-
граммы «Сохранение и развитие кинематографии» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0950060  235,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0950060 100 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0950060 200 170,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Сохранение и развитие кинематографии» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0950900  2 879,2

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0950900 800 2 879,2

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

957 08 01 0960059  3 109,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0960059 100 2 577,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0960059 200 529,5

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0960059 800 2,3

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»

957 08 01 0960900  99,0

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0960900 800 99,0

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»

957 08 01 0970059  5 667,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0970059 100 5 444,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0970059 200 221,4

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0970059 800 1,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы образования и повышения квалификации в 
сфере культуры и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0970900  11,3

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0970900 800 11,3

Другие вопросы в области культуры,  кинематографии 957 08 04   29 315,9

Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

957 08 04 0919999  7 270,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

957 08 04 0919999 600 7 270,9

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

957 08 04 0970059  1 810,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 08 04 0970059 100 1 701,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 04 0970059 200 108,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы образования и повышения квалификации в 
сфере культуры и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 04 0970060  225,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 04 0970060 200 225,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия в рамках подпрограммы «Сохранение культурного 
наследия»государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Куль-
тура Кабардино-Балкарии»

957 08 04 0985950  1 321,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 08 04 0985950 100 1 115,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 04 0985950 200 205,6

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»

957 08 04 0990019  18 573,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 08 04 0990019 100 15 815,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 04 0990019 200 2 741,4

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0990019 800 16,7

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

957 08 04 0990900  115,0

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0990900 800 115,0

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 960     5 271 727,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 960 01 00   33,0

Другие общегосударственные вопросы 960 01 13   33,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 01 13 0100019  33,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 01 13 0100019 200 33,0

ОБРАЗОВАНИЕ 960 07 00   354,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 960 07 05   354,2

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служа-
щих и сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 07 05 0100070  354,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 07 05 0100070 200 354,2

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 960 09 00   5 223 695,4

Стационарная медицинская  помощь 960 09 01   735 377,7

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» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 01 0120059  721 275,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

960 09 01 0120059 100 293 716,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 01 0120059 200 121 208,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

960 09 01 0120059 600 305 403,1

Иные бюджетные ассигнования 960 09 01 0120059 800 947,2

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 Ка-
бардино-Балкарской Республике»

960 09 01 0120060  10 050,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

960 09 01 0120060 100 3 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 01 0120060 200 6 700,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

960 09 01 0120900  4 052,7

Иные бюджетные ассигнования 960 09 01 0120900 800 4 052,7

Амбулаторная  помощь 960 09 02   121 777,8

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 Ка-
бардино-Балкарской Республике»

960 09 02 0110059  117 965,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

960 09 02 0110059 600 117 965,3

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» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 02 0120059  3 812,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

960 09 02 0120059 600 3 812,5

Скорая медицинская помощь 960 09 04   46 273,1

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» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 04 0120059  46 273,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

960 09 04 0120059 600 46 273,1

Санаторно-оздоровительная  помощь 960 09 05   59 137,0

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-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 05 0150059  53 994,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

960 09 05 0150059 100 45 656,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 05 0150059 200 8 311,7

Иные бюджетные ассигнования 960 09 05 0150059 800 26,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в 
том числе детей» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 05 0150900  5 142,3

Иные бюджетные ассигнования 960 09 05 0150900 800 5 142,3

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

960 09 06   46 734,0

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» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 06 0120059  39 345,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

960 09 06 0120059 100 21 774,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 06 0120059 200 17 525,6

Иные бюджетные ассигнования 960 09 06 0120059 800 45,8

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 Ка-
бардино-Балкарской Республике»

960 09 06 0120060  4 950,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

960 09 06 0120060 100 1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 06 0120060 200 3 650,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

960 09 06 0120900  2 438,2

Иные бюджетные ассигнования 960 09 06 0120900 800 2 438,2
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Другие вопросы  в области  здравоохранения 960 09 09   4 214 395,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0100019  38 399,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

960 09 09 0100019 100 34 445,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0100019 200 3 953,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 01059Б0  2 084,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

960 09 09 01059Б0 100 2 084,1

Софинансирование мероприятий по закупке тест-систем и препаратов для лечения 
больных вирусными гепатитами В и С в рамках подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 011206Ф  8 476,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 011206Ф 200 8 476,0

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 Ка-
бардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0115179  996,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0115179 200 996,9

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» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0120059  198 436,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

960 09 09 0120059 100 119 444,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0120059 200 17 857,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

960 09 09 0120059 600 59 538,0

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0120059 800 1 597,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

960 09 09 0120900  865,2

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0120900 800 865,2

Софинансирование мероприятий, направленных на обследование населения с 
целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профи-
лактических мероприятий в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эва-
куации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 012201Ф  1 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 012201Ф 200 1 280,0

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0122022  238 003,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0122022 200 224 093,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 09 09 0122022 300 12 530,0

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0122022 800 1 379,6

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B 
и C в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0125072  13 281,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0125072 200 13 281,7

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

960 09 09 0125382  3 420,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0125382 200 3 420,9

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 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 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0127006  3 550 522,3

Межбюджетные трансферты 960 09 09 0127006 500 3 550 522,3

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

960 09 09 0140059  77 418,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

960 09 09 0140059 100 62 876,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0140059 200 14 431,7

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0140059 800 111,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

960 09 09 0140900  1 591,0

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0140900 800 1 591,0

Софинансирование расходных обязательств, направленных на закупку оборудования 
и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреж-
дениях государственной системы здравоохранения в рамках подпрограммы «Охрана 
здоровья матери и ребенка» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 014203Ф  4 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 014203Ф 200 4 500,0

Софинансирование мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике в 
рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

960 09 09 014204Ф  2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 014204Ф 200 2 000,0

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препа-
ратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного 
питания детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0182030  44 205,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0182030 200 44 205,0

Софинансирование мероприятий, направленных на осуществление организа-
ционных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
трансплантацией органов и (или) тканей в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных услови-
ях»» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 018209Ф  500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 018209Ф 200 500,0

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекар-
ственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокаче-
ственными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей в рамках подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике»

960 09 09 0185133  5 160,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0185133 200 5 160,6

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных 
лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диа-
гностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии 
туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекар-
ственной устойчивостью возбудителя в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0185174  23 254,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0185174 200 23 254,6

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 960 10 00   47 644,8

Социальное обеспечение  населения 960 10 03   47 644,8

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том 
числе в амбулаторных условиях» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 10 03 0185161  47 644,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 10 03 0185161 300 47 644,8

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

961     4 405 094,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 961 01 00   838,0

Другие общегосударственные вопросы 961 01 13   838,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 01 13 0400019  88,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 01 13 0400019 200 88,0

Предоставление единовременной адресной социальной помощи на строитель-
ство или приобретение жилья многодетным семьям при рождении пятого или по-
следующего ребенка в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопас-
ности в Кабардино-Балкарской Республике»

961 01 13 0812207  750,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 01 13 0812207 300 750,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 961 04 00   95 230,5

Общеэкономические вопросы 961 04 01   95 230,5

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

961 04 01 0700059  65 171,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

961 04 01 0700059 100 48 159,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 04 01 0700059 200 16 905,8

Иные бюджетные ассигнования 961 04 01 0700059 800 106,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 04 01 0700900  876,2

Иные бюджетные ассигнования 961 04 01 0700900 800 876,2

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и информационных 
систем в целях обеспечения деятельности органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Бал-
карской Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 04 01 0701200  1 646,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 04 01 0701200 200 1 646,8

Реализация мероприятий активной политики занятости населения в рамках под-
программы «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения 
и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики»

961 04 01 0712403  19 511,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 04 01 0712403 200 12 273,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 04 01 0712403 300 7 237,3

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы 
«Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 04 01 072244Ф  567,0

Иные бюджетные ассигнования 961 04 01 072244Ф 800 567,0

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
действие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 04 01 0725083  7 458,0

Иные бюджетные ассигнования 961 04 01 0725083 800 7 458,0

ОБРАЗОВАНИЕ 961 07 00   79 925,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 961 07 05   420,7

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских слу-
жащих в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 07 05 0400070  420,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

961 07 05 0400070 100 220,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 07 05 0400070 200 200,0

Молодежная  политика и оздоровление детей 961 07 07   79 505,0

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 07 07 0432201  56 540,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 07 07 0432201 200 55 999,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 07 07 0432201 300 541,0

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

961 07 07 0437201  22 964,6

Межбюджетные трансферты 961 07 07 0437201 500 22 964,6

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 961 10 00   4 229 100,0

Пенсионное  обеспечение 961 10 01   239 008,4

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
КБР и государственные должности государственной службы КБР, лицам, замещав-
шим должности в органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, 
КБССР и КБР в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 01 0414001  150 181,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 01 0414001 300 150 181,2

Выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоенным государственных на-
град Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

961 10 01 0414002  88 827,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 01 0414002 300 88 827,2

Социальное  обслуживание населения 961 10 02   801 461,7

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

961 10 02 0420059  686 009,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

961 10 02 0420059 100 509 756,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 02 0420059 200 108 503,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

961 10 02 0420059 600 51 842,8

Иные бюджетные ассигнования 961 10 02 0420059 800 15 907,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках подпро-
граммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабар-
дино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 02 0420060  100 769,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

961 10 02 0420060 100 5 285,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 02 0420060 200 95 074,9

Иные бюджетные ассигнования 961 10 02 0420060 800 409,0
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения 
Кабардино-Балкарской республики» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 10 02 0420900  14 682,3

Иные бюджетные ассигнования 961 10 02 0420900 800 14 682,3

Социальное обеспечение  населения 961 10 03   3 025 902,9

Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не являющимся инва-
лидами, но нуждающимся по медицинским показаниям в протезно-ортопедиче-
ских изделиях в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 10 03 0412202  370,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0412202 200 370,0

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

961 10 03 0412204  22 209,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0412204 200 109,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0412204 300 22 100,0

Предоставление социального пособия на погребение отдельных категорий граждан, 
имевших место жительства в Кабардино-Балкарской Республике в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414003  6 192,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414003 200 106,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414003 300 6 086,8

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
установленных Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2005 года 
№761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг» в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 10 03 0414004  165 319,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414004 200 11 283,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414004 300 154 036,0

Ежемесячное пособие на ребенка в рамках подпрограммы «Развитие мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

961 10 03 0414005  241 964,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414005 200 1 900,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414005 300 240 064,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, установленных ст. 8 За-
кона КБР 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 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414006  341 885,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414006 200 4 525,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414006 300 337 360,5

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414007  21 606,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414007 200 470,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414007 300 21 136,0

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, установленных ст. 9 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. № 57-РЗ «О государствен-
ной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике» в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 10 03 0414008  398 707,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414008 200 5 353,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414008 300 393 354,1

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.10. Закона КБР от 29 декабря 2004 года № 
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 Кабардино-
Балкарской Республики»

961 10 03 0414009  141 154,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414009 200 1 771,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414009 300 139 383,3

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными, уста-
новленных ст. 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 Кабардино-
Балкарской Республики»

961 10 03 0414010  235 954,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414010 200 3 020,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414010 300 232 934,0

Оказание других видов социальной помощи, установленных Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 9 мая 1993 г. № 26 «О дополнительных мерах 
по социальной поддержке участников Великой Отечественной войны» в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414012  2 011,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414012 200 39,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414012 300 1 972,0

Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

961 10 03 0415137  19 723,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415137 300 19 723,0

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»

961 10 03 0415220  12 224,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415220 300 12 224,0

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в со-
ответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммуно-
профилактике инфекционных болезней» в рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

961 10 03 0415240  125,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415240 300 125,2

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0415250  405 224,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0415250 200 6 071,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415250 300 399 152,1

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, а также 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»

961 10 03 0415270  2 629,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415270 300 2 629,7

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 «Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0415280  351,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415280 300 351,7

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

961 10 03 0415380  760 459,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415380 300 760 459,9

Осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Рос-
сийской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Со-
дружества Независимых Государств 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

961 10 03 0415940  89,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0415940 200 89,4

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках подпрограммы «Мо-
дернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкар-
ской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 042240Ф  15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 042240Ф 200 15 000,0

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки 
семьи и детей» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0432204  11 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0432204 200 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0432204 300 11 000,0

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»

961 10 03 0432205  33 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0432205 300 33 000,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках подпрограммы 
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 043240Ф  550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 043240Ф 200 550,0

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» в рамках подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая 
мобильность населения и социальная поддержка безработных граждан» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0715290  187 851,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0715290 200 801,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0715290 300 146 058,8

Межбюджетные трансферты 961 10 03 0715290 500 40 991,0

Другие  вопросы в области социальной политики 961 10 06   162 727,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 06 0400019  157 592,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

961 10 06 0400019 100 132 858,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 06 0400019 200 24 512,9

Иные бюджетные ассигнования 961 10 06 0400019 800 222,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 10 06 0400900  1 214,6

Иные бюджетные ассигнования 961 10 06 0400900 800 1 214,6

Укрепление материальной базы учреждений системы социального обслуживания 
населения Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Модер-
низация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 06 042220Ф  3 919,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 06 042220Ф 200 3 919,5

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

966     34 738,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 966 01 00   25 804,5

Другие общегосударственные вопросы 966 01 13   25 804,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

966 01 13 2200019  20 095,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

966 01 13 2200019 100 18 384,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 966 01 13 2200019 200 1 710,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государствен-
ным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

966 01 13 2200900  4,0

Иные бюджетные ассигнования 966 01 13 2200900 800 4,0

Управление находящимся в государственной собственности акциями открытых ак-
ционерных обществ в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики»

966 01 13 2202901  400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 966 01 13 2202901 200 400,0

Инвентаризация и межевание земельных участков в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуще-
ством Кабардино-Балкарской Республики»

966 01 13 2202902  5 305,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 966 01 13 2202902 200 5 305,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 966 04 00   8 934,4

Другие вопросы в области национальной экономики 966 04 12   8 934,4

Выполнение работ по инвентаризации земель отгонного животноводства и подго-
товке описания границ земель отгонного животноводства в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

966 04 12 2202905  8 934,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 966 04 12 2202905 200 8 934,4

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

973     7 272 949,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 973 01 00   3 874,3

Другие общегосударственные вопросы 973 01 13   3 874,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 20132020 
годы и прочие мероприятия в области образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 01 13 0260019  44,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 01 13 0260019 200 44,6

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 безопас-
ности в Кабардино-Балкарской Республике»

973 01 13 0827516  3 829,7

Межбюджетные трансферты 973 01 13 0827516 500 3 829,7

ОБРАЗОВАНИЕ 973 07 00   7 030 808,4

Дошкольное образование 973 07 01   1 918 593,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

973 07 01 0210059  12 303,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 01 0210059 100 10 326,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 01 0210059 200 1 953,0

Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 0210059 800 24,0
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 01 0210900  80,0

Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 0210900 800 80,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований 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 рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 01 0217012  1 906 209,7

Межбюджетные трансферты 973 07 01 0217012 500 1 906 209,7

Общее образование 973 07 02   4 571 294,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

973 07 02 0220059  181 947,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 02 0220059 100 119 555,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0220059 200 57 076,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 0220059 300 13,6

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0220059 800 5 302,2

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

973 07 02 0220060  33 823,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 02 0220060 100 10 305,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0220060 200 23 496,7

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0220060 800 22,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0220900  6 892,9

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0220900 800 6 892,9

Софинансирование выплат на поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 022255Ф  1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 022255Ф 300 1 000,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований 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 рам-
ках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 02 0227012  3 684 363,0

Межбюджетные трансферты 973 07 02 0227012 500 3 684 363,0

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

973 07 02 0230059  141 917,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 02 0230059 100 131 086,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0230059 200 10 615,5

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0230059 800 216,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках подпро-
граммы «Развитие дополнительного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 02 0230060  15 499,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 02 0230060 100 2 170,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0230060 200 13 228,9

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0230060 800 100,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Развитие дополнительного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 02 0230900  25 804,4

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0230900 800 25 804,4

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

973 07 02 0250059  399 307,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 02 0250059 100 305 072,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0250059 200 92 707,2

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0250059 800 1 527,5

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

973 07 02 0250060  16 652,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 02 0250060 100 8 518,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0250060 200 8 058,8

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0250060 800 75,1

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 Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0250900  17 518,6

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0250900 800 17 518,6

Дистанционное образование детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Защита 
прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие обра-
зования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0252550  35 215,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 02 0252550 100 27 905,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0252550 200 7 309,3

Софинансирование расходов в рамках реализации государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» в рамках подпрограммы «Защита прав 
детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 025702Ф  11 351,9

Межбюджетные трансферты 973 07 02 025702Ф 500 11 351,9

Среднее профессиональное образование 973 07 04   461 995,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 04 0240059  422 928,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 04 0240059 100 288 223,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 04 0240059 200 60 350,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 04 0240059 300 73 381,6

Иные бюджетные ассигнования 973 07 04 0240059 800 973,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках подпро-
граммы «Развитие профессионального образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 04 0240060  19 127,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 04 0240060 100 5 380,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 04 0240060 200 13 486,1

Иные бюджетные ассигнования 973 07 04 0240060 800 260,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Развитие профессионального образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 04 0240900  19 939,9

Иные бюджетные ассигнования 973 07 04 0240900 800 19 939,9

Высшее и послевузовское профессиональное образование 973 07 06   2 059,4

Стипендии учащимся, студентам и аспирантам высших и профессиональных 
учебных заведений Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

973 07 06 0204013  2 059,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 06 0204013 300 2 059,4

Молодежная  политика и оздоровление детей 973 07 07   30 983,8

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»

973 07 07 0310059  12 917,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

973 07 07 0310059 600 12 917,5

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Мо-
лодежь Кабардино-Балкарии» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 
Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 07 0311300  3 277,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 07 0311300 200 3 277,1

Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде и информационное 
обеспечение государственной молодежной политики в рамках подпрограммы «Мо-
лодежь Кабардино-Балкарии» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 
Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 07 0312546  411,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 07 0312546 200 411,7

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Патри-
отическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 07 0321300  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 07 0321300 200 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в рамках подпрограммы 
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

973 07 07 0437202  8 907,2

Межбюджетные трансферты 973 07 07 0437202 500 8 907,2

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
«Профилактика терроризма и экстремизма» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 07 0821300  540,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 07 0821300 200 540,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, 
раздаточных, методических материалов 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»

973 07 07 0821600  850,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 07 0821600 200 850,0

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 безопас-
ности в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 07 0827516  3 780,3

Межбюджетные трансферты 973 07 07 0827516 500 3 780,3

Реализация непрограммных расходов исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики

973 07 07 9909999  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 07 9909999 200 200,0

Другие вопросы в области  образования 973 07 09   45 881,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 20132020 
годы и прочие мероприятия в области образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 09 0260019  36 698,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 09 0260019 100 29 320,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 09 0260019 200 7 278,2

Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 0260019 800 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы и прочие мероприятия в области образования» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 09 0260059  2 203,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 09 0260059 100 2 203,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы и прочие мероприятия в области образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

973 07 09 0260900  62,0

Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 0260900 800 62,0

Осуществление полномочий Российской Федерации в сфере образования в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы и прочие мероприятия в области образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие обра-
зования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 09 02659Г0  4 537,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 09 02659Г0 100 3 914,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 09 02659Г0 200 623,5

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
«Профилактика терроризма и экстремизма» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 09 0821300  630,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 09 0821300 200 630,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, 
раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы «Противодействие 
коррупции» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Про-
филактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике».

973 07 09 0831600  1 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 09 0831600 200 1 750,0

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 973 10 00   238 266,8

Охрана семьи  и детства 973 10 04   238 266,8

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка, посещающего 
муниципальное образовательное учреждение, иную образовательную организацию, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

973 10 04 0214011  2 083,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 0214011 300 2 083,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части ро-
дительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 10 04 0217008  99 330,8

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0217008 500 99 330,8

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»

973 10 04 0255260  4 036,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 0255260 300 4 036,3
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Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату 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» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 10 04 0257007  350,0

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0257007 500 350,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному 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»

973 10 04 0257009  88 337,9

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0257009 500 88 337,9

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отделов опеки 
и попечительства 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»

973 10 04 0257010  32 040,0

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0257010 500 32 040,0

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 обра-
зования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 10 04 0257011  12 088,0

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0257011 500 12 088,0

МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И ТУРИЗМА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 974     40 537,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 974 04 00   40 537,8

Другие вопросы в области национальной экономики 974 04 12   40 537,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреаци-
онного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике»

974 04 12 1100019  17 471,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

974 04 12 1100019 100 13 377,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 974 04 12 1100019 200 4 037,9

Иные бюджетные ассигнования 974 04 12 1100019 800 56,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-ре-
креационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике»

974 04 12 1100900  66,0

Иные бюджетные ассигнования 974 04 12 1100900 800 66,0

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»

974 04 12 1132360  23 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 974 04 12 1132360 200 23 000,0

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 975     344 653,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 975 01 00   3,5

Другие общегосударственные вопросы 975 01 13   3,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 01 13 1000019  3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 01 13 1000019 200 3,5

ОБРАЗОВАНИЕ 975 07 00   161 271,1

Общее образование 975 07 02   161 271,1

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

975 07 02 1020059  139 869,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 07 02 1020059 100 105 807,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 1020059 200 6 982,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

975 07 02 1020059 600 27 022,6

Иные бюджетные ассигнования 975 07 02 1020059 800 56,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках под-
программы «Развитие спорта высших достижений» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в 
Кабардино-Балкарской Республике»

975 07 02 1020060  650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 1020060 200 650,0

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

975 07 02 1020900  2 985,8

Иные бюджетные ассигнования 975 07 02 1020900 800 2 985,8

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Раз-
витие массового спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

975 07 02 1031300  14 101,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 07 02 1031300 100 14 101,8

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

975 07 02 1040059  3 664,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 07 02 1040059 100 3 563,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 1040059 200 100,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 975 11 00   183 378,9

Массовый  спорт 975 11 02   53 932,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в 
Кабардино-Балкарской Республике»

975 11 02 1030059  53 932,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

975 11 02 1030059 600 53 932,2

Спорт высших  достижений 975 11 03   113 430,1

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

975 11 03 1020059  61 571,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 11 03 1020059 100 38 447,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 11 03 1020059 200 23 104,6

Иные бюджетные ассигнования 975 11 03 1020059 800 20,0

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

975 11 03 1020900  2 255,0

Иные бюджетные ассигнования 975 11 03 1020900 800 2 255,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Раз-
витие спорта высших достижений» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

975 11 03 1021300  49 173,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 11 03 1021300 100 14 796,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 11 03 1021300 200 1 777,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 11 03 1021300 300 32 600,0

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

975 11 03 102237Ф  429,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 11 03 102237Ф 200 429,6

Другие вопросы в области  физической культуры и спорта 975 11 05   16 016,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 11 05 1000019  15 916,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 11 05 1000019 100 14 042,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 11 05 1000019 200 1 866,8

Иные бюджетные ассигнования 975 11 05 1000019 800 7,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 11 05 1000900  100,0

Иные бюджетные ассигнования 975 11 05 1000900 800 100,0

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПО-
СЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

977     367 896,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 977 01 00   10 015,0

Резервные фонды 977 01 11   10 000,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупреж-
дению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

977 01 11 1402182  10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 977 01 11 1402182 800 10 000,0

Другие общегосударственные вопросы 977 01 13   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 природ-
ного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

977 01 13 1410019  15,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 01 13 1410019 200 15,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 977 03 00   353 263,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

977 03 09   109 677,6

Реализация подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений 
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-
Балкарской Республике»

977 03 09 0819999  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 0819999 200 200,0

Проведение комплексных научно-практических исследований (социологических 
опросов) в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопас-
ности в Кабардино-Балкарской Республике»

977 03 09 0822514  70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 0822514 200 70,0

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 природ-
ного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

977 03 09 1410019  37 105,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

977 03 09 1410019 100 29 854,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 1410019 200 7 181,0

Иные бюджетные ассигнования 977 03 09 1410019 800 70,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений 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 по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

977 03 09 1410059  16 452,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

977 03 09 1410059 100 15 206,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 1410059 200 1 246,4

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время в рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской 
обороны, пожарной безопасности» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республи-
ки от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

977 03 09 1412183  8 416,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 1412183 200 8 416,3

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 по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

977 03 09 1422184  39 637,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 1422184 200 39 637,0

Приобретение и утилизация средств индивидуальной защиты в рамках подпрограммы 
«Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-
спасательных формирований в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабар-
дино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

977 03 09 1432185  6 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 1432185 200 6 650,0

Приобретение оборудования и снаряжения для организации работы спасательных 
постов 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 ситу-
аций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»

977 03 09 1442186  1 146,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 1442186 200 1 146,0

Обеспечение пожарной безопасности 977 03 10   243 585,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений 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 по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

977 03 10 1410059  240 547,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

977 03 10 1410059 100 230 113,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 10 1410059 200 10 383,9

Иные бюджетные ассигнования 977 03 10 1410059 800 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг 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 природ-
ного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

977 03 10 1410060  1 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

977 03 10 1410060 100 162,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 10 1410060 200 888,0

Иные бюджетные ассигнования 977 03 10 1410060 800 50,0

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 природ-
ного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

977 03 10 1410900  1 938,8

Иные бюджетные ассигнования 977 03 10 1410900 800 1 938,8

ОБРАЗОВАНИЕ 977 07 00   4 617,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 977 07 05   4 617,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений 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 по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

977 07 05 1410059  3 957,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

977 07 05 1410059 100 3 134,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 07 05 1410059 200 813,0

Иные бюджетные ассигнования 977 07 05 1410059 800 10,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг 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 природ-
ного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

977 07 05 1410060  660,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 07 05 1410060 200 650,0

Иные бюджетные ассигнования 977 07 05 1410060 800 10,0

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУ-
БЛИКИ

982     993 481,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 982 01 00   161,0

Другие общегосударственные вопросы 982 01 13   161,0

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»

982 01 13 1900019  161,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 982 01 13 1900019 200 161,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 982 04 00   955 835,5

Сельское хозяйство и рыболовство 982 04 05   955 835,5

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»

982 04 05 1900019  36 763,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

982 04 05 1900019 100 31 990,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 982 04 05 1900019 200 4 752,9

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1900019 800 20,0

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»

982 04 05 1900059  121 283,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

982 04 05 1900059 100 119 839,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 982 04 05 1900059 200 1 443,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1900060  12 432,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

982 04 05 1900060 100 3 498,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 982 04 05 1900060 200 8 371,1

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1900060 800 562,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1900900  1 394,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1900900 800 1 394,2

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»

982 04 05 1902651  14 739,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 982 04 05 1902651 200 10 239,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 04 05 1902651 300 4 500,0

Развитие сельскохозяйственной кооперации 982 04 05 190267Б  22 190,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 190267Б 800 22 190,0

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками в рамках под-
программы «Развитие подотрасли растениеводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

982 04 05 191265Б  399,9

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Б 800 399,9

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов 
и рекультивацию раскорчеванных площадей в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 191265Г  636,5

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Г 800 636,5

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягод-
ными насаждениями в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениевод-
ства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 191265Д  7 063,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Д 800 7 063,7

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»

982 04 05 191265Ж  20 741,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Ж 800 20 741,7

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

982 04 05 191265И  8 389,1

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265И 800 8 389,1

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции растениеводства в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 191265Л  47 819,3

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Л 800 47 819,3

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования 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»

982 04 05 191265П  1 380,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265П 800 1 380,2

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 191265Ф  615,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Ф 800 615,0

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»

982 04 05 191265Ц  25 615,5

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Ц 800 25 615,5

Возмещение части затрат на строительство современных комбикормовых заводов 982 04 05 191267Г  16 420,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191267Г 800 16 420,0

Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынка картофеля, овощей 
и фруктов

982 04 05 191267Д  11 865,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191267Д 800 11 865,0

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 1915031  11 684,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915031 800 11 684,7

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками в рамках под-
программы «Развитие подотрасли растениеводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

982 04 05 1915032  7 597,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915032 800 7 597,7

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов 
и рекультивацию раскорчеванных площадей в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 1915033  12 093,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915033 800 12 093,0

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягод-
ными насаждениями в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениевод-
ства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1915034  134 210,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915034 800 134 210,8

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»

982 04 05 1915041  84 795,9

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915041 800 84 795,9

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы «Развитие по-
дотрасли животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 192265Ч  3 144,3

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Ч 800 3 144,3

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли животноводства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 192265Ш  363,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Ш 800 363,2

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-Балкарской Республике»

982 04 05 192265Э  815,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Э 800 815,2

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие 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-Балкарской Республике»

982 04 05 192265Ю  3 111,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Ю 800 3 111,2

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков 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-Балкар-
ской Республике»

982 04 05 192265Я  34 046,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Я 800 34 046,0

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»

982 04 05 192266Б  22,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192266Б 800 22,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках под-
программы «Развитие подотрасли животноводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

982 04 05 192266Г  76,3

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192266Г 800 76,3

Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, 
мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов в рамках под-
программы «Развитие подотрасли животноводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

982 04 05 192266Л  2 842,1

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192266Л 800 2 842,1

Поддержка экономически значимых региональных программ в области животновод-
ства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 192266Ц  45 312,5

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192266Ц 800 45 312,5

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы «Развитие по-
дотрасли животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 1925042  59 741,6

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925042 800 59 741,6

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животновод-
ства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1925043  6 900,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925043 800 6 900,8

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-Балкарской Республике»

982 04 05 1925044  15 488,9

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925044 800 15 488,9

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках под-
программы «Развитие подотрасли животноводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

982 04 05 1925050  1 449,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925050 800 1 449,0

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного 
скотоводства в рамках подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 193266Д  45 312,5

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 193266Д 800 45 312,5

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строитель-
ство и реконструкцию объектов мясного скотоводства в рамках подпрограммы «Раз-
витие мясного скотоводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 193266Э  10 737,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 193266Э 800 10 737,8

Поддержка начинающих фермеров в рамках подпрограммы «Поддержка малых 
форм хозяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 195266Ж  25 389,6

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 195266Ж 800 25 389,6

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в рамках подпро-
граммы «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

982 04 05 195266И  21 525,6

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 195266И 800 21 525,6

Развитие семейных животноводческих ферм в рамках подпрограммы «Поддержка 
малых форм хозяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 195266Ф  47 950,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 195266Ф 800 47 950,8
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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»

982 04 05 198265А  20 741,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 198265А 800 20 741,7

Развитие молочного скотоводства 982 04 05 199267П  10 734,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 199267П 800 10 734,0

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 982 10 00   37 485,0

Социальное обеспечение  населения 982 10 03   37 485,0

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 продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 10 03 197267Ф  37 485,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 10 03 197267Ф 300 37 485,0

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 983     15 217,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 983 04 00   15 217,4

Сельское хозяйство и рыболовство 983 04 05   15 217,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограмм-
ных расходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

983 04 05 9900019  15 217,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

983 04 05 9900019 100 10 217,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 983 04 05 9900019 200 5 000,0

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 992     1 100 307,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01 00   332 902,1

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

992 01 06   56 845,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

992 01 06 2300019  56 312,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

992 01 06 2300019 100 43 269,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 01 06 2300019 200 12 985,9

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 2300019 800 56,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государствен-
ными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике»

992 01 06 2300900  533,6

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 2300900 800 533,6

Резервные фонды 992 01 11   45 000,0

«Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики»

992 01 11 9900500  45 000,0

Иные бюджетные ассигнования 992 01 11 9900500 800 45 000,0

Другие общегосударственные вопросы 992 01 13   231 056,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

992 01 13 2300019  65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 01 13 2300019 200 65,0

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 «Управле-
ние государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

992 01 13 2301100  55 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 01 13 2301100 200 55 000,0

Реализация непрограммных расходов исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики

992 01 13 9909999  175 991,2

Иные бюджетные ассигнования 992 01 13 9909999 800 175 991,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 992 02 00   12 952,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 992 02 03   12 952,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных 
расходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

992 02 03 9905118  12 952,4

Межбюджетные трансферты 992 02 03 9905118 500 12 952,4

ОБСЛУЖИВАНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 992 13 00   232 481,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 992 13 01   232 481,0

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской Респу-
блики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюд-
жетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

992 13 01 2301000  232 481,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 13 01 2301000 700 232 481,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

992 14 00   521 972,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Фе-
дерации и  муниципальных образований

992 14 01   496 972,3

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»

992 14 01 2307001  35 794,6

Межбюджетные трансферты 992 14 01 2307001 500 35 794,6

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) из регионального фонда финансовой поддержки в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

992 14 01 2307002  461 177,7

Межбюджетные трансферты 992 14 01 2307002 500 461 177,7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 992 14 03   25 000,0

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

992 14 03 2307003  25 000,0

Межбюджетные трансферты 992 14 03 2307003 500 25 000,0

Приложение № 5
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Ведомственная структура расходов  республиканского бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. рублей)

Наименование показателя Ми-
ни-

стер-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма 

2016 год 2017 год

ВСЕГО:     00 26 501 202,3 27 064 616,6

Условно утвержденные расходы 000     743 943,8 1 261 929,9

Условно утвержденные расходы 000 99 00   743 943,8 1 261 929,9

Условно утвержденные расходы 000 99 99   743 943,8 1 261 929,9

Условно утвержденные расходы 000 99 99 9000000  743 943,8 1 261 929,9

Иные бюджетные ассигнования 000 99 99 9000000 800 743 943,8 1 261 929,9

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

902     6 321,0 6 356,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 01 00   6 321,0 6 356,9

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13   6 321,0 6 356,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных расходов исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

902 01 13 9900019  6 321,0 6 356,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 01 13 9900019 100 5 395,0 5 395,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 01 13 9900019 200 911,0 941,9

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 9900019 800 15,0 20,0

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

903     434 665,5 428 913,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 00   432 065,5 426 313,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

903 01 02   96 912,0 96 912,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных расходов исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

903 01 02 9900019  96 912,0 96 912,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 01 02 9900019 100 95 140,5 95 140,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 01 02 9900019 200 1 771,5 1 771,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

903 01 04   23 315,9 23 315,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных расходов исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

903 01 04 9900019  23 315,9 23 315,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 01 04 9900019 100 23 315,9 23 315,9

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   311 837,6 306 085,2

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного предста-
вительства Кабардино-Балкарской Республики при Президенте 
Российской Федерации в рамках непрограммных расходов испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

903 01 13 9900017  3 380,8 3 380,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 01 13 9900017 100 1 500,9 1 500,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 01 13 9900017 200 1 040,0 1 040,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

903 01 13 9900017 600 839,9 839,9

Расходы на общее руководство и управление общими службами и 
услугами Управления делами Главы и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики в рамках непрограммных расходов испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

903 01 13 9900018  181 717,7 175 726,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 01 13 9900018 100 56 905,0 56 905,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 01 13 9900018 200 123 086,4 117 417,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 01 13 9900018 300 422,0 422,0

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9900018 800 1 304,4 982,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках непрограммных расходов испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

903 01 13 9900059  115 225,3 115 474,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 01 13 9900059 100 86 526,2 86 528,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 01 13 9900059 200 28 172,1 28 419,4

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9900059 800 527,0 527,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг в рамках непрограммных расходов исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

903 01 13 9900060  3 500,0 3 500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 01 13 9900060 100 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 01 13 9900060 200 3 000,0 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9900060 800 480,0 480,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках непрограммных расходов исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

903 01 13 9900900  8 013,8 8 002,6

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9900900 800 8 013,8 8 002,6

ОБРАЗОВАНИЕ 903 07 00   2 600,0 2 600,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

903 07 05   2 600,0 2 600,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих и сотрудников государственных учрежде-
ний Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных 
расходов исполнительных органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

903 07 05 9900070  2 600,0 2 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 07 05 9900070 200 2 600,0 2 600,0

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

904     53 859,8 53 938,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 904 01 00   53 859,8 53 938,1

Другие общегосударственные вопросы 904 01 13   53 859,8 53 938,1

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного предста-
вительства Кабардино-Балкарской Республики при Президенте 
Российской Федерации в рамках непрограммных расходов испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

904 01 13 9900017  53 859,8 53 938,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 01 13 9900017 100 38 446,8 38 447,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

904 01 13 9900017 200 15 131,2 15 209,2

Иные бюджетные ассигнования 904 01 13 9900017 800 281,9 281,9

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

905     43 097,2 43 179,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 01 00   43 097,2 43 179,8

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

905 01 06   43 024,2 43 106,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных расходов исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

905 01 06 9900019  42 709,8 42 792,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 01 06 9900019 100 32 517,5 32 517,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

905 01 06 9900019 200 10 037,3 10 120,0

Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 9900019 800 154,9 154,9
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках непрограммных расходов исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

905 01 06 9900900  314,4 314,4

Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 9900900 800 314,4 314,4

Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   73,0 73,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных расходов исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

905 01 13 9900019  73,0 73,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

905 01 13 9900019 200 73,0 73,0

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕ-
СПУБЛИКИ

908     22 521,2 22 521,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 908 01 00   22 521,2 22 521,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07   22 521,2 22 521,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных расходов исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

908 01 07 9900019  22 518,9 22 518,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

908 01 07 9900019 100 21 788,2 21 788,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

908 01 07 9900019 200 725,0 725,0

Иные бюджетные ассигнования 908 01 07 9900019 800 5,7 5,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках непрограммных расходов исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

908 01 07 9900900  2,3 2,3

Иные бюджетные ассигнования 908 01 07 9900900 800 2,3 2,3

УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАР-
СКОЙ РЕСПУБЛИКИ

909     1 850 559,9 1 934 582,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 909 04 00   1 850 559,9 1 934 582,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 909 04 09   1 850 559,9 1 934 582,8

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках под-
программы «Дорожное хозяйство» государственной программы 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

909 04 09 2125390  310 077,8 636 742,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

909 04 09 2125390 400 310 077,8 636 742,4

Субсидии местным бюджетам муниципальных образований Кабар-
дино-Балкарской Республики за счет средств целевого бюджетного 
дорожного фонда Кабарджино-Балкарской Республики

909 04 09 2127300  50 000,0 50 000,0

Межбюджетные трансферты 909 04 09 2127300 500 50 000,0 50 000,0

Проектно-изыскательские работы по объектам дорожного хозяй-
ства в рамках «Развитие общественного транспорта в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике»

909 04 09 2128120  50 000,0 40 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 04 09 2128120 200 50 000,0 40 000,0

Ремонт, капитальный ремонт и нормативное содержание автомо-
бильных дорог в рамках подпрограммы «Развитие общественного 
транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транс-
портной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

909 04 09 2128130  781 530,9 684 922,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 04 09 2128130 200 781 530,9 684 922,7

Строительство автомобильных дорог в рамках подпрограммы 
«Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Бал-
карской Республике»

909 04 09 2128140  658 951,2 522 917,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

909 04 09 2128140 400 658 951,2 522 917,7

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕ-
СПУБЛИКИ ПО ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ

910     134 428,2 149 265,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 910 01 00   57 116,6 85 916,9

Другие общегосударственные вопросы 910 01 13   57 116,6 85 916,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Безопасная 
республика» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Бал-
карской Республике»

910 01 13 2130059  8 816,5 8 830,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

910 01 13 2130059 100 7 492,4 7 492,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

910 01 13 2130059 200 1 272,8 1 287,0

Иные бюджетные ассигнования 910 01 13 2130059 800 51,4 51,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы «Безопасная республика» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транс-
портной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

910 01 13 2130900  12,0 12,0

Иные бюджетные ассигнования 910 01 13 2130900 800 12,0 12,0

Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о на-
рушениях правил дорожного движения в рамках подпрограммы 
«Безопасная республика» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике»

910 01 13 2132151  20 389,0 20 389,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

910 01 13 2132151 200 20 389,0 20 389,0

Оснащение техническими средствами объектов, связанных с 
массовым пребыванием людей и интенсивным дорожным дви-
жением, и их обслуживание в рамках подпрограммы «Безопасная 
республика» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Бал-
карской Республике»

910 01 13 2132152  27 834,1 56 620,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

910 01 13 2132152 200 27 834,1 56 620,1

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-Бал-
карской Республике»

910 01 13 2140019  65,0 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

910 01 13 2140019 200 65,0 65,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 910 04 00   77 311,6 63 348,2

Транспорт 910 04 08   77 311,6 63 348,2

Реализация подпрограммы «Дорожное хозяйство» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

910 04 08 2119999  42 750,0 28 600,0

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 2119999 800 42 750,0 28 600,0

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»

910 04 08 2140019  34 307,6 34 494,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

910 04 08 2140019 100 29 404,0 29 404,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

910 04 08 2140019 200 4 843,6 5 030,2

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 2140019 800 60,0 60,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы «Надзор в сфере транспорта и дорожного 
хозяйства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Бал-
карской Республике»

910 04 08 2140900  254,0 254,0

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 2140900 800 254,0 254,0

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

921     46 149,3 50 025,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 921 01 00   46 149,3 50 025,2

Другие общегосударственные вопросы 921 01 13   46 149,3 50 025,2

Осуществление полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках 
непрограммных расходов исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

921 01 13 9905930  46 149,3 50 025,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

921 01 13 9905930 100 7 334,1 7 334,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

921 01 13 9905930 200 6 540,9 10 416,8

Межбюджетные трансферты 921 01 13 9905930 500 32 252,0 32 252,0

Иные бюджетные ассигнования 921 01 13 9905930 800 22,3 22,3

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

923     17 837,0 17 884,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 923 01 00   318,0 318,0

Другие общегосударственные вопросы 923 01 13   318,0 318,0

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

923 01 13 1600019  18,0 18,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

923 01 13 1600019 200 18,0 18,0

Мероприятия направленные на повышение качества продукции, кон-
курентноспособности продукции и организаций республики в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

923 01 13 1602195  300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

923 01 13 1602195 200 300,0 300,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 923 04 00   17 519,0 17 566,9

Другие вопросы в области национальной экономики 923 04 12   17 519,0 17 566,9

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

923 04 12 1600019  17 469,0 17 516,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

923 04 12 1600019 100 14 967,2 14 969,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

923 04 12 1600019 200 2 478,5 2 523,8

Иные бюджетные ассигнования 923 04 12 1600019 800 23,3 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»

923 04 12 1600900  50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 923 04 12 1600900 800 50,0 50,0

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ 
НАДЗОРУ

925     66 928,5 67 903,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 925 01 00   16,8 16,8

Другие общегосударственные вопросы 925 01 13   16,8 16,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-
Балкарской Республике»

925 01 13 2000019  16,8 16,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

925 01 13 2000019 200 16,8 16,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 925 04 00   66 911,7 67 886,8

Топливно-энергетический комплекс 925 04 02   20 552,5 21 444,0

Мероприятия по оснащению приборами учета энергоресурсов 
объектов бюджетной сферы в рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности в 
Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Бал-
карской Республике»

925 04 02 2012949  0,0 12 304,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

925 04 02 2012949 200 0,0 12 304,0

Расходы на разработку схем и программ в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэф-
фективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике»

925 04 02 2012951  2 800,0 2 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

925 04 02 2012951 200 2 800,0 2 800,0

Оказание финансовой поддержки по установке приборов учета 
используемых энергетических ресурсов малоимущим гражданам 
в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

925 04 02 2012952  1 000,0 1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 04 02 2012952 300 1 000,0 1 000,0

Развитие региональной государственной информационной си-
стемы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности

925 04 02 2012957  4 355,0 5 340,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

925 04 02 2012957 200 4 355,0 5 340,0

Обеспечение резервными источниками электроснабжения соци-
ально-значимых объектов КБР в рамках подпрограммы «Развитие 
энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

925 04 02 2022954  12 397,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

925 04 02 2022954 200 12 397,5 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 925 04 12   46 359,2 46 442,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-
Балкарской Республике»

925 04 12 2000019  46 270,8 46 354,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

925 04 12 2000019 100 40 101,6 40 102,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

925 04 12 2000019 200 6 126,4 6 208,7

Иные бюджетные ассигнования 925 04 12 2000019 800 42,8 42,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

925 04 12 2000900  88,4 88,4

Иные бюджетные ассигнования 925 04 12 2000900 800 88,4 88,4

ПАРЛАМЕНТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 930     96 718,9 97 959,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 930 01 00   96 718,9 97 959,2

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

930 01 03   96 718,9 97 959,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках непрограммных расходов исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

930 01 03 9900019  96 318,9 97 494,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

930 01 03 9900019 100 78 291,4 78 370,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

930 01 03 9900019 200 18 027,5 19 124,0
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках непрограммных расходов исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

930 01 03 9900900  400,0 464,8

Иные бюджетные ассигнования 930 01 03 9900900 800 400,0 464,8

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

932     1 398 934,8 1 318 536,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 932 01 00   90,0 90,0

Другие общегосударственные вопросы 932 01 13   90,0 90,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жи-
льем»

932 01 13 0500019  90,0 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

932 01 13 0500019 200 90,0 90,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

932 03 00   47 022,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

932 03 09   47 022,0 0,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Юг России (2014-2020 годы) в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской 
Республике»

932 03 09 150802Ф  47 022,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

932 03 09 150802Ф 400 47 022,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 932 04 00   306 486,4 65 346,1

Водное хозяйство 932 04 06 241 260,0 0,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг 
России (2014-2020 годы)» в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и 
инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике» 

932 04 06 1505101 241 260,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

932 04 06 1505101 400 241 260,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 932 04 12   65 226,4 65 346,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем»

932 04 12 0500019  43 292,6 43 412,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

932 04 12 0500019 100 36 548,0 36 548,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

932 04 12 0500019 200 6 724,6 6 844,3

Иные бюджетные ассигнования 932 04 12 0500019 800 20,0 20,0

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

932 04 12 0500900  2 849,2 2 849,2

Иные бюджетные ассигнования 932 04 12 0500900 800 2 849,2 2 849,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках непрограммных расходов испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

932 04 12 9900059  18 984,6 18 984,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

932 04 12 9900059 100 15 692,6 15 692,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

932 04 12 9900059 200 3 242,0 3 242,0

Иные бюджетные ассигнования 932 04 12 9900059 800 50,0 50,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках непрограммных расходов исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 04 12 9900900  100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 932 04 12 9900900 800 100,0 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 932 05 00   530 019,8 894 399,3

Жилищное хозяйство 932 05 01   141 533,0 171 281,2

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» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства»

932 05 01 0619603  141 533,0 171 281,2

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0619603 500 141 533,0 171 281,2

Коммунальное хозяйство 932 05 02   370 000,0 714 550,2

Реконструкция и переоснащение системы теплоснабжения в рам-
ках подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики ус-
лугами жилищно-коммунального хозяйства»

932 05 02 0632950  10 000,0 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

932 05 02 0632950 200 10 000,0 10 000,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Юг России (2014-2020 годы)» в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской 
Республике»

932 05 02 1505101 360 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

932 05 02 1505101 400 360 000,0 0,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Юг России (2014-2020 годы) в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской 
Республике»

932 05 02 150802Ф  0,0 704 550,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

932 05 02 150802Ф 400 0,0 704 550,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 932 05 05   18 486,8 8 567,9

Государственная поддержка реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики в рамках подпрограммы «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики ус-
лугами жилищно-коммунального хозяйства»

932 05 05 0622955  13 509,1 3 573,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

932 05 05 0622955 600 13 509,1 3 573,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-комму-
нального хозяйства»

932 05 05 0630059  4 967,7 4 984,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

932 05 05 0630059 100 3 602,3 3 602,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

932 05 05 0630059 200 1 350,5 1 367,3

Иные бюджетные ассигнования 932 05 05 0630059 800 15,0 15,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики ус-
лугами жилищно-коммунального хозяйства»

932 05 05 0630900  10,0 10,0

Иные бюджетные ассигнования 932 05 05 0630900 800 10,0 10,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 932 06 00 115 150,0 0,0

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 932 06 02 115 150,0 0,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг 
России (2014-2020 годы)» в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и 
инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

932 06 02 1505101 115 150,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

932 06 02 1505101 400 115 150,0 0,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 932 09 00   846 414,8 0,0

Стационарная медицинская  помощь 932 09 01   212 437,9 0,0

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы 
«Совершенствования системы территориального планирования 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения»

932 09 01 01Б8020  212 437,9 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

932 09 01 01Б8020 400 212 437,9 0,0

Другие вопросы  в области  здравоохранения 932 09 09   633 976,8 0,0

Софинансирование мероприятий по строительству Перинатального 
центра в г.Нальчике в рамках подпрограммы « Проектирование, 
строительство и ввод в эксплуатацию Перинатального центра в 
г.Нальчике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

932 09 09 01Д801Ф  633 976,8 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

932 09 09 01Д801Ф 400 633 976,8 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 932 10 00   270 161,8 358 700,8

Социальное обеспечение  населения 932 10 03   197 749,3 234 875,8

Компенсация части процентной ставки по предоставленным кре-
дитам гражданам в рамках государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики жильем»

932 10 03 0502171  23 739,6 33 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 0502171 300 23 739,6 33 100,0

Выполнение государственных обязательств по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, установленных законодатель-
ством Кабардино-Балкарской Республики в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

932 10 03 0502173  31 000,4 37 469,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 0502173 300 31 000,4 37 469,9

Обеспечение жильем больных заразной формой туберкулеза, про-
живающих в квартирах, в которых исходя из занимаемой площади 
и состава семьи нельзя выделить отдельную комнату больному 
заразной формой туберкулеза, в квартирах коммунального засе-
ления, общежитиях, а также семей, имеющих ребенка, больного 
заразной формой туберкулеза в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем»

932 10 03 0502175  10 000,0 29 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 0502175 300 10 000,0 29 100,0

Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в 
рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обе-
спечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

932 10 03 051217Ф  67 100,0 69 784,0

Межбюджетные трансферты 932 10 03 051217Ф 500 67 100,0 69 784,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных 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 програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем»

932 10 03 0515135  23 360,7 23 374,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 0515135 300 23 360,7 23 374,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений в рамках 
подпрограммы «»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 на-
селения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

932 10 03 0525082  42 548,6 42 047,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 0525082 300 42 548,6 42 047,0

Охрана семьи  и детства 932 10 04   72 412,5 123 825,0

Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в 
рамках подпрограммы «»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 на-
селения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

932 10 04 052217Ф  72 412,5 123 825,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 04 052217Ф 300 72 412,5 123 825,0

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕ-
СПУБЛИКИ ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

935     337 365,6 337 778,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 935 12 00   337 365,6 337 778,1

Телевидение и  радиовещание 935 12 01   117 044,1 120 657,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Поддержка и раз-
витие средств массовой информации, издательской деятельности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество»

935 12 01 1720059  101 866,6 105 443,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

935 12 01 1720059 100 68 269,4 71 204,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

935 12 01 1720059 200 33 592,5 34 233,2

Иные бюджетные ассигнования 935 12 01 1720059 800 4,7 4,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных 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»

935 12 01 1720060  995,0 995,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

935 12 01 1720060 200 800,0 800,0

Иные бюджетные ассигнования 935 12 01 1720060 800 195,0 195,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество»

935 12 01 1720900  847,5 884,4

Иные бюджетные ассигнования 935 12 01 1720900 800 847,5 884,4

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенир-
ной продукции, раздаточных, методических материалов в рамках 
подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой инфор-
мации, издательской деятельности» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

935 12 01 1721600  13 335,0 13 335,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

935 12 01 1721600 200 13 335,0 13 335,0

Периодическая  печать и издательства 935 12 02   187 849,0 184 403,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Поддержка и раз-
витие средств массовой информации, издательской деятельности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество»

935 12 02 1720059  175 315,6 171 857,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

935 12 02 1720059 100 100 602,4 104 928,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

935 12 02 1720059 200 74 571,5 66 779,7

Иные бюджетные ассигнования 935 12 02 1720059 800 141,7 149,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных 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»

935 12 02 1720060  11 659,6 11 669,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

935 12 02 1720060 100 1 050,0 1 050,0



(Продолжение. Начало на 18-31-й с.)

(Продолжение на 33-й с.)

32 Официальная Кабардино-Балкария 14 ноября 2014 года

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

935 12 02 1720060 200 9 604,0 9 608,0

Иные бюджетные ассигнования 935 12 02 1720060 800 1 005,6 1 011,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество»

935 12 02 1720900  873,8 876,6

Иные бюджетные ассигнования 935 12 02 1720900 800 873,8 876,6

Другие вопросы в области  средств массовой информации 935 12 04   32 472,5 32 717,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество»

935 12 04 1720019  20 446,3 20 499,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

935 12 04 1720019 100 16 856,7 16 856,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

935 12 04 1720019 200 3 557,1 3 609,0

Иные бюджетные ассигнования 935 12 04 1720019 800 32,6 34,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Поддержка и раз-
витие средств массовой информации, издательской деятельности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество»

935 12 04 1720059  12 026,2 12 217,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

935 12 04 1720059 100 4 488,5 4 670,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

935 12 04 1720059 200 7 514,7 7 522,7

Иные бюджетные ассигнования 935 12 04 1720059 800 23,0 24,0

КОНСТИТУЦИОННЫЙ  СУД  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУ-
БЛИКИ

936     26 211,7 26 468,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 01 00   26 211,7 26 468,5

Судебная система 936 01 05   26 211,7 26 468,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках непрограммных расходов исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

936 01 05 9900019  8 011,7 8 033,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 01 05 9900019 100 6 374,1 6 374,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

936 01 05 9900019 200 1 621,6 1 641,3

Иные бюджетные ассигнования 936 01 05 9900019 800 16,0 18,0

Содержание судей в рамках непрограммных расходов исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

936 01 05 9900030  18 180,0 18 415,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 01 05 9900030 100 13 134,3 13 152,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 01 05 9900030 300 5 045,7 5 262,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках непрограммных расходов исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

936 01 05 9900900  20,0 20,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 05 9900900 800 20,0 20,0

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ИНСТИТУТАМИ ГРАЖ-
ДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ КАБАР-
ДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

937     40 403,5 26 364,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 937 01 00   14 708,3 14 728,0

Другие общегосударственные вопросы 937 01 13   14 708,3 14 728,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными организациями 
и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике»

937 01 13 1200019  9 688,3 9 708,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

937 01 13 1200019 100 8 478,1 8 478,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

937 01 13 1200019 200 1 200,2 1 220,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 1200019 800 10,0 10,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными организациями 
и институтами гражданского общества Кабардино-Балкарской 
Республики»

937 01 13 1200900  20,0 20,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 1200900 800 20,0 20,0

Реализация непрограммных расходов исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Респу-
блики

937 01 13 9909999  5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 9909999 800 5 000,0 5 000,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 937 08 00   20 888,2 6 829,2

Другие вопросы в области культуры,  кинематографии 937 08 04   20 888,2 6 829,2

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках под-
программы «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление 
толерантности» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными организациями 
и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике»

937 08 04 1221300  4 921,2 4 921,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

937 08 04 1221300 200 4 921,2 4 921,2

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы «Взаимодействие с религиозными организа-
циями» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными организациями 
и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике»

937 08 04 1231300  10 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

937 08 04 1231300 200 10 000,0 0,0

Реализация подпрограммы «Взаимодействие с религиозными ор-
ганизациями» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными организациями 
и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике»

937 08 04 1239999  1 908,0 1 908,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 937 08 04 1239999 300 1 908,0 1 908,0

Реализация государственной политики в отношении соотече-
ственников за рубежом в рамках подпрограммы «Сохранение 
и развитие связей с соотечественниками, проживающими за 
рубежом, содействие в адаптации репатриантов» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Вза-
имодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

937 08 04 1242601  4 059,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

937 08 04 1242601 200 4 059,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 937 10 00   4 807,0 4 807,0

Другие  вопросы в области социальной политики 937 10 06   4 807,0 4 807,0

Предоставление субсидий некоммерческим организациям 
на реализацию социально значимых проектов в рамках под-
программы «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций, не являющихся государственными 
(муниципальными ) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными организациями 
и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике»

937 10 06 1212611  4 807,0 4 807,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

937 10 06 1212611 600 4 807,0 4 807,0

СЛУЖБА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

938     124 698,4 124 997,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 01 00   124 698,4 124 997,9

Судебная система 938 01 05   124 698,4 124 997,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской 
Республике»

938 01 05 2400019  124 237,6 124 537,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

938 01 05 2400019 100 84 040,4 84 040,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 01 05 2400019 200 40 181,9 40 481,3

Иные бюджетные ассигнования 938 01 05 2400019 800 15,4 15,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской 
Республике»

938 01 05 2400900  460,9 460,9

Иные бюджетные ассигнования 938 01 05 2400900 800 460,9 460,9

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

940     270 716,6 279 432,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 940 01 00   203 640,9 199 960,0

Другие общегосударственные вопросы 940 01 13   203 640,9 199 960,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Экономическое развитие и инновационная экономика 
в Кабардино-Балкарской Республике»

940 01 13 1500019  50 979,6 51 050,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

940 01 13 1500019 100 45 985,9 45 986,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

940 01 13 1500019 200 4 988,7 5 058,9

Иные бюджетные ассигнования 940 01 13 1500019 800 5,0 5,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Экономическое развитие и инновационная экономика 
в Кабардино-Балкарской Республике»

940 01 13 1500900  60,0 60,0

Иные бюджетные ассигнования 940 01 13 1500900 800 60,0 60,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Снижение административ-
ных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе много-
функциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество»

940 01 13 1710059  152 601,2 148 849,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

940 01 13 1710059 600 152 601,2 148 849,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 940 04 00   66 690,9 79 472,7

Связь и информатика 940 04 10   18 510,2 18 000,0

Мероприятия по развитию информационного общества и формиро-
ванию электронного правительства в рамках подпрограммы «Сни-
жение административных барьеров, оптимизация и повышение ка-
чества 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»

940 04 10 1712806  18 510,2 18 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

940 04 10 1712806 200 18 510,2 18 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 940 04 12   48 180,7 61 472,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской 
Республике»

940 04 12 1510059  13 943,2 14 072,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

940 04 12 1510059 100 8 877,7 8 877,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

940 04 12 1510059 200 5 020,5 5 150,0

Иные бюджетные ассигнования 940 04 12 1510059 800 45,0 45,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

940 04 12 1510900  2 050,0 2 050,0

Иные бюджетные ассигнования 940 04 12 1510900 800 2 050,0 2 050,0

Софинансирование расходов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, осуществляемых за счет 
средств, полученных из федерального бюджета в рамках подпро-
граммы «Развитие и поддержка малого и среднего предприни-
мательства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика 
в Кабардино-Балкарской Республике»

940 04 12 151281Ф  32 187,5 45 350,0

Межбюджетные трансферты 940 04 12 151281Ф 500 10 937,5 20 350,0

Иные бюджетные ассигнования 940 04 12 151281Ф 800 21 250,0 25 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 940 07 00   384,9 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

940 07 05   384,9 0,0

Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в рамках непро-
граммных расходов исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

940 07 05 9902802  384,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

940 07 05 9902802 100 384,9 0,0

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ КАБАР-
ДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

949     155 068,1 182 362,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 949 01 00   7,5 7,5

Другие общегосударственные вопросы 949 01 13   7,5 7,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике»

949 01 13 1300019  7,5 7,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

949 01 13 1300019 200 7,5 7,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 949 04 00   109 666,8 136 036,6

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 949 04 04   0,0 3 000,0

Ведение государственного мониторинга подземных вод, опасных 
экзогенных геологических процессов на территории Кабардино-
Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Мониторинг 
состояния недр по территориальной сети программы наблюдения» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

949 04 04 1322851  0,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

949 04 04 1322851 200 0,0 3 000,0

Водное хозяйство 949 04 06   31 742,0 52 742,0

Организация регулярных наблюдений за качеством поверхностных 
водных объектов, а также за состоянием донных отложений в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности использования водных 
ресурсов» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике»

949 04 06 1332852  0,0 21 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

949 04 06 1332852 200 0,0 21 000,0
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Осуществление отдельных полномочий в области водных от-
ношений в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
использования водных ресурсов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике»

949 04 06 1335128  31 742,0 31 742,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

949 04 06 1335128 200 31 742,0 31 742,0

Лесное хозяйство 949 04 07   77 924,8 80 294,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике»

949 04 07 1800900  222,1 228,8

Иные бюджетные ассигнования 949 04 07 1800900 800 222,1 228,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана лесов от 
пожаров» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике»

949 04 07 1810059  7 074,0 7 381,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

949 04 07 1810059 600 7 074,0 7 381,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана, защита и 
воспроизводство лесов» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики»

949 04 07 1820059  3 944,5 4 116,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

949 04 07 1820059 600 3 944,5 4 116,1

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отно-
шений в рамках подпрограммы «Охрана, защита и воспроизвод-
ство лесов» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики»

949 04 07 1825129  66 684,2 68 568,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

949 04 07 1825129 100 53 313,7 55 870,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

949 04 07 1825129 200 13 370,5 12 697,3

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 949 06 00   45 393,8 46 318,6

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

949 06 03   12 995,9 13 837,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Поддержка и 
развитие особо охраняемых природных территорий регионального 
значения Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружа-
ющей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

949 06 03 1340059  8 568,9 9 061,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

949 06 03 1340059 100 7 161,2 7 627,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

949 06 03 1340059 200 1 397,7 1 424,8

Иные бюджетные ассигнования 949 06 03 1340059 800 10,0 10,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы «Поддержка и развитие особо охраняемых 
природных территорий регионального значения Кабардино-Бал-
карской Республики» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике»

949 06 03 1340900  10,0 10,0

Иные бюджетные ассигнования 949 06 03 1340900 800 10,0 10,0

Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
организации, регулирования и охраны водных биологических ре-
сурсов в рамках подпрограммы «Обеспечение воспроизводства 
и сохранения охотничьих ресурсов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике»

949 06 03 1355910  14,0 15,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

949 06 03 1355910 200 14,0 15,1

Осуществление полномочий Российской Федерации в области ох-
раны и использования объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение воспроизводства и сохранения 
охотничьих ресурсов» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике»

949 06 03 1355920  60,1 64,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

949 06 03 1355920 200 60,1 64,8

Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному 
государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 
соглашений в рамках подпрограммы «Обеспечение воспроиз-
водства и сохранения охотничьих ресурсов» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окру-
жающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

949 06 03 1355980  4 233,1 4 567,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

949 06 03 1355980 100 4 233,1 4 567,6

Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением 
полномочий Российской Федерации по федеральному государ-
ственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглаше-
ний) в рамках подпрограммы «Обеспечение воспроизводства и 
сохранения охотничьих ресурсов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике»

949 06 03 1355990  109,8 118,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

949 06 03 1355990 200 109,8 118,4

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 949 06 05   32 397,9 32 480,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике»

949 06 05 1300019  27 128,2 27 211,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

949 06 05 1300019 100 21 676,5 21 680,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

949 06 05 1300019 200 5 331,7 5 411,1

Иные бюджетные ассигнования 949 06 05 1300019 800 120,0 120,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике»

949 06 05 1300020  69,7 69,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

949 06 05 1300020 200 69,7 69,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике»

949 06 05 1300900  5 200,0 5 200,0

Иные бюджетные ассигнования 949 06 05 1300900 800 5 200,0 5 200,0

АРХИВНАЯ СЛУЖБА  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 955     33 449,1 33 647,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 955 01 00   33 449,1 33 647,9

Другие общегосударственные вопросы 955 01 13   33 449,1 33 647,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Приоритетные напрвления развития архивного дела в 
Кабардино-Балкарской Республике»

955 01 13 2500019  31 522,9 31 601,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

955 01 13 2500019 100 26 990,0 26 990,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

955 01 13 2500019 200 4 447,3 4 526,1

Иные бюджетные ассигнования 955 01 13 2500019 800 85,6 85,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг

955 01 13 2500020  1 000,0 1 120,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

955 01 13 2500020 100 241,6 241,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

955 01 13 2500020 200 742,4 862,4

Иные бюджетные ассигнования 955 01 13 2500020 800 16,0 16,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 955 01 13 2500900  926,3 926,3

Иные бюджетные ассигнования 955 01 13 2500900 800 926,3 926,3

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУ-
БЛИКИ

957     457 262,3 527 043,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 957 01 00   24,2 24,2

Другие общегосударственные вопросы 957 01 13   24,2 24,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках подпрограммы «Осуществление функций по выработке и 
реализации государственной политики в сфере культуры» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

957 01 13 0990019  24,2 24,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 01 13 0990019 200 24,2 24,2

ОБРАЗОВАНИЕ 957 07 00   1 800,4 1 800,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

957 07 05   1 800,4 1 800,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание системы образования и повышения квалификации в сфере 
культуры и искусства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 07 05 0970059  1 800,4 1 800,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 07 05 0970059 100 1 702,5 1 702,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 07 05 0970059 200 79,5 79,5

Иные бюджетные ассигнования 957 07 05 0970059 800 18,4 18,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 957 08 00   455 437,7 525 218,4

Культура 957 08 01   425 039,8 494 688,6

Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой 
информации в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Ка-
бардино-Балкарской Республике» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0911500  3 508,6 3 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 01 0911500 200 658,6 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 08 01 0911500 300 2 850,0 3 150,0

Выплата стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и 
молодым талантливым авторам в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабар-
дино-Балкарии»

957 08 01 0912450  7 104,0 7 932,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 08 01 0912450 300 7 104,0 7 932,0

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рам-
ках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0912452  17 132,8 21 698,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 08 01 0912452 100 353,6 353,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 01 0912452 200 16 779,2 21 344,5

Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0919999  2 252,3 2 252,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 01 0919999 200 2 252,3 2 252,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие музеев 
и музейного фонда» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0920059  39 020,5 51 703,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 08 01 0920059 100 34 670,9 47 092,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 01 0920059 200 4 220,9 4 482,8

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0920059 800 128,7 128,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг в рамках подпрограммы «Развитие музеев и музей-
ного фонда» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0920060  312,7 321,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 08 01 0920060 100 84,7 92,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 01 0920060 200 228,0 228,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы «Развитие музеев и музейного фонда» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0920900  3 169,0 3 169,0

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0920900 800 3 169,0 3 169,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие библио-
течного дела» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0930059  65 695,2 90 776,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 08 01 0930059 100 60 761,5 83 494,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 01 0930059 200 4 904,2 7 252,6

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0930059 800 29,5 29,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0930900  2 969,9 2 969,9

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0930900 800 2 969,9 2 969,9

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы «Развитие библиотеч-
ного дела» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0935144  294,0 294,0

Межбюджетные трансферты 957 08 01 0935144 500 294,0 294,0

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

957 08 01 0940059  242 649,8 264 059,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 08 01 0940059 100 211 775,6 236 632,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 01 0940059 200 10 554,2 11 466,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

957 08 01 0940059 600 20 116,3 15 756,5

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0940059 800 203,8 203,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг в рамках подпрограммы «Развитие театрального ис-
кусства и концертной деятельности» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0940060  13 291,0 13 693,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 08 01 0940060 100 7 583,8 7 674,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 01 0940060 200 5 552,6 5 863,5

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0940060 800 154,6 154,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы «Развитие театрального искусства и 
концертной деятельности» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0940900  5 697,6 6 214,8

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0940900 800 5 697,6 6 214,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Сохранение и 
развитие кинематографии» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0950059  9 430,7 12 853,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 08 01 0950059 100 8 749,0 12 016,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 01 0950059 200 680,7 836,2

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0950059 800 1,0 1,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие 
кинематографии» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0950060  245,0 250,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 08 01 0950060 100 65,0 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 01 0950060 200 180,0 185,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы «Сохранение и развитие кинематографии» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0950900  2 879,2 2 879,2

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0950900 800 2 879,2 2 879,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Сохранение и 
развитие народных художественных промыслов» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабар-
дино-Балкарии»

957 08 01 0960059  3 610,1 4 694,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 08 01 0960059 100 3 068,6 4 143,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 01 0960059 200 539,2 548,8

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0960059 800 2,3 2,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы «Сохранение и развитие народных художе-
ственных промыслов» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0960900  99,0 99,0

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0960900 800 99,0 99,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние системы образования и повышения квалификации в сфере 
культуры и искусства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0970059  5 667,2 5 667,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 08 01 0970059 100 5 444,8 5 444,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 01 0970059 200 221,4 221,4

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0970059 800 1,0 1,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы образова-
ния и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0970900  11,3 11,3

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0970900 800 11,3 11,3

Другие вопросы в области культуры,  кинематографии 957 08 04   30 397,8 30 529,8

Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 04 0919999  7 270,9 7 270,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

957 08 04 0919999 600 7 270,9 7 270,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы образования и повышения квалификации 
в сфере культуры и искусства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии»

957 08 04 0970059  2 146,5 2 146,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 08 04 0970059 100 2 038,9 2 038,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 04 0970059 200 107,6 107,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование си-
стемы образования и повышения квалификации в сфере культуры 
и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 04 0970060  200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 04 0970060 200 200,0 200,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
отношении объектов культурного наследия в рамках подпрограммы 
«Сохранение культурного наследия»государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балка-
рии»

957 08 04 0985950  1 293,3 1 398,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 08 04 0985950 100 1 125,2 1 125,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 04 0985950 200 168,1 273,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках подпрограммы «Осуществление функций по выработке и 
реализации государственной политики в сфере культуры» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

957 08 04 0990019  19 372,1 19 398,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 08 04 0990019 100 16 582,9 16 582,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 04 0990019 200 2 772,5 2 799,0

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0990019 800 16,7 16,7

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

957 08 04 0990900  115,0 115,0

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0990900 800 115,0 115,0

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

960     5 163 070,5 5 396 943,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 960 01 00   33,0 33,0

Другие общегосударственные вопросы 960 01 13   33,0 33,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

960 01 13 0100019  33,0 33,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 01 13 0100019 200 33,0 33,0

ОБРАЗОВАНИЕ 960 07 00   370,2 370,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

960 07 05   370,2 370,2

Переподготовка и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих и сотрудников государственных учрежде-
ний Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 07 05 0100070  370,2 370,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 07 05 0100070 200 370,2 370,2

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 960 09 00   5 115 975,4 5 349 848,0

Стационарная медицинская  помощь 960 09 01   690 231,4 655 391,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 01 0120059  673 624,1 635 374,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

960 09 01 0120059 100 307 117,1 320 286,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 01 0120059 200 126 186,8 131 036,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 01 0120059 600 239 359,6 183 078,2

Иные бюджетные ассигнования 960 09 01 0120059 800 960,5 973,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг, в рамках подпрограммы «Совершенствование ока-
зания специализированной, включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 01 0120060  13 100,0 16 200,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

960 09 01 0120060 100 3 400,0 3 502,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 01 0120060 200 9 700,0 12 698,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специали-
зированной, 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»

960 09 01 0120900  3 507,3 3 816,9

Иные бюджетные ассигнования 960 09 01 0120900 800 3 507,3 3 816,9

Амбулаторная  помощь 960 09 02   97 296,2 76 479,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового образа жизни. Разви-
тие первичной медико-санитарной помощи» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 02 0110059  93 312,1 72 324,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 02 0110059 600 93 312,1 72 324,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

960 09 02 0120059  3 984,0 4 155,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 02 0120059 600 3 984,0 4 155,3

Скорая медицинская помощь 960 09 04   36 420,4 28 027,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 04 0120059  36 420,4 28 027,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 04 0120059 600 36 420,4 28 027,9

Санаторно-оздоровительная  помощь 960 09 05   59 911,7 60 904,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие меди-
цинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том 
числе детей» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

960 09 05 0150059  50 162,6 50 473,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

960 09 05 0150059 100 42 246,4 42 246,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 05 0150059 200 7 887,8 8 196,6

Иные бюджетные ассигнования 960 09 05 0150059 800 28,4 30,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 05 0150900  9 749,1 10 431,5

Иные бюджетные ассигнования 960 09 05 0150900 800 9 749,1 10 431,5

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

960 09 06   50 476,8 54 175,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 06 0120059  41 969,1 43 492,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

960 09 06 0120059 100 23 914,2 24 942,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 06 0120059 200 18 009,1 18 504,6

Иные бюджетные ассигнования 960 09 06 0120059 800 45,8 45,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг, в рамках подпрограммы «Совершенствование ока-
зания специализированной, включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 06 0120060  6 900,0 8 800,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

960 09 06 0120060 100 1 300,0 1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 06 0120060 200 5 600,0 7 500,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специали-
зированной, 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»

960 09 06 0120900  1 607,7 1 882,7

Иные бюджетные ассигнования 960 09 06 0120900 800 1 607,7 1 882,7

Другие вопросы  в области  здравоохранения 960 09 09   4 181 638,9 4 474 868,8



(Продолжение. Начало на 18-34-й с.)

(Продолжение на 36-й с.)

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

960 09 09 0100019  40 209,7 40 344,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

960 09 09 0100019 100 36 126,1 36 126,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 09 0100019 200 4 083,7 4 218,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 01059Б0  2 084,1 2 084,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

960 09 09 01059Б0 100 2 084,1 2 084,1

Софинансирование мероприятий по закупке тест-систем и препа-
ратов для лечения больных вирусными гепатитами В и С 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»

960 09 09 011206Ф  8 476,0 8 476,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 09 011206Ф 200 8 476,0 8 476,0

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепа-
титов B и C в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0115179  976,9 976,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 09 0115179 200 976,9 976,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0120059  190 398,0 185 384,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

960 09 09 0120059 100 123 472,6 128 755,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 09 0120059 200 18 449,4 18 936,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 09 0120059 600 46 877,3 36 093,4

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0120059 800 1 598,7 1 599,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специ-
ализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0120900  642,0 727,0

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0120900 800 642,0 727,0

Софинансирование мероприятий, направленных на обследова-
ние 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 Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике»

960 09 09 012201Ф  1 280,0 1 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 09 012201Ф 200 1 280,0 1 280,0

Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0122022  209 606,9 180 709,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 09 0122022 200 195 613,3 166 664,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 09 09 0122022 300 12 562,0 12 562,0

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0122022 800 1 431,6 1 483,4

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами имму-
нодефицита человека и гепатитов B и C в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая высо-
котехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0125072  13 248,0 13 248,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 09 0125072 200 13 248,0 13 248,0

Обязательное медицинское страхование неработающего на-
селения (детей) в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0127006  3 550 522,3 3 869 838,5

Межбюджетные трансферты 960 09 09 0127006 500 3 550 522,3 3 869 838,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана здоровья 
матери и ребенка» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике»

960 09 09 0140059  87 741,8 90 852,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

960 09 09 0140059 100 72 293,6 74 703,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 09 0140059 200 15 374,0 16 072,7

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0140059 800 74,2 76,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0140900  1 821,8 1 894,6

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0140900 800 1 821,8 1 894,6

Софинансирование расходных обязательств, направленных на за-
купку оборудования и расходных материалов для неонатального и ау-
диологического 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»

960 09 09 014203Ф  4 500,0 4 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 09 014203Ф 200 4 500,0 4 500,0

Софинансирование мероприятий по пренатальной (дородовой) 
диагностике в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери 
и ребенка» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

960 09 09 014204Ф  2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 09 014204Ф 200 2 000,0 2 000,0

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекар-
ственными препаратами, медицинскими изделиями, специали-
зированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы лекар-
ственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0182030  39 784,5 44 205,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 09 0182030 200 39 784,5 44 205,0

Софинансирование мероприятий, направленных на осущест-
вление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковис-
цидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также трансплантацией органов и (или) тканей в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы лекар-
ственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 018209Ф  500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 09 018209Ф 200 500,0 500,0

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, 
а также после трансплантации органов и (или) тканей в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обе-
спечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0185133  5 057,5 5 057,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 09 0185133 200 5 057,5 5 057,5

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противо-
туберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), при-
меняемых при лечении больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, определения чувствительности микобак-
терии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обе-
спечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0185174  22 789,5 22 789,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 09 0185174 200 22 789,5 22 789,5

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 960 10 00   46 691,9 46 691,9

Социальное обеспечение  населения 960 10 03   46 691,9 46 691,9

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обе-
спечения в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 10 03 0185161  46 691,9 46 691,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 10 03 0185161 300 46 691,9 46 691,9

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

961     4 355 332,1 4 298 635,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 961 01 00   88,0 93,0

Другие общегосударственные вопросы 961 01 13   88,0 93,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 01 13 0400019  88,0 93,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 01 13 0400019 200 88,0 93,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 961 04 00   104 998,4 108 518,5

Общеэкономические вопросы 961 04 01   104 998,4 108 518,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 04 01 0700059  68 156,0 70 539,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

961 04 01 0700059 100 50 970,7 53 180,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 04 01 0700059 200 17 079,3 17 252,8

Иные бюджетные ассигнования 961 04 01 0700059 800 106,0 106,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 04 01 0700900  833,7 797,7

Иные бюджетные ассигнования 961 04 01 0700900 800 833,7 797,7

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и ин-
формационных систем в целях обеспечения деятельности органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 04 01 0701200  1 646,8 1 646,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 04 01 0701200 200 1 646,8 1 646,8

Реализация мероприятий активной политики занятости населения 
в рамках подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая 
мобильность населения и социальная поддержка безработных 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Бал-
карской Республики»

961 04 01 0712403  22 767,7 23 219,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 04 01 0712403 200 12 273,6 12 273,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 04 01 0712403 300 10 494,1 10 945,4

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости на-
селения в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 04 01 0725083  11 594,2 12 316,0

Иные бюджетные ассигнования 961 04 01 0725083 800 11 594,2 12 316,0

ОБРАЗОВАНИЕ 961 07 00   65 885,2 59 188,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

961 07 05   380,7 0,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка на-
селения Кабардино-Балкарской Республики»

961 07 05 0400070  380,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

961 07 05 0400070 100 180,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 07 05 0400070 200 200,0 0,0

Молодежная  политика и оздоровление детей 961 07 07   65 504,5 59 188,5

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том 
числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках 
подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки се-
мьи и детей» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики»

961 07 07 0432201  42 540,5 34 110,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 07 07 0432201 200 41 999,5 33 569,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 07 07 0432201 300 541,0 541,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию 
отдыха детей в каникулярное время с круглосуточным пребыванием в 
рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки 
семьи и детей» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкар-
ской Республики»

961 07 07 0437201  22 964,0 25 077,9

Межбюджетные трансферты 961 07 07 0437201 500 22 964,0 25 077,9

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 961 10 00   4 184 360,5 4 130 835,5

Пенсионное  обеспечение 961 10 01   215 107,9 195 377,7

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государствен-
ные должности КБР и государственные должности государственной 
службы КБР, лицам, замещавшим должности в органах государ-
ственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР 
в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 01 0414001  135 163,2 122 765,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 01 0414001 300 135 163,2 122 765,8

Официальная Кабардино-Балкария14 ноября 2014 года 35



(Продолжение. Начало на 18-35-й с.)

(Продолжение на 37-й с.)

Выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоенным госу-
дарственных наград Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Социальная поддержка населения Кабарди-
но-Балкарской Республики»

961 10 01 0414002  79 944,7 72 611,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 01 0414002 300 79 944,7 72 611,9

Социальное  обслуживание населения 961 10 02   824 146,2 883 267,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Модернизация и разви-
тие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкар-
ской Республики»

961 10 02 0420059  699 525,4 747 029,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

961 10 02 0420059 100 529 968,0 554 539,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 02 0420059 200 109 049,5 118 261,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

961 10 02 0420059 600 43 006,5 35 601,0

Иные бюджетные ассигнования 961 10 02 0420059 800 17 501,4 38 627,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики»

961 10 02 0420060  109 939,1 121 556,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

961 10 02 0420060 100 5 444,2 5 607,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 02 0420060 200 104 064,4 115 495,3

Иные бюджетные ассигнования 961 10 02 0420060 800 430,5 453,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания 
населения Кабардино-Балкарской республики» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 02 0420900  14 681,7 14 681,7

Иные бюджетные ассигнования 961 10 02 0420900 800 14 681,7 14 681,7

Социальное обеспечение  населения 961 10 03   2 975 962,9 2 882 533,7

Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не явля-
ющимся инвалидами, но нуждающимся по медицинским показа-
ниям в протезно-ортопедических изделиях в рамках подпрограм-
мы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики»

961 10 03 0412202  370,0 370,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 03 0412202 200 370,0 370,0

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Развитие мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0412204  22 722,0 23 710,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 03 0412204 200 81,1 84,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0412204 300 22 640,9 23 625,8

Предоставление социального пособия на погребение отдельных 
категорий граждан, имевших место жительства в Кабардино-Бал-
карской Республике в рамках подпрограммы «Развитие мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414003  6 360,7 6 634,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414003 300 6 360,7 6 634,2

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, установленных Постановлением Правительства 
РФ от 14 декабря 2005 года №761 «О предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Социальная поддержка населения Кабарди-
но-Балкарской Республики»

961 10 03 0414004  156 662,7 138 281,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 03 0414004 200 11 791,5 12 304,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414004 300 144 871,2 125 977,5

Ежемесячное пособие на ребенка в рамках подпрограммы «Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»

961 10 03 0414005  218 538,4 190 475,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 03 0414005 200 2 480,8 1 973,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414005 300 216 057,6 188 502,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, уста-
новленных ст. 8 Закона КБР от 29 декабря 2004 г. № 57-РЗ «О 
государственной социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Кабардино-Балкарской Республике» в рамках подпро-
граммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики»

961 10 03 0414006  316 215,7 280 727,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 03 0414006 200 3 840,4 4 005,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414006 300 312 375,3 276 721,7

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в 
рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414007  20 007,2 17 742,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 03 0414007 200 468,0 486,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414007 300 19 539,2 17 256,6

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
установленных ст. 9 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 
декабря 2004 г. № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике» 
в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414008  369 633,8 328 253,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 03 0414008 200 4 183,3 4 363,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414008 300 365 450,5 323 890,6

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учрежде-
ний здравоохранения, образования, социального обслуживания 
населения, культуры, государственной ветеринарной службы, 
физической культуры и спорта, проживающих и работающих в 
сельской местности, установленных ст.10. Закона КБР от 29 декабря 
2004 года № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке от-
дельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике» 
в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414009  134 330,3 121 695,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 03 0414009 200 1 558,1 1 625,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414009 300 132 772,2 120 070,8

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных 
многодетными, установленных ст. 10 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 29 декабря 2004 г. № 57-РЗ «О государ-
ственной 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 Кабардино-Бал-
карской Республики»

961 10 03 0414010  224 224,6 197 133,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 03 0414010 200 2 477,2 2 583,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414010 300 221 747,4 194 549,2

Оказание других видов социальной помощи, установленных Указом 
Президента Кабардино-Балкарской Республики от 9 мая 1993 г. № 
26 «О дополнительных мерах по социальной поддержке участников 
Великой Отечественной войны» в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414012  1 858,8 1 686,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 03 0414012 200 40,8 42,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414012 300 1 818,0 1 644,0

Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики»

961 10 03 0415137  20 709,1 21 537,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415137 300 20 709,1 21 537,5

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Социальная поддержка населения Кабарди-
но-Балкарской Республики»

961 10 03 0415220  12 773,7 13 322,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415220 300 12 773,7 13 322,3

Выплата государственного единовременного пособия и ежеме-
сячной денежной компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофи-
лактике инфекционных болезней» в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

961 10 03 0415240  125,2 125,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415240 300 125,2 125,2

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0415250  416 090,6 430 213,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 03 0415250 200 6 234,7 6 446,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415250 300 409 855,9 423 767,1

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, а также еже-
месячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную 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 социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0415270  2 909,0 3 127,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415270 300 2 909,0 3 127,2

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федераль-
ным 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-Бал-
карской Республики»

961 10 03 0415380  795 123,9 827 077,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415380 300 795 123,9 827 077,8

Осуществление деятельности, связанной с перевозкой между 
субъектами Российской Федерации, а также в пределах тер-
риторий государств - участников Содружества Независимых 
Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспита-
тельных и иных детских учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

961 10 03 0415940  97,5 105,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 03 0415940 200 97,5 105,7

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»

961 10 03 042240Ф  15 000,0 37 720,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 03 042240Ф 200 15 000,0 37 720,5

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование социальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0432204  11 495,0 11 989,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0432204 300 11 495,0 11 989,3

Выплата единовременного денежного вознаграждения много-
детным матерям в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние социальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0432205  35 800,0 38 480,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0432205 300 35 800,0 38 480,0

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-
1 «О занятости населения в Российской Федерации» в рамках 
подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая мобиль-
ность населения и социальная поддержка безработных граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»

961 10 03 0715290  194 914,7 192 123,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 03 0715290 200 825,0 907,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0715290 300 151 886,7 145 209,6

Межбюджетные трансферты 961 10 03 0715290 500 42 203,0 46 006,3

Другие  вопросы в области социальной политики 961 10 06   169 143,5 169 656,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 10 06 0400019  164 014,4 164 527,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

961 10 06 0400019 100 139 200,0 139 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 06 0400019 200 24 587,4 25 050,4

Иные бюджетные ассигнования 961 10 06 0400019 800 227,0 227,0

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

961 10 06 0400900  1 209,6 1 209,6

Иные бюджетные ассигнования 961 10 06 0400900 800 1 209,6 1 209,6

Укрепление материальной базы учреждений системы социального 
обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»

961 10 06 042220Ф  3 919,5 3 919,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 06 042220Ф 200 3 919,5 3 919,5

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕ-
НИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

966     25 191,9 24 678,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 966 01 00   25 191,9 24 678,1

Другие общегосударственные вопросы 966 01 13   25 191,9 24 678,1
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Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Управление государственным имуществом Кабардино-
Балкарской Республики»

966 01 13 2200019  21 027,9 21 053,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

966 01 13 2200019 100 19 299,7 19 299,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

966 01 13 2200019 200 1 728,3 1 753,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Управление государственным имуществом Кабардино-
Балкарской Республики»

966 01 13 2200900  4,0 4,0

Иные бюджетные ассигнования 966 01 13 2200900 800 4,0 4,0

Инвентаризация и межевание земельных участков в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики»

966 01 13 2202902  4 160,0 3 621,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

966 01 13 2202902 200 4 160,0 3 621,0

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕ-
ЖИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

973     7 581 588,9 7 953 427,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 973 01 00   5 044,6 10 044,6

Другие общегосударственные вопросы 973 01 13   5 044,6 10 044,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 20132020 
годы и прочие мероприятия в области образования» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 01 13 0260019  44,6 44,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 01 13 0260019 200 44,6 44,6

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение 
мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации их последствий в рамках подпро-
граммы «Профилактика терроризма и экстремизма» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и обществен-
ной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

973 01 13 0827516  5 000,0 10 000,0

Межбюджетные трансферты 973 01 13 0827516 500 5 000,0 10 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 973 07 00   7 326 973,0 7 682 694,1

Дошкольное образование 973 07 01   1 984 815,1 2 090 994,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

973 07 01 0210059  12 741,6 13 260,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

973 07 01 0210059 100 10 760,2 11 202,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 01 0210059 200 1 960,2 2 036,1

Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 0210059 800 21,1 22,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 01 0210900  84,4 89,0

Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 0210900 800 84,4 89,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных учреждениях 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 01 0217012  1 971 989,1 2 077 644,7

Межбюджетные трансферты 973 07 01 0217012 500 1 971 989,1 2 077 644,7

Общее образование 973 07 02   4 771 708,1 5 000 690,9

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

973 07 02 0220059  192 849,8 202 151,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

973 07 02 0220059 100 128 505,8 135 767,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 02 0220059 200 58 767,2 60 532,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 0220059 300 13,6 13,6

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0220059 800 5 563,3 5 837,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от ока-
зания платных услуг в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 02 0220060  34 258,8 34 503,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

973 07 02 0220060 100 10 408,3 10 512,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 02 0220060 200 23 828,3 23 968,9

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0220060 800 22,2 22,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0220900  7 272,0 7 672,0

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0220900 800 7 272,0 7 672,0

Софинансирование выплат на поощрение лучших учителей в 
рамках подпрограммы «Развитие общего образования» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 022255Ф  1 000,0 1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 022255Ф 300 1 000,0 1 000,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных учреждениях, в 
рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0227012  3 830 159,3 4 015 716,2

Межбюджетные трансферты 973 07 02 0227012 500 3 830 159,3 4 015 716,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0230059  163 970,6 169 878,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

973 07 02 0230059 100 152 869,6 158 492,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 02 0230059 200 10 873,2 11 145,3

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0230059 800 227,9 240,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных 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»

973 07 02 0230060  15 654,5 15 811,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

973 07 02 0230060 100 2 192,4 2 214,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 02 0230060 200 13 361,2 13 494,8

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0230060 800 101,0 102,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образо-
вания» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 02 0230900  27 223,6 28 720,9

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0230900 800 27 223,6 28 720,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений 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»

973 07 02 0250059  415 027,6 432 059,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

973 07 02 0250059 100 317 279,1 330 915,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 02 0250059 200 96 137,0 99 444,3

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0250059 800 1 611,5 1 700,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных 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»

973 07 02 0250060  20 068,4 25 373,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

973 07 02 0250060 100 8 603,4 8 689,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 02 0250060 200 11 389,1 16 607,8

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0250060 800 75,9 76,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная под-
держка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0250900  18 482,1 19 498,6

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0250900 800 18 482,1 19 498,6

Дистанционное образование детей-инвалидов в рамках подпро-
граммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-
сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0252550  36 589,5 39 153,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

973 07 02 0252550 100 29 124,7 31 608,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 02 0252550 200 7 464,9 7 545,2

Софинансирование расходов в рамках реализации государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда» в 
рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная под-
держка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 025702Ф  9 151,9 9 151,9

Межбюджетные трансферты 973 07 02 025702Ф 500 9 151,9 9 151,9

Среднее профессиональное образование 973 07 04   484 935,4 503 267,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
профессионального образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

973 07 04 0240059  444 580,7 461 562,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

973 07 04 0240059 100 303 811,5 316 055,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 04 0240059 200 62 660,4 65 031,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 04 0240059 300 77 081,9 79 391,8

Иные бюджетные ассигнования 973 07 04 0240059 800 1 026,9 1 083,4

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

973 07 04 0240060  19 318,2 19 511,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

973 07 04 0240060 100 5 433,9 5 488,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 04 0240060 200 13 620,9 13 757,1

Иные бюджетные ассигнования 973 07 04 0240060 800 263,4 266,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы «Развитие профессионального обра-
зования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 04 0240900  21 036,5 22 193,6

Иные бюджетные ассигнования 973 07 04 0240900 800 21 036,5 22 193,6

Высшее и послевузовское профессиональное образование 973 07 06   2 121,9 2 185,7

Стипендии учащимся, студентам и аспирантам высших и профес-
сиональных учебных заведений Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 06 0204013  2 121,9 2 185,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 06 0204013 300 2 121,9 2 185,7

Молодежная  политика и оздоровление детей 973 07 07   35 401,4 36 759,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Молодежь 
Кабардино-Балкарии» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 07 0310059  12 917,5 12 917,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

973 07 07 0310059 600 12 917,5 12 917,5

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках под-
программы «Молодежь Кабардино-Балкарии» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-
Балкарской Республике»

973 07 07 0311300  3 277,1 3 277,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 07 0311300 200 3 277,1 3 277,1

Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде и 
информационное обеспечение государственной молодежной по-
литики в рамках подпрограммы «Молодежь Кабардино-Балкарии» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Повышение эффективности реализации молодежной политики 
в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 07 0312546  411,7 411,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 07 0312546 200 411,7 411,7

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан в Кабар-
дино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 07 0321300  100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 07 0321300 200 100,0 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию 
отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыва-
нием в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

973 07 07 0437202  8 907,2 9 290,2

Межбюджетные трансферты 973 07 07 0437202 500 8 907,2 9 290,2
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Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной 
продукции, раздаточных, методических материалов в рамках подпро-
граммы «Профилактика терроризма и экстремизма» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика право-
нарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 07 0821600  787,9 883,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 07 0821600 200 787,9 883,3

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

973 07 07 0827516  8 800,0 9 680,0

Межбюджетные трансферты 973 07 07 0827516 500 8 800,0 9 680,0

Реализация непрограммных расходов исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

973 07 07 9909999  200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 07 9909999 200 200,0 200,0

Другие вопросы в области  образования 973 07 09   47 991,1 48 796,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие обра-
зования в Кабардино-Балкарской Республике» на 20132020 годы 
и прочие мероприятия в области образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 09 0260019  38 133,0 38 198,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

973 07 09 0260019 100 30 729,7 30 729,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 09 0260019 200 7 297,8 7 357,1

Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 0260019 800 105,5 111,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы и прочие мероприятия в области образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 09 0260059  1 698,5 1 698,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

973 07 09 0260059 100 1 698,5 1 698,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образова-
ния в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы и прочие 
мероприятия в области образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

973 07 09 0260900  55,7 52,8

Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 0260900 800 55,7 52,8

Осуществление полномочий Российской Федерации в сфере об-
разования в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 
2013-2020 годы и прочие мероприятия в области образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 09 02659Г0  4 416,3 4 965,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

973 07 09 02659Г0 100 4 110,5 4 119,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 09 02659Г0 200 305,8 845,8

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках под-
программы «Профилактика терроризма и экстремизма» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профи-
лактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 09 0821300  1 937,7 2 131,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 09 0821300 200 1 937,7 2 131,4

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенир-
ной продукции, раздаточных, методических материалов в рамках 
подпрограммы «Противодействие коррупции» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и обще-
ственной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике».

973 07 09 0831600  1 750,0 1 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 09 0831600 200 1 750,0 1 750,0

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 973 10 00   249 571,3 260 689,0

Охрана семьи  и детства 973 10 04   249 571,3 260 689,0

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка, 
посещающего муниципальное образовательное учреждение, иную 
образовательную организацию, реализующие основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 10 04 0214011  2 292,2 2 406,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 0214011 300 2 292,2 2 406,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенса-
цию части родительской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 10 04 0217008  103 800,7 108 264,1

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0217008 500 103 800,7 108 264,1

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» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

973 10 04 0255260  4 723,5 5 316,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 0255260 300 4 723,5 5 316,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпро-
граммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-
сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

973 10 04 0257007  350,0 350,0

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0257007 500 350,0 350,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю в рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

973 10 04 0257009  92 313,1 96 282,6

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0257009 500 92 313,1 96 282,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
отделов опеки и попечительства в рамках подпрограммы «Защита 
прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с осо-
быми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 10 04 0257010  33 485,5 34 929,4

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0257010 500 33 485,5 34 929,4

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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

973 10 04 0257011  12 606,3 13 139,8

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0257011 500 12 606,3 13 139,8

МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И ТУРИЗМА КАБАРДИНО-БАЛКАР-
СКОЙ РЕСПУБЛИКИ

974     35 997,3 31 827,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 974 04 00   35 997,3 31 827,8

Другие вопросы в области национальной экономики 974 04 12   35 997,3 31 827,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса в 
Кабардино-Балкарской Республике»

974 04 12 1100019  18 180,7 18 237,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

974 04 12 1100019 100 14 030,3 14 030,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

974 04 12 1100019 200 4 094,4 4 151,6

Иные бюджетные ассигнования 974 04 12 1100019 800 56,0 56,0

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

974 04 12 1100900  100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 974 04 12 1100900 800 100,0 100,0

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Респу-
блики в рамках подпрограммы «Рекламно-маркетинговое продви-
жение туристско-рекрационного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики « государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса в 
Кабардино-Балкарской Республике»

974 04 12 1132360  17 716,6 13 489,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

974 04 12 1132360 200 17 716,6 13 489,9

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУ-
БЛИКИ

975     323 567,8 325 066,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 975 01 00   3,5 3,5

Другие общегосударственные вопросы 975 01 13   3,5 3,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике»

975 01 13 1000019  3,5 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 01 13 1000019 200 3,5 3,5

ОБРАЗОВАНИЕ 975 07 00   162 345,2 168 326,8

Общее образование 975 07 02   162 345,2 168 326,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие спорта 
высших достижений» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике»

975 07 02 1020059  145 644,7 151 232,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

975 07 02 1020059 100 110 569,1 115 394,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 07 02 1020059 200 7 262,6 7 412,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

975 07 02 1020059 600 27 629,0 28 241,5

Иные бюджетные ассигнования 975 07 02 1020059 800 184,0 184,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших 
достижений» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике»

975 07 02 1020060  700,0 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 07 02 1020060 200 700,0 750,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

975 07 02 1020900  3 073,5 3 142,0

Иные бюджетные ассигнования 975 07 02 1020900 800 3 073,5 3 142,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках под-
программы «Развитие массового спорта» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 07 02 1031300  9 101,8 9 101,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

975 07 02 1031300 100 9 101,8 9 101,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
физической культуры и массового спорта инвалидов» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

975 07 02 1040059  3 825,2 4 100,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

975 07 02 1040059 100 3 724,2 3 999,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 07 02 1040059 200 101,0 101,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 975 11 00   161 219,1 156 735,8

Массовый  спорт 975 11 02   41 844,7 31 485,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие массо-
вого спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике»

975 11 02 1030059  41 844,7 31 485,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

975 11 02 1030059 600 41 844,7 31 485,4

Спорт высших  достижений 975 11 03   102 662,6 108 503,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие спорта 
высших достижений» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике»

975 11 03 1020059  57 067,9 62 908,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

975 11 03 1020059 100 39 780,6 41 112,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 11 03 1020059 200 17 221,0 21 729,8

Иные бюджетные ассигнования 975 11 03 1020059 800 66,3 66,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

975 11 03 1020900  2 255,0 2 255,0

Иные бюджетные ассигнования 975 11 03 1020900 800 2 255,0 2 255,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы «Развитие спорта высших достижений» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

975 11 03 1021300  42 910,0 42 910,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

975 11 03 1021300 100 8 532,5 8 532,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 11 03 1021300 200 1 777,5 1 777,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 11 03 1021300 300 32 600,0 32 600,0

Софинансирование расходов федерального бюджета в рамках 
оказания адресной финансовой поддержки спортивным органи-
зациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 11 03 102237Ф  429,6 429,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 11 03 102237Ф 200 429,6 429,6

Другие вопросы в области  физической культуры и спорта 975 11 05   16 711,8 16 747,4
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Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике»

975 11 05 1000019  16 611,8 16 647,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

975 11 05 1000019 100 14 702,2 14 702,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 11 05 1000019 200 1 902,6 1 938,3

Иные бюджетные ассигнования 975 11 05 1000019 800 7,0 7,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике»

975 11 05 1000900  100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 975 11 05 1000900 800 100,0 100,0

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕД-
СТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

977     343 833,1 344 231,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 977 01 00   10 015,0 10 015,0

Резервные фонды 977 01 11   10 000,0 10 000,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций

977 01 11 1402182  10 000,0 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 977 01 11 1402182 800 10 000,0 10 000,0

Другие общегосударственные вопросы 977 01 13   15,0 15,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской 
обороны, пожарной безопасности» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах»

977 01 13 1410019  15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

977 01 13 1410019 200 15,0 15,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

977 03 00   328 994,8 329 393,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

977 03 09   73 654,8 73 913,5

Реализация подпрограммы «Профилактика правонарушений» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике»

977 03 09 0819999  200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

977 03 09 0819999 200 200,0 200,0

Проведение комплексных научно-практических исследований (со-
циологических опросов) в рамках подпрограммы «Профилактика 
терроризма и экстремизма» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и 
укрепление общественного порядка и общественной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике»

977 03 09 0822514  50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

977 03 09 0822514 200 50,0 50,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской 
обороны, пожарной безопасности» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах»

977 03 09 1410019  38 735,8 38 894,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

977 03 09 1410019 100 31 336,2 31 336,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

977 03 09 1410019 200 7 329,6 7 478,0

Иные бюджетные ассигнования 977 03 09 1410019 800 70,0 80,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
организации гражданской обороны, пожарной безопасности» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «За-
щита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

977 03 09 1410059  17 212,7 17 219,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

977 03 09 1410059 100 15 960,0 15 960,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

977 03 09 1410059 200 1 252,7 1 259,0

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время в рамках подпрограммы «Обе-
спечение организации гражданской обороны, пожарной безопасно-
сти» 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 во-
дных объектах»

977 03 09 1412183  8 416,3 8 416,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

977 03 09 1412183 200 8 416,3 8 416,3

Приобретение и утилизация средств индивидуальной защиты в 
рамках подпрограммы «Обеспечение средствами индивидуальной 
защиты населения и нештатных аварийно-спасательных форми-
рований в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

977 03 09 1432185  7 750,0 7 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

977 03 09 1432185 200 7 750,0 7 750,0

Приобретение оборудования и снаряжения для организации ра-
боты спасательных постов в рамках подпрограммы «Создание 
общественных спасательных постов в местах массового отдыха 
людей, обучения населения плаванию и приемам спасания на 
воде» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

977 03 09 1442186  1 290,0 1 384,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

977 03 09 1442186 200 1 290,0 1 384,0

Обеспечение пожарной безопасности 977 03 10   255 340,0 255 479,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
организации гражданской обороны, пожарной безопасности» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «За-
щита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

977 03 10 1410059  252 191,2 252 331,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

977 03 10 1410059 100 241 617,2 241 617,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

977 03 10 1410059 200 10 524,0 10 663,9

Иные бюджетные ассигнования 977 03 10 1410059 800 50,0 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг 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 по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

977 03 10 1410060  1 210,0 1 210,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

977 03 10 1410060 100 162,0 162,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

977 03 10 1410060 200 998,0 998,0

Иные бюджетные ассигнования 977 03 10 1410060 800 50,0 50,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской 
обороны, пожарной безопасности» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах»

977 03 10 1410900  1 938,8 1 938,8

Иные бюджетные ассигнования 977 03 10 1410900 800 1 938,8 1 938,8

ОБРАЗОВАНИЕ 977 07 00   4 823,3 4 823,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

977 07 05   4 823,3 4 823,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
организации гражданской обороны, пожарной безопасности» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «За-
щита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

977 07 05 1410059  4 097,3 4 097,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

977 07 05 1410059 100 3 274,3 3 274,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

977 07 05 1410059 200 813,0 813,0

Иные бюджетные ассигнования 977 07 05 1410059 800 10,0 10,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг 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 по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

977 07 05 1410060  726,0 726,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

977 07 05 1410060 200 716,0 716,0

Иные бюджетные ассигнования 977 07 05 1410060 800 10,0 10,0

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАР-
СКОЙ РЕСПУБЛИКИ

982     664 920,3 725 274,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 982 01 00   13 038,9 161,0

Другие общегосударственные вопросы 982 01 13   13 038,9 161,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

982 01 13 1900019  161,0 161,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

982 01 13 1900019 200 161,0 161,0

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 
году в рамках непрограммных расходов исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

982 01 13 9905391  12 877,9 0,0

Межбюджетные трансферты 982 01 13 9905391 500 12 877,9 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 982 04 00   614 021,5 686 874,7

Сельское хозяйство и рыболовство 982 04 05   614 021,5 686 874,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1900019  38 291,5 38 336,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

982 04 05 1900019 100 33 473,2 33 473,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

982 04 05 1900019 200 4 798,3 4 843,6

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1900019 800 20,0 20,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 1900059  127 275,5 127 405,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

982 04 05 1900059 100 125 831,8 125 831,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

982 04 05 1900059 200 1 443,7 1 573,5

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

982 04 05 1900060  13 675,3 15 042,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

982 04 05 1900060 100 3 866,2 3 965,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

982 04 05 1900060 200 9 221,0 10 464,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1900060 800 588,1 613,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1900900  745,6 745,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1900900 800 745,6 745,7

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1902651  14 739,4 14 739,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

982 04 05 1902651 200 10 239,4 10 239,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 04 05 1902651 300 4 500,0 4 500,0

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

982 04 05 191265Б  128,0 128,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Б 800 128,0 128,0

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуа-
тации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей 
в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

982 04 05 191265Г  112,3 112,3

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Г 800 112,3 112,3

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними пло-
довыми и ягодными насаждениями в рамках подпрограммы «Раз-
витие подотрасли растениеводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 191265Д  18 313,9 18 313,9

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Д 800 18 313,9 18 313,9

Поддержка экономически значимых региональных программ 
в области растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 191265Ж  1 007,6 1 007,6

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Ж 800 1 007,6 1 007,6
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Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 191265И  5 595,3 5 595,3

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265И 800 5 595,3 5 595,3

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработ-
ки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 191265Л  14 000,5 14 000,5

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Л 800 14 000,5 14 000,5

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на уплату страховой 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 сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

982 04 05 191265П  1 380,2 1 380,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265П 800 1 380,2 1 380,2

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в 
рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

982 04 05 191265Ф  478,9 478,9

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Ф 800 478,9 478,9

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в области растениеводства в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли растениеводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 191265Ц  13 329,7 13 329,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Ц 800 13 329,7 13 329,7

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками 
в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

982 04 05 1915032  7 592,7 8 778,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915032 800 7 592,7 8 778,8

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуа-
тации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей 
в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

982 04 05 1915033  12 498,7 14 783,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915033 800 12 498,7 14 783,7

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 1915034  112 790,5 110 783,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915034 800 112 790,5 110 783,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в области растениеводства в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли растениеводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 1915041  85 780,6 142 684,3

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915041 800 85 780,6 142 684,3

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограм-
мы «Развитие подотрасли животноводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 192265Ч  5 568,8 5 568,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Ч 800 5 568,8 5 568,8

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 192265Ш  6 235,9 6 235,9

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Ш 800 6 235,9 6 235,9

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья 
овец и коз в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли живот-
новодства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 192265Э  2 828,0 2 828,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Э 800 2 828,0 2 828,0

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли животноводства» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 192265Ю  6 130,4 6 130,4

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Ю 800 6 130,4 6 130,4

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным креди-
там (займам) на развитие животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 192265Я  4 312,7 4 312,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Я 800 4 312,7 4 312,7

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области животноводства в 
рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

982 04 05 192266Б  16,0 16,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192266Б 800 16,0 16,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направ-
ления в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животно-
водства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

982 04 05 192266Г  422,2 422,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192266Г 800 422,2 422,2

Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 
производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием 
приобретенных кормов в рамках подпрограммы «Развитие подотрас-
ли животноводства» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 192266Л  3 030,0 3 030,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192266Л 800 3 030,0 3 030,0

Поддержка племенного 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-Балкарской Республике»

982 04 05 1925042  55 060,1 60 771,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925042 800 55 060,1 60 771,2

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока в рамках подпрограммы «Раз-
витие подотрасли животноводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1925043  6 571,0 11 178,6

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925043 800 6 571,0 11 178,6

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья 
овец и коз в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли живот-
новодства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1925044  15 204,1 17 603,5

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925044 800 15 204,1 17 603,5

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направ-
ления в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животно-
водства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1925050  1 428,3 1 653,4

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925050 800 1 428,3 1 653,4

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным креди-
там на строительство и реконструкцию объектов мясного скотовод-
ства в рамках подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

982 04 05 193266Э  10 000,0 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 193266Э 800 10 000,0 10 000,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм 
хозяйствования» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 195266И  14 154,0 14 154,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 195266И 800 14 154,0 14 154,0

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 198265А  15 323,8 15 323,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 198265А 800 15 323,8 15 323,8

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 982 10 00   37 859,9 38 238,5

Социальное обеспечение  населения 982 10 03   37 859,9 38 238,5

Развитие жилищного строительства в сельской местности в рам-
ках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 10 03 197267Ф  37 859,9 38 238,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 10 03 197267Ф 300 37 859,9 38 238,5

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕ-
СПУБЛИКИ

983     15 728,3 15 728,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 983 04 00   15 728,3 15 728,3

Сельское хозяйство и рыболовство 983 04 05   15 728,3 15 728,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных расходов исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

983 04 05 9900019  15 728,3 15 728,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

983 04 05 9900019 100 10 728,3 10 728,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

983 04 05 9900019 200 5 000,0 5 000,0

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕ-
СПУБЛИКИ

992     914 421,8 957 713,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01 00   120 417,2 119 282,6

Судебная система 992 01 05   664,6 0,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации по реализации функций по 
непрограммному направлению деятельности «Государственная 
судебная власть» в рамках непрограммных расходов исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

992 01 05 9905120  664,6 0,0

Межбюджетные трансферты 992 01 05 9905120 500 664,6 0,0

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

992 01 06   58 522,6 58 670,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике»

992 01 06 2300019  57 989,0 58 137,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

992 01 06 2300019 100 44 798,4 44 798,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

992 01 06 2300019 200 13 133,8 13 281,5

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 2300019 800 56,8 56,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственными финансами, государ-
ственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-
Балкарской Республике»

992 01 06 2300900  533,6 533,6

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 2300900 800 533,6 533,6

Резервные фонды 992 01 11   45 000,0 45 000,0

«Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики»

992 01 11 9900500  45 000,0 45 000,0

Иные бюджетные ассигнования 992 01 11 9900500 800 45 000,0 45 000,0

Другие общегосударственные вопросы 992 01 13   16 230,0 15 612,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике»

992 01 13 2300019  65,0 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

992 01 13 2300019 200 65,0 65,0

Приобретение, внедрение и эксплуатация программного обе-
спечения в сфере планирования и исполнения бюджетов, осу-
ществления государственных закупок, а также составления и 
представления бюджетной и бухгалтерской отчетности в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

992 01 13 2301100  16 165,0 15 547,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

992 01 13 2301100 200 16 165,0 15 547,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 992 02 00   13 109,9 12 532,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 992 02 03   13 109,9 12 532,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммных расходов исполнитель-
ных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

992 02 03 9905118  13 109,9 12 532,0

Межбюджетные трансферты 992 02 03 9905118 500 13 109,9 12 532,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

992 13 00   233 894,8 256 000,0
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Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

992 13 01   233 894,8 256 000,0

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-
Балкарской Республики в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отноше-
ниями в Кабардино-Балкарской Республике»

992 13 01 2301000  233 894,8 256 000,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 13 01 2301000 700 233 894,8 256 000,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮД-
ЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

992 14 00   546 999,9 569 899,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и  муниципальных образований

992 14 01   521 999,9 544 899,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
регионального фонда финансовой поддержки в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

992 14 01 2307001  37 763,3 39 840,2

Межбюджетные трансферты 992 14 01 2307001 500 37 763,3 39 840,2

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных рай-
онов (городских округов) из регионального фонда финансовой 
поддержки в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике»

992 14 01 2307002  484 236,6 505 058,8

Межбюджетные трансферты 992 14 01 2307002 500 484 236,6 505 058,8

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 992 14 03   25 000,0 25 000,0

Поощрение достижения наилучших значений показателей 
деятельности органов местного самоуправления в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

992 14 03 2307003  25 000,0 25 000,0

Межбюджетные трансферты 992 14 03 2307003 500 25 000,0 25 000,0

Приложение № 6
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям 
(государственным программам Кабардино-Балкарской Республики и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета на 2015 год
(тыс. рублей)

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма 

ВСЕГО:     26 379 276,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   1 675 323,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02   92 646,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных рас-
ходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

01 02 9900019  92 646,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 02 9900019 100 90 874,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 02 9900019 200 1 771,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

01 03   93 347,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных рас-
ходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

01 03 9900019  92 947,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 03 9900019 100 74 640,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 9900019 200 18 306,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограммных рас-
ходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

01 03 9900900  400,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9900900 800 400,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04   22 205,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных рас-
ходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

01 04 9900019  22 205,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 9900019 100 22 205,6

Судебная система 01 05   145 350,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой юстиции в Кабардино-
Балкарской Республике»

01 05 2400019  119 871,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 05 2400019 100 80 106,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 2400019 200 39 751,3

Иные бюджетные ассигнования 01 05 2400019 800 14,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой юстиции в Кабардино-
Балкарской Республике»

01 05 2400900  438,9

Иные бюджетные ассигнования 01 05 2400900 800 438,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных рас-
ходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

01 05 9900019  7 680,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 05 9900019 100 6 078,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 9900019 200 1 586,2

Иные бюджетные ассигнования 01 05 9900019 800 15,7

Содержание судей в рамках непрограммных расходов исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики

01 05 9900030  17 339,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 05 9900030 100 12 510,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 05 9900030 300 4 828,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограммных рас-
ходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

01 05 9900900  20,0

Иные бюджетные ассигнования 01 05 9900900 800 20,0

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

01 06   98 319,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финанса-
ми, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике»

01 06 2300019  56 312,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 06 2300019 100 43 269,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 2300019 200 12 985,9

Иные бюджетные ассигнования 01 06 2300019 800 56,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финанса-
ми, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике»

01 06 2300900  533,6

Иные бюджетные ассигнования 01 06 2300900 800 533,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных рас-
ходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

01 06 9900019  41 159,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 06 9900019 100 31 045,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 9900019 200 9 958,3

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9900019 800 154,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограммных рас-
ходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

01 06 9900900  314,4

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9900900 800 314,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   21 489,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных рас-
ходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

01 07 9900019  21 486,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 07 9900019 100 20 756,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 07 9900019 200 725,0

Иные бюджетные ассигнования 01 07 9900019 800 5,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограммных рас-
ходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

01 07 9900900  2,3

Иные бюджетные ассигнования 01 07 9900900 800 2,3

Резервные фонды 01 11   55 000,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

01 11 1402182  10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 1402182 800 10 000,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики

01 11 9900500  45 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900500 800 45 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1 146 965,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике»

01 13 0100019  33,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0100019 200 33,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 20132020 
годы и прочие мероприятия в области образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

01 13 0260019  44,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0260019 200 44,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

01 13 0400019  88,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0400019 200 88,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем»

01 13 0500019  90,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0500019 200 90,0

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 
укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Бал-
карской Республике»

01 13 0812207  750,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 0812207 300 750,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика 
терроризма и экстремизма» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной без-
опасности в Кабардино-Балкарской Республике»

01 13 0821300  180,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0821300 200 180,0

Содействие религиозным организациям республики в обеспечении безопасных условий 
деятельности в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и 
укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике»

01 13 0822527  1 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 0822527 600 1 700,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по про-
филактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации их по-
следствий в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и 
укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике»

01 13 0827516  3 829,7

Межбюджетные трансферты 01 13 0827516 500 3 829,7

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 Ка-
бардино-Балкарии»

01 13 0990019  24,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0990019 200 24,2

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

01 13 1000019  3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1000019 200 3,5

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»

01 13 1200019  9 183,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 1200019 100 8 083,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1200019 200 1 090,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1200019 800 10,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с обществен-
ными организациями и институтами гражданского общества Кабардино-Балкарской 
Республики»

01 13 1200900  20,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1200900 800 20,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике»

01 13 1300019  7,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300019 200 7,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов 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»

01 13 1410019  15,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1410019 200 15,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная 
экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

01 13 1500019  48 779,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 1500019 100 43 874,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1500019 200 4 900,7

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1500019 800 5,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная 
экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

01 13 1500900  60,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1500900 800 60,0

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

01 13 1600019  18,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1600019 200 18,0

Мероприятия направленные на повышение качества продукции, конкурентноспособности 
продукции и организаций республики в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

01 13 1602195  300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1602195 200 300,0
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Приобретение и обслуживание программного обеспечения и информационных систем в целях 
обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках государственной программы «Информационное общество»

01 13 1701200  12 169,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1701200 200 12 169,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 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»

01 13 1710059  181 508,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 1710059 600 181 508,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

01 13 1900019  161,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1900019 200 161,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Кабардино-Балкарской Республике»

01 13 2000019  16,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 2000019 200 16,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Безопасная республика» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

01 13 2130059  8 445,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 2130059 100 7 135,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 2130059 200 1 258,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 2130059 800 51,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Безопасная республика» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

01 13 2130900  12,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 2130900 800 12,0

Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил дорожного 
движения в рамках подпрограммы «Безопасная республика» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

01 13 2132151  20 389,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 2132151 200 20 389,0

Оснащение техническими средствами объектов, связанных с массовым пребыванием 
людей и интенсивным дорожным движением, и их обслуживание в рамках подпрограммы 
«Безопасная республика» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

01 13 2132152  49 414,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 2132152 200 49 414,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы «Надзор 
в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

01 13 2140019  65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 2140019 200 65,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики»

01 13 2200019  20 095,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 2200019 100 18 384,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 2200019 200 1 710,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики»

01 13 2200900  4,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 2200900 800 4,0

Управление находящимся в государственной собственности акциями открытых акционерных 
обществ в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управ-
ление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

01 13 2202901  400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 2202901 200 400,0

Инвентаризация и межевание земельных участков в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-
Балкарской Республики»

01 13 2202902  5 305,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 2202902 200 5 305,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, госу-
дарственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

01 13 2300019  65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 2300019 200 65,0

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 государственными финансами, государ-
ственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

01 13 2301100  55 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 2301100 200 55 000,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Приоритетные напрвления развития архивного 
дела в Кабардино-Балкарской Республике»

01 13 2500019  33 166,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 2500019 100 25 715,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 2500019 200 7 365,6

Иные бюджетные ассигнования 01 13 2500019 800 85,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляемые за счет средств 
от оказания платных услуг

01 13 2500020  1 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 2500020 100 241,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 2500020 200 742,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 2500020 800 16,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 2500900  926,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 2500900 800 926,2

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного представительства Кабардино-Балкар-
ской Республики при Президенте Российской Федерации в рамках непрограммных расходов 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и госу-
дарственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9900017  55 294,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 9900017 100 38 079,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900017 200 16 093,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 9900017 600 839,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900017 800 281,9

Расходы на общее руководство и управление общими службами и услугами Управления де-
лами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных 
расходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9900018  277 948,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 9900018 100 54 208,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900018 200 221 046,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 9900018 300 422,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900018 800 2 271,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных рас-
ходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9900019  6 148,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 9900019 100 5 160,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900019 200 973,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900019 800 15,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках непрограммных расходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9900059  110 873,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 9900059 100 82 423,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900059 200 27 923,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900059 800 526,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках непрограммных рас-
ходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9900060  3 500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 9900060 100 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900060 200 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900060 800 480,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограммных рас-
ходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9900900  8 042,8

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900900 800 8 042,8

Осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния в рамках непрограммных расходов исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9905930  47 728,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 9905930 100 6 986,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9905930 200 7 205,7

Межбюджетные трансферты 01 13 9905930 500 33 514,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9905930 800 22,3

Строительство, реконструкция прочих объектов государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики в рамках реализации непрограммных направлении деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9908020  3 167,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

01 13 9908020 400 3 167,4

Реализация непрограммных расходов исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

01 13 9909999  180 991,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9909999 800 180 991,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   12 952,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   12 952,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных расходов 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и госу-
дарственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

02 03 9905118  12 952,4

Межбюджетные трансферты 02 03 9905118 500 12 952,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   382 789,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

03 09   139 204,1

Реализация подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление обще-
ственного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

03 09 0819999  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 0819999 200 200,0

Проведение комплексных научно-практических исследований (социологических опросов) 
в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укре-
пление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике»

03 09 0822514  70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 0822514 200 70,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов 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»

03 09 1410019  37 105,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

03 09 1410019 100 29 854,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 1410019 200 7 181,0

Иные бюджетные ассигнования 03 09 1410019 800 70,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопас-
ности» 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 во-
дных объектах»

03 09 1410059  16 452,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

03 09 1410059 100 15 206,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 1410059 200 1 246,4

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время в рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, 
пожарной безопасности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «За-
щита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

03 09 1412183  8 416,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 1412183 200 8 416,3

Оснащение аварийно-спасательным оборудованием, техникой, имуществом, инструментом 
и снаряжением в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» 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 во-
дных объектах»

03 09 1422184  39 637,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 1422184 200 39 637,0

Приобретение и утилизация средств индивидуальной защиты в рамках подпрограммы 
«Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований 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»

03 09 1432185  6 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 1432185 200 6 650,0

Приобретение оборудования и снаряжения для организации работы спасательных постов 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»

03 09 1442186  1 146,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 1442186 200 1 146,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 
годы) в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

03 09 150802Ф  28 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

03 09 150802Ф 400 28 000,0

Проектно-изыскательские работы по прочим объектам строительства, реконструкции и 
капитального ремонта государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках реализации непрограммных направлении деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

03 09 9908010  1 526,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9908010 200 1 526,5

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   243 585,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопас-
ности» 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 во-
дных объектах»

03 10 1410059  240 547,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

03 10 1410059 100 230 113,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 1410059 200 10 383,9

Иные бюджетные ассигнования 03 10 1410059 800 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние 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»

03 10 1410060  1 100,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

03 10 1410060 100 162,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 1410060 200 888,0

Иные бюджетные ассигнования 03 10 1410060 800 50,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах»

03 10 1410900  1 938,8

Иные бюджетные ассигнования 03 10 1410900 800 1 938,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   3 606 394,7

Общеэкономические вопросы 04 01   95 230,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

04 01 0700059  65 171,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 01 0700059 100 48 159,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 01 0700059 200 16 905,8

Иные бюджетные ассигнования 04 01 0700059 800 106,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабарди-
но-Балкарской Республики»

04 01 0700900  876,2

Иные бюджетные ассигнования 04 01 0700900 800 876,2

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и информационных систем в 
целях обеспечения деятельности органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

04 01 0701200  1 646,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 01 0701200 200 1 646,8

Реализация мероприятий активной политики занятости населения в рамках подпро-
граммы «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и соци-
альная поддержка безработных граждан» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

04 01 0712403  19 511,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 01 0712403 200 12 273,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 01 0712403 300 7 237,3

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

04 01 072244Ф  567,0

Иные бюджетные ассигнования 04 01 072244Ф 800 567,0

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках подпро-
граммы «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

04 01 0725083  7 458,0

Иные бюджетные ассигнования 04 01 0725083 800 7 458,0

Топливно-энергетический комплекс 04 02   24 621,5

Расходы на разработку схем и программ в рамках подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

04 02 2012951  2 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 02 2012951 200 2 800,0

Оказание финансовой поддержки по установке приборов учета используемых энергети-
ческих ресурсов малоимущим гражданам в рамках подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-
Балкарской Республике»

04 02 2012952  1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 02 2012952 300 1 000,0

Развитие региональной государственной информационной системы в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности

04 02 2012957  5 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 02 2012957 200 5 500,0

Обеспечение резервными источниками электроснабжения социально-значимых объектов 
КБР в рамках подпрограммы «Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-
Балкарской Республике»

04 02 2022954  12 397,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 02 2022954 200 12 397,5

Проектно-изыскательские работы по прочим объектам строительства, реконструкции и 
капитального ремонта государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках реализации непрограммных направлении деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

04 02 9908010  1 274,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 02 9908010 200 1 274,0

Строительство, реконструкция прочих объектов государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики в рамках реализации непрограммных направлении деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

04 02 9908020  1 650,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

04 02 9908020 400 1 650,0

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04   3 000,0

Ведение государственного мониторинга подземных вод, опасных экзогенных геологических 
процессов на территории Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Мо-
ниторинг состояния недр по территориальной сети программы наблюдения» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике»

04 04 1322851  3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 04 1322851 200 3 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   971 052,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

04 05 1900019  36 763,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 05 1900019 100 31 990,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 1900019 200 4 752,9

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1900019 800 20,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

04 05 1900059  121 283,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 05 1900059 100 119 839,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 1900059 200 1 443,7

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

04 05 1900060  12 432,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 05 1900060 100 3 498,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 1900060 200 8 371,1

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1900060 800 562,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

04 05 1900900  1 394,2

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1900900 800 1 394,2

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

04 05 1902651  14 739,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 1902651 200 10 239,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 05 1902651 300 4 500,0

Развитие сельскохозяйственной кооперации 04 05 190267Б  22 190,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 190267Б 800 22 190,0

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

04 05 191265Б  399,9

Иные бюджетные ассигнования 04 05 191265Б 800 399,9

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и ре-
культивацию раскорчеванных площадей 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»

04 05 191265Г  636,5

Иные бюджетные ассигнования 04 05 191265Г 800 636,5

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

04 05 191265Д  7 063,7

Иные бюджетные ассигнования 04 05 191265Д 800 7 063,7

Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства 
в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

04 05 191265Ж  20 741,7

Иные бюджетные ассигнования 04 05 191265Ж 800 20 741,7

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на разви-
тие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

04 05 191265И  8 389,1

Иные бюджетные ассигнования 04 05 191265И 800 8 389,1

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли рас-
тениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

04 05 191265Л  47 819,3

Иные бюджетные ассигнования 04 05 191265Л 800 47 819,3

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениевод-
ства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

04 05 191265П  1 380,2

Иные бюджетные ассигнования 04 05 191265П 800 1 380,2

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках подпрограммы «Раз-
витие подотрасли растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

04 05 191265Ф  615,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 191265Ф 800 615,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

04 05 191265Ц  25 615,5

Иные бюджетные ассигнования 04 05 191265Ц 800 25 615,5

Возмещение части затрат на строительство современных комбикормовых заводов 04 05 191267Г  16 420,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 191267Г 800 16 420,0

Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынка картофеля, овощей и 
фруктов

04 05 191267Д  11 865,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 191267Д 800 11 865,0

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках подпрограммы «Раз-
витие подотрасли растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

04 05 1915031  11 684,7

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1915031 800 11 684,7

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

04 05 1915032  7 597,7

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1915032 800 7 597,7

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и ре-
культивацию раскорчеванных площадей 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»

04 05 1915033  12 093,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1915033 800 12 093,0

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

04 05 1915034  134 210,8

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1915034 800 134 210,8

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

04 05 1915041  84 795,9

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1915041 800 84 795,9

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»

04 05 192265Ч  3 144,3

Иные бюджетные ассигнования 04 05 192265Ч 800 3 144,3

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

04 05 192265Ш  363,2

Иные бюджетные ассигнования 04 05 192265Ш 800 363,2

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 рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

04 05 192265Э  815,2

Иные бюджетные ассигнования 04 05 192265Э 800 815,2

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на разви-
тие 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»

04 05 192265Ю  3 111,2

Иные бюджетные ассигнования 04 05 192265Ю 800 3 111,2

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 жи-
вотноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

04 05 192265Я  34 046,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 192265Я 800 34 046,0

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животновод-
ства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

04 05 192266Б  22,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 192266Б 800 22,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

04 05 192266Г  76,3

Иные бюджетные ассигнования 04 05 192266Г 800 76,3

Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи 
с удорожанием приобретенных кормов в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли жи-
вотноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

04 05 192266Л  2 842,1

Иные бюджетные ассигнования 04 05 192266Л 800 2 842,1
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Поддержка экономически значимых региональных программ в области 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-Балкарской Респу-
блике»

04 05 192266Ц  45 312,5

Иные бюджетные ассигнования 04 05 192266Ц 800 45 312,5

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»

04 05 1925042  59 741,6

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1925042 800 59 741,6

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

04 05 1925043  6 900,8

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1925043 800 6 900,8

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в рамках под-
программы «Развитие подотрасли животноводства» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

04 05 1925044  15 488,9

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1925044 800 15 488,9

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

04 05 1925050  1 449,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1925050 800 1 449,0

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного ското-
водства в рамках подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

04 05 193266Д  45 312,5

Иные бюджетные ассигнования 04 05 193266Д 800 45 312,5

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 продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

04 05 193266Э  10 737,8

Иные бюджетные ассигнования 04 05 193266Э 800 10 737,8

Поддержка начинающих фермеров в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хо-
зяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

04 05 195266Ж  25 389,6

Иные бюджетные ассигнования 04 05 195266Ж 800 25 389,6

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в рамках подпрограммы «Поддержка 
малых форм хозяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

04 05 195266И  21 525,6

Иные бюджетные ассигнования 04 05 195266И 800 21 525,6

Развитие семейных животноводческих ферм в рамках подпрограммы «Поддержка малых 
форм хозяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

04 05 195266Ф  47 950,8

Иные бюджетные ассигнования 04 05 195266Ф 800 47 950,8

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие ме-
лиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

04 05 198265А  20 741,7

Иные бюджетные ассигнования 04 05 198265А 800 20 741,7

Развитие молочного скотоводства 04 05 199267П  10 734,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 199267П 800 10 734,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных рас-
ходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

04 05 9900019  15 217,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 05 9900019 100 10 217,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 9900019 200 5 000,0

Водное хозяйство 04 06   55 835,8

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)» в рамках подпрограммы «Развитие турист-
ско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

04 06 112800Ф  20 440,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

04 06 112800Ф 400 20 440,0

Организация регулярных наблюдений за качеством поверхностных водных объектов, а также 
за состоянием донных отложений в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
использования водных ресурсов» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

04 06 1332852  1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 06 1332852 200 1 500,0

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности использования водных ресурсов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике»

04 06 1335128  31 742,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 06 1335128 200 31 742,0

Проектно-изыскательские работы по прочим объектам строительства, реконструкции и 
капитального ремонта государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках реализации непрограммных направлении деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

04 06 9908010  1 211,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 06 9908010 200 1 211,5

Капитальный ремонт прочих объектов государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках реализации непрограммных направлении деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

04 06 9908030  942,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 06 9908030 200 942,3

Лесное хозяйство 04 07   79 610,2

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

04 07 1800900  222,1

Иные бюджетные ассигнования 04 07 1800900 800 222,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Охрана лесов от пожаров» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике»

04 07 1810059  9 169,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 07 1810059 600 9 169,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики»

04 07 1820059  4 513,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 07 1820059 600 4 513,4

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках подпрограммы 
«Охрана, защита и воспроизводство лесов» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»

04 07 1825129  65 704,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 07 1825129 100 54 426,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 07 1825129 200 11 278,6

Транспорт 04 08   202 122,8

Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение транспортных средств 
для общественного пользования в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы 
в Кабардино-Балкарской Республике»

04 08 2117125  67 450,0

Межбюджетные трансферты 04 08 2117125 500 67 450,0

Реализация подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике»

04 08 2119999  100 960,8

Иные бюджетные ассигнования 04 08 2119999 800 100 960,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы «Надзор 
в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

04 08 2140019  33 458,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 08 2140019 100 28 026,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 2140019 200 5 380,1

Иные бюджетные ассигнования 04 08 2140019 800 52,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Над-
зор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

04 08 2140900  253,5

Иные бюджетные ассигнования 04 08 2140900 800 253,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1 706 398,2

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» государственной программы «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике»

04 09 2125390  431 150,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

04 09 2125390 400 431 150,6

Субсидии местным бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Респу-
блики за счет средств целевого бюджетного дорожного фонда Кабарджино-Балкарской 
Республики

04 09 2127300  50 000,0

Межбюджетные трансферты 04 09 2127300 500 50 000,0

Проектно-изыскательские работы по объектам дорожного хозяйства в рамках «Развитие 
общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике»

04 09 2128120  50 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 2128120 200 50 000,0

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»

04 09 2128130  884 292,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 2128130 200 884 292,0

Строительство автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Развитие общественного 
транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике»

04 09 2128140  290 955,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

04 09 2128140 400 290 955,6

Связь и информатика 04 10   46 885,0

Мероприятия по развитию информационного общества и формированию электронного пра-
вительства 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-Бал-
карской Республики «Информационное общество»

04 10 1712806  20 466,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 1712806 200 20 466,3

Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг

в рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повыше-
ние 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»

04 10 1715392  26 418,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 10 1715392 600 26 418,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   421 637,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем»

04 12 0500019  41 471,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 12 0500019 100 34 846,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 0500019 200 6 604,7

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0500019 800 20,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Бал-
карской Республики жильем»

04 12 0500900  2 849,2

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0500900 800 2 849,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса 
в Кабардино-Балкарской Республике»

04 12 1100019  17 471,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 12 1100019 100 13 377,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 1100019 200 4 037,9

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1100019 800 56,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса 
в Кабардино-Балкарской Республике»

04 12 1100900  66,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1100900 800 66,0

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики в рамках под-
программы «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекрационного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики « государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской 
Республике»

04 12 1132360  23 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 1132360 200 23 000,0

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

04 12 1510059  12 947,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 12 1510059 100 8 446,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 1510059 200 4 455,2

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1510059 800 45,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Раз-
витие и поддержка малого и среднего предпринимательства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика 
в Кабардино-Балкарской Республике»

04 12 1510900  2 050,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1510900 800 2 050,0

Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляемых за счет средств, полученных из федерального бюджета в 
рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие 
и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

04 12 151281Ф  41 750,0

Межбюджетные трансферты 04 12 151281Ф 500 16 250,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 151281Ф 800 25 500,0

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

04 12 1600019  16 732,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 12 1600019 100 14 275,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 1600019 200 2 432,9

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1600019 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»

04 12 1600900  50,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1600900 800 50,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Кабардино-Балкарской Республике»

04 12 2000019  47 496,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 12 2000019 100 38 266,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 2000019 200 9 186,7

Иные бюджетные ассигнования 04 12 2000019 800 42,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Кабардино-Балкарской Республике»

04 12 2000900  88,4
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Иные бюджетные ассигнования 04 12 2000900 800 88,4

Выполнение работ по инвентаризации земель отгонного животноводства и подготовке 
описания границ земель отгонного животноводства в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-
Балкарской Республики»

04 12 2202905  8 934,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 2202905 200 8 934,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках непрограммных расходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

04 12 9900059  18 984,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 12 9900059 100 15 692,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900059 200 3 242,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 9900059 800 50,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограммных рас-
ходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

04 12 9900900  100,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 9900900 800 100,0

Строительство, реконструкция прочих объектов государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики в рамках реализации непрограммных направлении деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

04 12 9908020  187 646,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

04 12 9908020 400 187 646,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   386 746,7

Жилищное хозяйство 05 01   223 312,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках подпро-
граммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

05 01 0619503  89 036,1

Межбюджетные трансферты 05 01 0619503 500 89 036,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках подпро-
граммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

05 01 0619603  94 755,5

Межбюджетные трансферты 05 01 0619603 500 94 755,5

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках 
подпрограммы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-комму-
нального хозяйства»

05 01 0629501  20 722,6

Межбюджетные трансферты 05 01 0629501 500 20 722,6

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

05 01 0629601  13 797,8

Межбюджетные трансферты 05 01 0629601 500 13 797,8

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ 
в области жилищно-коммунального хозяйства 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»

05 01 0637126  5 000,0

Межбюджетные трансферты 05 01 0637126 500 5 000,0

Коммунальное хозяйство 05 02   98 476,5

Реконструкция и переоснащение системы теплоснабжения в рамках подпрограммы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспе-
чение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального 
хозяйства»

05 02 0632950  10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0632950 200 10 000,0

«Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)» в рамках подпрограммы «Развитие турист-
ско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

05 02 112800Ф  35 180,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 02 112800Ф 400 35 180,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 
годы) в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

05 02 150802Ф  29 960,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 02 150802Ф 400 29 960,0

Проектно-изыскательские работы по прочим объектам строительства, реконструкции и 
капитального ремонта государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках реализации непрограммных направлении деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

05 02 9908010  2 134,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 9908010 200 2 134,5

Строительство, реконструкция прочих объектов государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики в рамках реализации непрограммных направлении деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

05 02 9908020  21 202,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 9908020 200 87,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 02 9908020 400 21 115,0

Благоустройство 05 03   35 488,6

Строительство, реконструкция прочих объектов государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики в рамках реализации непрограммных направлении деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

05 03 9908020  35 488,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 03 9908020 400 35 488,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   29 469,7

Государственная поддержка реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

05 05 0622955  24 678,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 05 0622955 600 24 678,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства»

05 05 0630059  4 780,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

05 05 0630059 100 3 432,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 0630059 200 1 333,5

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0630059 800 15,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

05 05 0630900  10,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0630900 800 10,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   66 031,4

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02   22 095,9

Строительство, реконструкция прочих объектов государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики в рамках реализации непрограммных направлении деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

06 02 9908020  22 095,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

06 02 9908020 400 22 095,9

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03   12 634,8

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

06 03 1340059  8 110,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

06 03 1340059 100 6 820,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 03 1340059 200 1 280,5

Иные бюджетные ассигнования 06 03 1340059 800 10,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

06 03 1340900  10,0

Иные бюджетные ассигнования 06 03 1340900 800 10,0

Осуществление полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и 
охраны водных биологических ресурсов в рамках подпрограммы «Обеспечение воспроизвод-
ства и сохранения охотничьих ресурсов» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

06 03 1355910  14,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 03 1355910 200 14,3

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических 
ресурсов) в рамках подпрограммы «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих 
ресурсов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружа-
ющей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

06 03 1355920  61,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 03 1355920 200 61,4

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих 
ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений в рамках подпрограммы «Обе-
спечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

06 03 1355980  4 326,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

06 03 1355980 100 4 326,3

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному 
государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
и заключению охотхозяйственных соглашений) в рамках подпрограммы «Обеспечение вос-
производства и сохранения охотничьих ресурсов» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

06 03 1355990  112,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 03 1355990 200 112,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   31 300,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике»

06 05 1300019  26 031,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

06 05 1300019 100 20 658,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 1300019 200 5 252,2

Иные бюджетные ассигнования 06 05 1300019 800 120,0

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»

06 05 1300020  69,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 1300020 200 69,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике»

06 05 1300900  5 200,0

Иные бюджетные ассигнования 06 05 1300900 800 5 200,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   7 721 895,1

Дошкольное образование 07 01   2 018 837,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 01 0210059  12 303,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 01 0210059 100 10 326,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 0210059 200 1 953,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0210059 800 24,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 01 0210900  80,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0210900 800 80,0

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

07 01 0217012  1 906 209,7

Межбюджетные трансферты 07 01 0217012 500 1 906 209,7

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

07 01 0218020  53 924,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

07 01 0218020 400 53 924,5

Софинансирование мероприятий программы модернизации системы дошкольного образова-
ния в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 01 021809Ф  34 861,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

07 01 021809Ф 400 34 861,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчи-
вости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
РФ на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в КБР» государственной про-
граммы «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»

07 01 142803Ф  11 398,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

07 01 142803Ф 400 11 398,7

Проектно-изыскательские работы по прочим объектам строительства, реконструкции и 
капитального ремонта государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках реализации непрограммных направлении деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

07 01 9908010  60,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 9908010 200 60,3

Общее образование 07 02   5 012 436,6

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

07 02 0220059  181 947,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 02 0220059 100 119 555,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220059 200 57 076,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0220059 300 13,6

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220059 800 5 302,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 0220060  33 823,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 02 0220060 100 10 305,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220060 200 23 496,7

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220060 800 22,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Раз-
витие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 0220900  6 892,9

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220900 800 6 892,9

Софинансирование выплат на поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы «Раз-
витие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 022255Ф  1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 022255Ф 300 1 000,0

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

07 02 0227012  3 684 363,0
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Межбюджетные трансферты 07 02 0227012 500 3 684 363,0

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Общее образование» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 0228020  24 479,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

07 02 0228020 400 24 479,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

07 02 0230059  141 917,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 02 0230059 100 131 086,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0230059 200 10 615,5

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0230059 800 216,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках подпрограммы «Раз-
витие дополнительного образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 0230060  15 499,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 02 0230060 100 2 170,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0230060 200 13 228,9

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0230060 800 100,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Раз-
витие дополнительного образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 0230900  25 804,4

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0230900 800 25 804,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с осо-
быми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 0250059  399 307,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 02 0250059 100 305 072,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0250059 200 92 707,2

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0250059 800 1 527,5

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

07 02 0250060  16 652,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 02 0250060 100 8 518,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0250060 200 8 058,8

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0250060 800 75,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 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»

07 02 0250900  17 518,6

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0250900 800 17 518,6

Дистанционное образование детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

07 02 0252550  35 215,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 02 0252550 100 27 905,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0252550 200 7 309,3

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-Бал-
карской Республике»

07 02 025702Ф  11 351,9

Межбюджетные трансферты 07 02 025702Ф 500 11 351,9

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

07 02 1020059  139 869,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 02 1020059 100 105 807,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 1020059 200 6 982,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 1020059 600 27 022,6

Иные бюджетные ассигнования 07 02 1020059 800 56,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках подпрограммы «Развитие 
спорта высших достижений» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 1020060  650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 1020060 200 650,0

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»

07 02 1020900  2 985,8

Иные бюджетные ассигнования 07 02 1020900 800 2 985,8

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие мас-
сового спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 1031300  14 101,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 02 1031300 100 14 101,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта инвалидов» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 1040059  3 664,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 02 1040059 100 3 563,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 1040059 200 100,8

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «ЮГ Росии (2014-2020 годы)» 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 1505101  226 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

07 02 1505101 400 226 000,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 
годы) в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 150802Ф  22 600,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

07 02 150802Ф 400 22 600,0

Строительство, реконструкция прочих объектов государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики в рамках реализации непрограммных направлении деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

07 02 9908020  6 791,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

07 02 9908020 400 6 791,2

Среднее профессиональное образование 07 04   461 995,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

07 04 0240059  422 928,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 04 0240059 100 288 223,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 04 0240059 200 60 350,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 04 0240059 300 73 381,6

Иные бюджетные ассигнования 07 04 0240059 800 973,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках подпрограммы «Развитие 
профессионального образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 04 0240060  19 127,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 04 0240060 100 5 380,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 04 0240060 200 13 486,1

Иные бюджетные ассигнования 07 04 0240060 800 260,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Раз-
витие профессионального образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 04 0240900  19 939,9

Иные бюджетные ассигнования 07 04 0240900 800 19 939,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   10 035,1

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и 
сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике»

07 05 0100070  354,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 0100070 200 354,2

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики»

07 05 0400070  420,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 05 0400070 100 220,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 0400070 200 200,0

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

07 05 0970059  1 675,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 05 0970059 100 1 577,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 0970059 200 79,5

Иные бюджетные ассигнования 07 05 0970059 800 18,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопас-
ности» 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 во-
дных объектах»

07 05 1410059  3 957,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 05 1410059 100 3 134,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 1410059 200 813,0

Иные бюджетные ассигнования 07 05 1410059 800 10,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние 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»

07 05 1410060  660,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 1410060 200 650,0

Иные бюджетные ассигнования 07 05 1410060 800 10,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и со-
трудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках непро-
граммных расходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

07 05 9900070  2 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 9900070 200 2 600,0

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики в рамках непрограммных расходов исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Бал-
карской Республики

07 05 9902802  367,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 05 9902802 100 367,3

Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06   2 059,4

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»

07 06 0204013  2 059,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 06 0204013 300 2 059,4

Молодежная  политика и оздоровление детей 07 07   110 488,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Молодежь Кабардино-Балкарии» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 
Кабардино-Балкарской Республике»

07 07 0310059  12 917,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 0310059 600 12 917,5

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Молодежь 
Кабардино-Балкарии» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской 
Республике»

07 07 0311300  3 277,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0311300 200 3 277,1

Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде и информационное обе-
спечение государственной молодежной политики в рамках подпрограммы «Молодежь 
Кабардино-Балкарии» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

07 07 0312546  411,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0312546 200 411,7

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Патриотическое 
воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Кабардино-Балкарской Республике»

07 07 0321300  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0321300 200 100,0

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

07 07 0432201  56 540,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0432201 200 55 999,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 0432201 300 541,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в канику-
лярное время с круглосуточным пребыванием в рамках подпрограммы «Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

07 07 0437201  22 964,6

Межбюджетные трансферты 07 07 0437201 500 22 964,6

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время в лагерях с дневным пребыванием в рамках подпрограммы «Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

07 07 0437202  8 907,2

Межбюджетные трансферты 07 07 0437202 500 8 907,2

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика 
терроризма и экстремизма» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной без-
опасности в Кабардино-Балкарской Республике»

07 07 0821300  540,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0821300 200 540,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, раздаточных, 
методических материалов в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстре-
мизма» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике»

07 07 0821600  850,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0821600 200 850,0

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

07 07 0827516  3 780,3

Межбюджетные трансферты 07 07 0827516 500 3 780,3

Реализация непрограммных расходов исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

07 07 9909999  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 9909999 200 200,0

Другие вопросы в области  образования 07 09   106 041,9

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Общее образование» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

07 09 0228020  60 160,0
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

07 09 0228020 400 60 160,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 20132020 годы и прочие 
мероприятия в области образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 09 0260019  36 698,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 09 0260019 100 29 320,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 0260019 200 7 278,2

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0260019 800 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 
годы и прочие мероприятия в области образования» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 09 0260059  2 203,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 09 0260059 100 2 203,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы и прочие 
мероприятия в области образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 09 0260900  62,0

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0260900 800 62,0

Осуществление полномочий Российской Федерации в сфере образования в рамках под-
программы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы 
и прочие мероприятия в области образования» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 09 02659Г0  4 537,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 09 02659Г0 100 3 914,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 02659Г0 200 623,5

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика 
терроризма и экстремизма» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной без-
опасности в Кабардино-Балкарской Республике»

07 09 0821300  630,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 0821300 200 630,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, раздаточных, 
методических материалов в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и 
укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике».

07 09 0831600  1 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 0831600 200 1 750,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   483 090,5

Культура 08 01   432 092,4

Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

08 01 0911500  3 208,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0911500 200 658,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 0911500 300 2 550,0

Выплата стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым 
авторам в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Бал-
карии»

08 01 0912450  7 092,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 0912450 300 7 092,0

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках подпрограммы «Раз-
витие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

08 01 0912452  16 817,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 01 0912452 100 353,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0912452 200 16 344,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 0912452 300 119,1

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Развитие культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарской Республики»

08 01 0918020  51 326,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

08 01 0918020 400 51 326,2

Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

08 01 0919999  2 252,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0919999 200 2 252,3

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

08 01 0920059  27 704,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 01 0920059 100 23 304,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0920059 200 4 271,3

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0920059 800 128,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках подпрограммы «Развитие 
музеев и музейного фонда» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

08 01 0920060  315,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 01 0920060 100 77,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0920060 200 238,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие музеев и музейного фонда» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

08 01 0920900  3 169,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0920900 800 3 169,0

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

08 01 0930059  57 758,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 01 0930059 100 50 890,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0930059 200 6 838,6

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0930059 800 29,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Раз-
витие библиотечного дела» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

08 01 0930900  2 969,9

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0930900 800 2 969,9

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы «Развитие библи-
отечного дела» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

08 01 0935144  294,0

Межбюджетные трансферты 08 01 0935144 500 294,0

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

08 01 0940059  203 472,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 01 0940059 100 167 134,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0940059 200 10 318,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 0940059 600 25 815,5

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0940059 800 203,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках подпрограммы «Развитие 
театрального искусства и концертной деятельности» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

08 01 0940060  12 969,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 01 0940060 100 7 466,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0940060 200 5 347,9

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0940060 800 154,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие театрального искусства и концертной деятельности» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

08 01 0940900  5 653,6

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0940900 800 5 653,6

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

08 01 0950059  7 703,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 01 0950059 100 6 951,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0950059 200 750,3

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0950059 800 1,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках подпрограммы «Со-
хранение и развитие кинематографии» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

08 01 0950060  235,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 01 0950060 100 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0950060 200 170,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Со-
хранение и развитие кинематографии» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

08 01 0950900  2 879,2

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0950900 800 2 879,2

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

08 01 0960059  3 109,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 01 0960059 100 2 577,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0960059 200 529,5

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0960059 800 2,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Со-
хранение и развитие народных художественных промыслов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

08 01 0960900  99,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0960900 800 99,0

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

08 01 0970059  5 667,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 01 0970059 100 5 444,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0970059 200 221,4

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0970059 800 1,0

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

08 01 0970900  11,3

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0970900 800 11,3

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчи-
вости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
РФ на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в КБР» государственной про-
граммы «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»

08 01 142803Ф  13 668,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

08 01 142803Ф 400 13 668,6

Проектно-изыскательские работы по прочим объектам строительства, реконструкции и 
капитального ремонта государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках реализации непрограммных направлении деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

08 01 9908010  1 556,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 9908010 200 1 556,9

Строительство, реконструкция прочих объектов государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики в рамках реализации непрограммных направлении деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

08 01 9908020  2 162,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 9908020 200 35,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

08 01 9908020 400 2 127,0

Другие вопросы в области культуры,  кинематографии 08 04   50 998,1

Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

08 04 0919999  7 270,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 04 0919999 600 7 270,9

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

08 04 0970059  1 810,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 04 0970059 100 1 701,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 0970059 200 108,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы образования и повышения квалификации в сфере культуры 
и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

08 04 0970060  225,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 0970060 200 225,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов куль-
турного наследия в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия»государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

08 04 0985950  1 321,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 04 0985950 100 1 115,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 0985950 200 205,6

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 Ка-
бардино-Балкарии»

08 04 0990019  18 573,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 04 0990019 100 15 815,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 0990019 200 2 741,4

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0990019 800 16,7

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

08 04 0990900  115,0

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0990900 800 115,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Гармониза-
ция межэтнических отношений и укрепление толерантности» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и 
институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

08 04 1221300  4 921,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 1221300 200 4 921,2

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Взаимодей-
ствие с религиозными организациями» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике»

08 04 1231300  11 155,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 1231300 200 11 155,0

Реализация подпрограммы «Взаимодействие с религиозными организациями» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

08 04 1239999  1 908,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 04 1239999 300 1 908,0

Реализация государственной политики в отношении соотечественников за рубежом в рамках 
подпрограммы «Сохранение и развитие связей с соотечественниками, проживающими за 
рубежом, содействие в адаптации репатриантов» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

08 04 1242601  3 698,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 1242601 200 3 698,0
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00   5 825 604,3

Стационарная медицинская  помощь 09 01   943 445,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высо-
котехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

09 01 0120059  721 275,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

09 01 0120059 100 293 716,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 01 0120059 200 121 208,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 01 0120059 600 305 403,1

Иные бюджетные ассигнования 09 01 0120059 800 947,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания 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»

09 01 0120060  10 050,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

09 01 0120060 100 3 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 01 0120060 200 6 700,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

09 01 0120900  4 052,7

Иные бюджетные ассигнования 09 01 0120900 800 4 052,7

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Совершенствования систе-
мы территориального планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения»

09 01 01Б8020  200 712,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

09 01 01Б8020 400 200 712,9

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчи-
вости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
РФ на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в КБР» государственной про-
граммы «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»

09 01 142803Ф  4 788,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

09 01 142803Ф 400 4 788,5

Проектно-изыскательские работы по прочим объектам строительства, реконструкции и 
капитального ремонта государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках реализации непрограммных направлении деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

09 01 9908010  862,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 01 9908010 200 862,6

Капитальный ремонт прочих объектов государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках реализации непрограммных направлении деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

09 01 9908030  1 703,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 01 9908030 200 1 703,4

Амбулаторная  помощь 09 02   123 929,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

09 02 0110059  117 965,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 02 0110059 600 117 965,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высо-
котехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

09 02 0120059  3 812,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 02 0120059 600 3 812,5

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчи-
вости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
РФ на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в КБР» государственной про-
граммы «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»

09 02 142803Ф  2 152,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

09 02 142803Ф 400 2 152,1

Скорая медицинская помощь 09 04   46 273,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высо-
котехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

09 04 0120059  46 273,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 04 0120059 600 46 273,1

Санаторно-оздоровительная  помощь 09 05   169 137,0

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 Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

09 05 0150059  53 994,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

09 05 0150059 100 45 656,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 05 0150059 200 8 311,7

Иные бюджетные ассигнования 09 05 0150059 800 26,7

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»

09 05 0150900  5 142,3

Иные бюджетные ассигнования 09 05 0150900 800 5 142,3

Строительство реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Обустройство горнолыжного 
комплекса «Приэльбрусье» и инфраструктуры курорта «Нальчик» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса в 
Кабардино-Балкарской Республике»

09 05 1118020  110 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

09 05 1118020 400 110 000,0

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её  ком-
понентов

09 06   46 734,0

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-Балкарской 
Республике»

09 06 0120059  39 345,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

09 06 0120059 100 21 774,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 06 0120059 200 17 525,6

Иные бюджетные ассигнования 09 06 0120059 800 45,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания 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»

09 06 0120060  4 950,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

09 06 0120060 100 1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 06 0120060 200 3 650,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

09 06 0120900  2 438,2

Иные бюджетные ассигнования 09 06 0120900 800 2 438,2

Другие вопросы  в области  здравоохранения 09 09   4 496 085,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике»

09 09 0100019  38 399,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

09 09 0100019 100 34 445,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 0100019 200 3 953,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

09 09 01059Б0  2 084,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

09 09 01059Б0 100 2 084,1

Софинансирование мероприятий по закупке тест-систем и препаратов для лечения боль-
ных вирусными гепатитами В и С 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»

09 09 011206Ф  8 476,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 011206Ф 200 8 476,0

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в рамках под-
программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

09 09 0115179  996,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 0115179 200 996,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высо-
котехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

09 09 0120059  198 436,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

09 09 0120059 100 119 444,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 0120059 200 17 857,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 09 0120059 600 59 538,0

Иные бюджетные ассигнования 09 09 0120059 800 1 597,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

09 09 0120900  865,2

Иные бюджетные ассигнования 09 09 0120900 800 865,2

Софинансирование мероприятий, направленных на обследование населения с целью выяв-
ления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий 
в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

09 09 012201Ф  1 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 012201Ф 200 1 280,0

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализи-
рованной, 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»

09 09 0122022  238 003,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 0122022 200 224 093,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 0122022 300 12 530,0

Иные бюджетные ассигнования 09 09 0122022 800 1 379,6

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения 
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C в рамках под-
программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

09 09 0125072  13 281,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 0125072 200 13 281,7

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения» в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

09 09 0125382  3 420,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 0125382 200 3 420,9

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помо-
щи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

09 09 0127006  3 550 522,3

Межбюджетные трансферты 09 09 0127006 500 3 550 522,3

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

09 09 0140059  77 418,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

09 09 0140059 100 62 876,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 0140059 200 14 431,7

Иные бюджетные ассигнования 09 09 0140059 800 111,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

09 09 0140900  1 591,0

Иные бюджетные ассигнования 09 09 0140900 800 1 591,0

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 ма-
тери и ребенка» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

09 09 014203Ф  4 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 014203Ф 200 4 500,0

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»

09 09 014204Ф  2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 014204Ф 200 2 000,0

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания детей-инва-
лидов в рамках подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, 
в том числе в амбулаторных условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

09 09 0182030  44 205,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 0182030 200 44 205,0

Софинансирование мероприятий, направленных на осуществление организационных ме-
роприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантацией органов и (или) тканей в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в 
амбулаторных условиях»» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

09 09 018209Ф  500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 018209Ф 200 500,0

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными пре-
паратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после транс-
плантации органов и (или) тканей в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике»

09 09 0185133  5 160,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 0185133 200 5 160,6

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных 
препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множествен-
ной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, 
определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя в рамках под-
программы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в 
амбулаторных условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

09 09 0185174  23 254,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 0185174 200 23 254,6
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Софинансирование мероприятий по строительству Перинатального центра в г.Нальчике в 
рамках подпрограммы « Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию Перинаталь-
ного центра в г.Нальчике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

09 09 01Д801Ф  281 689,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

09 09 01Д801Ф 400 281 689,4

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10 00   4 864 238,6

Пенсионное  обеспечение 10 01   239 008,4

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности КБР и 
государственные должности государственной службы КБР, лицам, замещавшим должности 
в органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

10 01 0414001  150 181,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0414001 300 150 181,2

Выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоенным государственных наград Кабарди-
но-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

10 01 0414002  88 827,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0414002 300 88 827,2

Социальное  обслуживание населения 10 02   801 461,7

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

10 02 0420059  686 009,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

10 02 0420059 100 509 756,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 02 0420059 200 108 503,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 02 0420059 600 51 842,8

Иные бюджетные ассигнования 10 02 0420059 800 15 907,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках подпрограммы «Модерни-
зация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

10 02 0420060  100 769,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

10 02 0420060 100 5 285,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 02 0420060 200 95 074,9

Иные бюджетные ассигнования 10 02 0420060 800 409,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

10 02 0420900  14 682,3

Иные бюджетные ассигнования 10 02 0420900 800 14 682,3

Социальное обеспечение  населения 10 03   3 324 447,7

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения в рамках под-
программы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в 
амбулаторных условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

10 03 0185161  47 644,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0185161 300 47 644,8

Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не являющимся инвалидами, но 
нуждающимся по медицинским показаниям в протезно-ортопедических изделиях в рам-
ках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

10 03 0412202  370,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0412202 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»

10 03 0412204  22 209,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0412204 200 109,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0412204 300 22 100,0

Предоставление социального пособия на погребение отдельных категорий граждан, имевших 
место жительства в Кабардино-Балкарской Республике в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики»

10 03 0414003  6 192,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0414003 200 106,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0414003 300 6 086,8

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установлен-
ных Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2005 года №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 Кабар-
дино-Балкарской Республики»

10 03 0414004  165 319,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0414004 200 11 283,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0414004 300 154 036,0

Ежемесячное пособие на ребенка в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

10 03 0414005  241 964,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0414005 200 1 900,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0414005 300 240 064,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, установленных ст. 8 Закона КБР 
от 29 декабря 2004 г. № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан в Кабардино-Балкарской Республике» в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики»

10 03 0414006  341 885,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0414006 200 4 525,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0414006 300 337 360,5

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках подпрограммы «Разви-
тие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкар-
ской Республики»

10 03 0414007  21 606,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0414007 200 470,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0414007 300 21 136,0

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий, установленных ст. 9 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 декабря 2004 г. № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке от-
дельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике» в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабар-
дино-Балкарской Республики»

10 03 0414008  398 707,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0414008 200 5 353,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0414008 300 393 354,1

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреждений здравоохранения, об-
разования, социального обслуживания населения, культуры, государственной ветеринарной 
службы, физической культуры и спорта, проживающих и работающих в сельской местности, 
установленных ст.10. Закона КБР от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О государственной со-
циальной 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»

10 03 0414009  141 154,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0414009 200 1 771,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0414009 300 139 383,3

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными, установленных 
ст. 10 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 подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

10 03 0414010  235 954,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0414010 200 3 020,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0414010 300 232 934,0

Оказание других видов социальной помощи, установленных Указом Президента Кабарди-
но-Балкарской Республики от 9 мая 1993 г. № 26 «О дополнительных мерах по социальной 
поддержке участников Великой Отечественной войны» в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкар-
ской Республики»

10 03 0414012  2 011,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0414012 200 39,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0414012 300 1 972,0

Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

10 03 0415137  19 723,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0415137 300 19 723,0

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в 
рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

10 03 0415220  12 224,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0415220 300 12 224,0

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болез-
ней» в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

10 03 0415240  125,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0415240 300 125,2

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпро-
граммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

10 03 0415250  405 224,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0415250 200 6 071,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0415250 300 399 152,1

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, а также 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 рам-
ках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

10 03 0415270  2 629,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0415270 300 2 629,7

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

10 03 0415280  351,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0415280 300 351,7

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию 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 подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

10 03 0415380  760 459,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0415380 300 760 459,9

Осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской 
Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Неза-
висимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений в рам-
ках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

10 03 0415940  89,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0415940 200 89,4

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступная среда» в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабар-
дино-Балкарской Республики»

10 03 042240Ф  15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 042240Ф 200 15 000,0

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 
в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

10 03 0432204  11 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0432204 200 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0432204 300 11 000,0

Выплата единовременного денежного вознаграждения многодетным матерям в рамках под-
программы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабар-
дино-Балкарской Республики»

10 03 0432205  33 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0432205 300 33 000,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» в рамках подпрограммы «Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

10 03 043240Ф  550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 043240Ф 200 550,0

Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем»

10 03 0502171  20 918,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0502171 300 20 918,0

Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных законодательством Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем»

10 03 0502173  27 882,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0502173 300 27 882,7

Обеспечение жильем больных заразной формой туберкулеза, проживающих в квартирах, в 
которых исходя из занимаемой площади и состава семьи нельзя выделить отдельную комнату 
больному заразной формой туберкулеза, в квартирах коммунального заселения, общежи-
тиях, а также семей, имеющих ребенка, больного заразной формой туберкулеза в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем»

10 03 0502175  10 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0502175 300 10 000,0

Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

10 03 051217Ф  60 000,0

Межбюджетные трансферты 10 03 051217Ф 500 60 000,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

10 03 0515134  29 153,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0515134 300 29 153,2

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 «Обеспе-
чение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

10 03 0515135  23 835,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0515135 300 23 835,7

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
в рамках подпрограммы «»Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем»

10 03 0525082  41 625,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0525082 300 41 625,4

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

10 03 0715290  187 851,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0715290 200 801,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0715290 300 146 058,8

Межбюджетные трансферты 10 03 0715290 500 40 991,0

Развитие жилищного строительства в сельской местности в рамках подпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

10 03 197267Ф  37 485,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 197267Ф 300 37 485,0

Охрана семьи  и детства 10 04   331 786,8

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка, посещающего муниципаль-
ное образовательное учреждение, иную образовательную организацию, реализующие основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 0214011  2 083,8
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0214011 300 2 083,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

10 04 0217008  99 330,8

Межбюджетные трансферты 10 04 0217008 500 99 330,8

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 0255260  4 036,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0255260 300 4 036,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату 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 осо-
быми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 0257007  350,0

Межбюджетные трансферты 10 04 0257007 500 350,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 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 осо-
быми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 0257009  88 337,9

Межбюджетные трансферты 10 04 0257009 500 88 337,9

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отделов опеки и попечи-
тельства 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»

10 04 0257010  32 040,0

Межбюджетные трансферты 10 04 0257010 500 32 040,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государствен-
ная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 0257011  12 088,0

Межбюджетные трансферты 10 04 0257011 500 12 088,0

Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «»Обе-
спечение 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 населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики жильем»

10 04 052217Ф  93 520,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 052217Ф 300 93 520,0

Другие  вопросы в области социальной политики 10 06   167 534,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

10 06 0400019  157 592,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

10 06 0400019 100 132 858,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 0400019 200 24 512,9

Иные бюджетные ассигнования 10 06 0400019 800 222,0

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

10 06 0400900  1 214,6

Иные бюджетные ассигнования 10 06 0400900 800 1 214,6

Укрепление материальной базы учреждений системы социального обслуживания населения 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие со-
циального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабар-
дино-Балкарской Республики»

10 06 042220Ф  3 919,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 042220Ф 200 3 919,5

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально значи-
мых проектов в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих 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»

10 06 1212611  4 807,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 1212611 600 4 807,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11 00   263 099,9

Массовый  спорт 11 02   133 653,2

Строительство реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Развитие материально-
технической базы спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

11 02 1018020  57 931,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

11 02 1018020 400 57 931,8

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в РФ на 2009-2015 годы»в рамках подпрограммы «Развитие материально-
технической базы спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

11 02 101805Ф  7 953,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

11 02 101805Ф 400 7 953,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Развитие массового спорта» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

11 02 1030059  53 932,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 1030059 600 53 932,2

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчи-
вости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
РФ на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в КБР» государственной про-
граммы «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»

11 02 142803Ф  11 256,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

11 02 142803Ф 400 11 256,1

Проектно-изыскательские работы по прочим объектам строительства, реконструкции и 
капитального ремонта государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках реализации непрограммных направлении деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

11 02 9908010  2 539,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 9908010 200 2 539,9

Строительство, реконструкция прочих объектов государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики в рамках реализации непрограммных направлении деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

11 02 9908020  40,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 9908020 200 40,1

Спорт высших  достижений 11 03   113 430,1

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

11 03 1020059  61 571,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

11 03 1020059 100 38 447,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 03 1020059 200 23 104,6

Иные бюджетные ассигнования 11 03 1020059 800 20,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

11 03 1020900  2 255,0

Иные бюджетные ассигнования 11 03 1020900 800 2 255,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие спорта 
высших достижений» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

11 03 1021300  49 173,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

11 03 1021300 100 14 796,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 03 1021300 200 1 777,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 1021300 300 32 600,0

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

11 03 102237Ф  429,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 03 102237Ф 200 429,6

Другие вопросы в области  физической культуры и спорта 11 05   16 016,6

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

11 05 1000019  15 916,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

11 05 1000019 100 14 042,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 1000019 200 1 866,8

Иные бюджетные ассигнования 11 05 1000019 800 7,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в 
Кабардино-Балкарской Республике»

11 05 1000900  100,0

Иные бюджетные ассигнования 11 05 1000900 800 100,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 12 00   336 656,1

Телевидение и  радиовещание 12 01   113 419,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках под-
программы «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

12 01 1720059  98 285,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

12 01 1720059 100 65 329,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 01 1720059 200 32 951,0

Иные бюджетные ассигнования 12 01 1720059 800 4,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые 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»

12 01 1720060  988,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 01 1720060 200 793,0

Иные бюджетные ассигнования 12 01 1720060 800 195,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

12 01 1720900  811,0

Иные бюджетные ассигнования 12 01 1720900 800 811,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, раздаточных, 
методических материалов в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Информационное общество»

12 01 1721600  13 335,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 01 1721600 200 13 335,0

Периодическая  печать и издательства 12 02   189 732,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информа-
ционное общество»

12 02 1720059  176 084,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

12 02 1720059 100 96 270,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 1720059 200 79 677,8

Иные бюджетные ассигнования 12 02 1720059 800 136,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые 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»

12 02 1720060  11 592,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

12 02 1720060 100 1 050,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 1720060 200 9 580,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 1720060 800 962,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

12 02 1720900  659,2

Иные бюджетные ассигнования 12 02 1720900 800 659,2

Реализация подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, из-
дательской деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество»

12 02 1729999  1 396,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 1729999 200 1 396,0

Другие вопросы в области  средств массовой информации 12 04   33 504,6

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика 
терроризма и экстремизма» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной без-
опасности в Кабардино-Балкарской Республике»

12 04 0821300  1 520,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 0821300 200 1 520,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, раздаточных, 
методических материалов в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстре-
мизма» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике»

12 04 0821600  300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 0821600 200 300,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы «Под-
держка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

12 04 1720019  19 655,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

12 04 1720019 100 16 085,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 1720019 200 3 537,7

Иные бюджетные ассигнования 12 04 1720019 800 32,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках под-
программы «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

12 04 1720059  11 823,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

12 04 1720059 100 4 295,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 1720059 200 7 506,7

Иные бюджетные ассигнования 12 04 1720059 800 22,0

Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Информационное общество»

12 04 1721700  205,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 1721700 200 205,4

ОБСЛУЖИВАНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00   232 481,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   232 481,0

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление го-
сударственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике»

13 01 2301000  232 481,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 2301000 700 232 481,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 00   521 972,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и  
муниципальных образований

14 01   496 972,3

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансо-
вой поддержки в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

14 01 2307001  35 794,6

Межбюджетные трансферты 14 01 2307001 500 35 794,6

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из 
регионального фонда финансовой поддержки в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

14 01 2307002  461 177,7

Межбюджетные трансферты 14 01 2307002 500 461 177,7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   25 000,0

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

14 03 2307003  25 000,0

Межбюджетные трансферты 14 03 2307003 500 25 000,0

(Окончание в следующем номере)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 октября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 673-рп

1. Одобрить проект закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» и направить на рассмотрение 
Главе Кабардино-Балкарской Республики Кокову Ю.А. 

2. Просить Главу Кабардино-Балкарской Республики внести данный 
законопроект в Парламент Кабардино-Балкарской Республики и на-
значить своим представителем при рассмотрении указанного вопро-

са исполняющего обязанности директора Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики Ацканова Р.Р.

3. Направить настоящее распоряжение и указанный законопроект 
в Контрольно-счетную палату Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Вносится Главой
Кабардино-Балкарской Республики

Проект
ЗАКОН

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 31 декабря 2013 

года № 97-РЗ «О бюджете Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов» (официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее - Фонд) на 2014 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 
6 740 974,4 тыс. рублей, в  том числе за счет межбюджетных трансфер- 
тов Федерального  фонда  обязательного  медицинского страхования 
- 6 653 346,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 6 925 065,0 
тыс. рублей; 

3) определить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Фонда на 2014 год в сумме 184 090,6 тыс. рублей согласно 
приложению № 9 к настоящему Закону.».

2. Часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. Установить предельный годовой размер средств нормированно-

го страхового запаса Фонда на 2014 год (без учета средств для осущест-
вления расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным 
лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, 
в котором выдан полис обязательного медицинского страхования) в 
объеме 450 000,0 тыс. рублей».

3. Приложение № 3 изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Закону 
Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики 
на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов»

Доходы бюджета Фонда на 2014 год

Коды бюджетной  клас-
сификации  Российской 

Федерации

Наименование источника средств Сумма (тыс. 
рублей)

1 2 3

182 1 05  01030 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов 
(уплаченный за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

158,0

182 1 05  03020 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за  налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)   29,0

182 1 05 02020 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

   8,0

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

  1 569,1

395 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 280,1

395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от 
возврата остатков и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет

    38 716,7

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования 

    -38 498,0

395 2 02  05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

   80 300,0

395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

      1 288 
611,5

395 2 02  05812 09 0000 151         Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования, 
из них: средства бюджетов субъектов Российской Федерации, на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения

      5 325 734,6    

2 959 421,4

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования  на единовременные компенсационные выплаты меди-
цинским работникам

    39 000,0

395 1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования

   65,4

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 6 740 974,4
».

4. Приложение № 5 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Закону 
Кабардино-Балкарской Республики

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики 
на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов»

Распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год

Наименование расходов Коды  бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма (тыс. 
рублей)

Мин Рз ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 395 01 00 59 123,9

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 59 123,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

395 01 13 732 00 59  59 123,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

395 01 13 732 00 59 100     42 018,7

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных нужд  395  01  13 732 00 59  200  16 285,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  395  01  13 732 00 59  300  450,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
собственности

 395  01  13 732 00 59  400  4,0

Иные межбюджетные ассигнования 395 01 13 732 00 59  800  365,9

Здравоохранение 395 09 00 5 538 329,6

Другие вопросы в области здравоохранения  395 09  09  5 538 329,6

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государ-
ственных функций в области социальной политики о непрограммным направле-
ниям деятельности органов управления и государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации

395 09 09 731 50 93 5 531 001,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

395 09 09 731 50 93 323 5 259 993,2

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 09 09 731 50 93 580 271 008,1

Прочие расходы на финансовое обеспечение программы обязательного меди-
цинского страхования за счет иных источников поступлений в рамках реализации 
государственных функций в области социальной политики по непрограммным 
направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации

395 09 09 731 97 70 323 7 328,3

Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат 
медицинским работникам в рамках социальных выплат по непрограммным на-
правлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

395  14  03 737 51 36 540        39 000,0

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений в рамках реализации программ и мероприятий по модернизации 
здравоохранения по непрограммным направлениям 

деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Рос-
сийской Федерации

  395   14   03 734  52 30  540   1 288 611,5

Всего расходов 395 6 925 065,0
».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

           Глава Кабардино-Балкарской Республики                                                        Ю. КОКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 октября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 674-рп

1. Одобрить проект закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» и направить на рассмотрение 
Главе Кабардино-Балкарской Республики Кокову Ю.А. 

2. Просить Главу Кабардино-Балкарской Республики внести данный 
законопроект в Парламент Кабардино-Балкарской Республики и на-
значить своим представителем при рассмотрении указанного вопро-

са исполняющего обязанности директора Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики Ацканова Р.Р.

3. Направить настоящее распоряжение и указанный законопроект 
в Контрольно-счетную палату Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Вносится Главой
Кабардино-Балкарской Республики

Проект

ЗАКОН КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-
Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее – Фонд) на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 
6 350 523,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных транс-
фертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, – в сумме 6 270 457,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 6 350 523,2 
тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый 
период 2016 и 2017 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2016 
год в сумме 6 709 429,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, – 6 624 564,4 тыс. рублей и на 
2017 год в сумме 7 489 303,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, – 7 394 262,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2016 год в сумме           
6 709 429,8 тыс. рублей и на 2017 год – в сумме 7 489 303,8 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и 
главные администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
Фонда на 2015 год согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению № 2         
к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов

1. Установить, что доходы бюджета Фонда на 2015 год формируются 
согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

2. Установить, что доходы бюджета Фонда на плановый период 2016 
и 2017 годов формируются согласно приложению № 4 к настоящему 
Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования Фонда на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований Фонда по 
разделам, подразделам, целевым статьям и  видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов:

1) на 2015 год согласно приложению № 5 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 

6 к настоящему Закону.
Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда и порядок его 

расходования
1. Установить предельный годовой размер средств нормирован-

ного страхового запаса Фонда в объеме 522 500,0 тыс. рублей (без 
учета средств для осуществления расчетов за медицинскую помощь, 
оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта 
Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного меди-
цинского страхования).

2. Нормированный страховой запас предназначен для обеспече-
ния финансовой устойчивости системы обязательного медицинского 
страхования  и используется на: 

финансовое обеспечение реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в Кабардино-Балкарской 
Республике в виде дополнительного финансирования страховых ме-
дицинских организаций;

расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным 
лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в ко-
тором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской 
помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами Кабар-

дино-Балкарской Республики, в объеме, предусмотренном базовой 
программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицин-
скими организациями субъекта Российской Федерации лицам, за-
страхованным на территории других субъектов Российской Федерации, 
с последующим восстановлением средств в состав нормированного 
страхового запаса по мере возмещения затрат другими территори-
альными фондами.

3. В составе нормированного страхового запаса могут предусматри-
ваться средства на выплаты стимулирующего характера медицинским 
организациям за выполнение целевых значений доступности и каче-
ства медицинской помощи, установленных Фондом. При этом средства 
нормированного страхового запаса, направляемые на указанные вы-
платы, не могут превышать 10 процентов от общего размера средств 
нормированного страхового запаса.

4. В составе нормированного страхового запаса могут предусматри-
ваться средства на выплаты вознаграждения страховым медицинским 
организациям за выполнение условий, предусмотренных договором о 
финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования. Пе-
речень показателей для расчета вознаграждения страховым медицин-
ским организациям определяется Фондом обязательного медицинского 
страхования. При этом средства нормированного страхового запаса, 
направляемые на указанные выплаты, не могут превышать 5 процентов 
от общего размера средств нормированного страхового запаса.

Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджета Фонда
Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, получа-

емых из Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания, на 2015 год согласно приложению № 7 к настоящему Закону 
и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 8 к 
настоящему Закону на выполнение территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда 
1. Установить, что остатки средств бюджета Фонда по состоянию           

на 1 января 2015 года, образовавшиеся в связи с неполным использова-
нием денежных средств, полученных из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования в 2014 году на финансовое 
обеспечение организации обязательного медицинского страхования, 
направляются с соответствующим внесением изменений в сводную 
бюджетную роспись бюджета Фонда на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского страхования.

2. Установить, что средства бюджета Фонда, использованные 
медицинскими организациями Кабардино-Балкарской Республики 
не по целевому назначению в предыдущие годы, подлежат возврату 
в бюджет Фонда с последующим перечислением в соответствующие 
бюджеты.

Фонд имеет право вносить изменения в показатели бюджета, вы-
званные следующими обстоятельствами:

1) при изменении размера (увеличение или уменьшение) меж-
бюджетных трансфертов из Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, федерального бюджета;

2) при изменении бюджетной классификации Российской Феде-
рации;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела страховых медицин-
ских организаций на 2015 год 

Установить страховым медицинским организациям норматив рас-
ходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию 
в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую 
медицинскую организацию по дифференцированным подушевым 
нормативам.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

           Глава
Кабардино-Балкарской
      Республики                                                               Ю. КОКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Закону
Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования

Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год 

Коды бюджетной  классификации  Россий-
ской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики

главного ад-
министратора 

доходов

доходов бюджета 
Территориального фонда 

обязательного медицинского 
страхования 

Кабардино-Балкарской 
Республики

1 2 3

151 Федеральная служба финансово-бюджетного надзора

151       1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального 
страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования)

151       1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

151       1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате не-
законного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориального 
фонда обязательного медицинского страхования)

151       1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
территориального фонда обязательного медицинского страхования

              395            Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

395      1 09 11000 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, недоимки, пени, зачисля-
емые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (по 
расчетным периодам, истекшим до 1 января 2012 года)

395       1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования

395       1 11 09049 09 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395       1 13 01999 09 0000 130 Прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхо-
вания

395       1 13 02069 09 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395       1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

Официальная Кабардино-Балкария14 ноября 2014 года 51



(Окончание. Начало на 51-й с.)

395       1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

395      1 14 04090 09 0000  420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395       1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

395      1 16 23090 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395       1 16 23091 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395       1 16 23092 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395       1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395       1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

395       1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования

395       2 01 09000 09 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395       2 01 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395       2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции

395      2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395      2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспе-
чение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных 
базовой программой обязательного медицинского страхования

              395 Межбюджетные трансферты Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

395       2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
выполнение переданных органом государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования

395       2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам

395       2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395      2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

395       2 02 09019 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования от Федерального бюджета

395       2 02 09029 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации

395       2 04 09000 09 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395       2 04 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования

395      2  18 06040 09 0000 151 Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

395       2 19 06014 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных  межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395       2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395       2 19 06034 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395       2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Закону 

Кабардино-Балкарской Республики
«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики 

на 2015 год и  на плановый период 2016 и 2017 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики

Код главы Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

Наименование

395  Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Респу-
блики

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Закону 

Кабардино-Балкарской Республики
«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики  на 2015 год

Коды бюджетной классифи-
кации Российской Феде-

рации

Наименование источника средств Сумма
(тыс. рублей)

1 2 3

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

80 000,0

395 2 02  05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования, 
из них:
средства бюджетов субъектов Российской Федерации на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения

6 270 457,8

3 550 522,3

395 1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении территори-
альных фондов  обязательного медицинского страхования

65,4

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 6 350 523,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Закону 

Кабардино-Балкарской Республики 
«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Доходы  бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 
 на плановый период 2016 и 2017 годов

Коды бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Наименование источника средств На плановый период
(тыс. рублей)

2016 год 2017 год

1 2 3 4

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

84 800,0 94 976,0

395  2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на выполнение переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 
обязательного медицинского страхования
из них: средства бюджетов субъектов Российской Федерации на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения

6 624 564,4 

3 550 522,3

7 394 262,4

3 869 838,52

395 1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
территориальных фондов  обязательного медицинского страхования

65,4 65,4

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 6 709 429,8 7 489 303,8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Закону 

Кабардино-Балкарской Республики 
«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Распределение бюджетных ассигнований Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование расходов Коды бюджетной классификации Российской 
Федерации

Сумма (тыс. 
рублей)

Мин Рз ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 395 01 00 103 585,1

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 103 585,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

395 01 13 732 00 59 103 585,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными  органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

395 01 13 732 00 59 100 51 167,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 395 01 13 73200 59 200 12 095,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

395 01 13 732 00 59 400 40 000 ,0

Иные межбюджетные ассигнования  395  01 13 732 00 59 800 322,1

Здравоохранение 395 09 00 6 246 938,1

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 6 246 938,1

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов  Российской Федерации в рамках 
реализации государственных функций  в области социальной политики 
по непрограммным направлениям деятельности органов управления 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

395 09 09 731 50 93 6 246 872,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

395 09 09 731 50 93 323 5 946 872,7

Межбюджетные трансферты  бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395 09 09 731 50 93 580 300 000,0

Прочие расходы на финансовое обеспечение программы обязательного 
медицинского страхования за счет иных источников поступлений в рамках 
реализации государственных функций в области социальной политики по 
непрограммным направлениям деятельности органов управления государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

395 09 09 731 97 70 323 65,4

Всего расходов 395 6 350 523,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Закону 

Кабардино-Балкарской Республики
«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Распределение бюджетных ассигнований Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации  расходов бюджетов на 2016 и 2017  годов

Наименование расходов Коды бюджетной классификации  
Российской Федерации

Сумма (тыс. рублей)

Мин Рз ПР ЦСР ВР 2015 г. 2016 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Общегосударственные вопросы  395  01 00 88 093,0   69 162,0

Другие общегосударственные вопросы  395  01 13 88 093,0   69 162,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

395  01 13 732 00 59 88 093,0     69 162,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными  органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

395 01 13 732 00 59 100 51 932,0     52 711,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  395  01 13 732 00 59 200 12 820,0 16 089,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

395 01 13   732 00 59 400 23 000 ,0

Иные межбюджетные ассигнования  395  01 13 732 00 59 800 341,0 362,0

Здравоохранение 395 09 00 6 621 336,8 7 420 141,8 

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 6 621 336,8 7 420 141,8

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинско-
го страхования на территориях субъектов  Российской Федерации 
в рамках реализации государственных функций  в области соци-
альной политики по непрограммным направлениям деятельности 
органов управления государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации

395 09 09 731 50 93 6 621 271,4 7 420 076,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

395 09 09 731 50 93 323 6 303 271,4 7 054 916,4

Межбюджетные трансферты  бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 09 09 731 50 93 580 318 000,0 365 160,0

Прочие расходы на финансовое обеспечение программы обя-
зательного медицинского страхования за счет иных источников 
поступлений в рамках реализации государственных функций в 
области социальной политики по непрограммным направлениям 
деятельности органов управления государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

395 09 09 731 97 70 323 65,4 65,4

Всего расходов 395 6 709 429,8 7 489 303,8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Закону 

Кабардино-Балкарской Республики
«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Распределение межбюджетных трансфертов,
получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, на 2015 год

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма (тыс. рублей)

1 2

Межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в том 
числе:

6 270 457,8

   субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение пере-
данных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в 
сфере обязательного медицинского страхования

6 270 457,8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Закону 

Кабардино-Балкарской Республики
«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Распределение межбюджетных трансфертов,
получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование межбюджетных трансфертов Плановый период (тыс. 
рублей)

2016 год 2017 год

1 2 3

Межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания, в том числе:

6 624 564,4 7 394 262,4

   субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение 
переданных органом государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации в сфере обязательного медицинского страхования

6 624 564,4 7 394 262,4
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(Продолжение на 54-й с.)

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ № 158-П

В соответствии с пунктом 6.2. Плана мероприятий («дорожная 
карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере соци-
ального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики 
на 2013-2018 годы», утвержденного распоряжением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 01.03.2013 № 137-рп (в ред. 
от 16.06.2014 № 373-рп), в целях проведения аттестации работников 
государственных казенных учреждений социального обслуживания 
Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики приказываю:

1. Утвердить: 
Порядок проведения аттестации работников государственных 

казенных учреждений социального обслуживания Министерства 
труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики 
(приложение №1);

Положение о Главной аттестационной комиссии  Министерства 
труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики          
(приложению № 2);

Примерное положение об аттестационной комиссии государствен-

ного казенного учреждения социального обслуживания Министерства 
труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики 
(приложение №3). 

 2. Директорам государственных казенных учреждений социально-
го развития Министерства труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики:

ознакомить работников учреждения с Порядком проведения 
аттестации работников государственных казенных учреждений  со-
циального обслуживания Министерства труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики;

разработать и утвердить положение об аттестационной комиссии 
учреждения, определить состав аттестационной комиссии.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики  Голочалова Н.С. 

И.о. министра                                                           А.И. ТЮБЕЕВ

17 октября 2014 года                                                                           г. Нальчик 

О проведении аттестации работников государственных казенных учреждений  социального обслуживания 
Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящий Порядок проведения аттестации работников государ-
ственных казенных  учреждений социального обслуживания Министер-
ства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Порядок) определяет правила проведения аттестации работни-
ков государственных казенных учреждений социального обслуживания 
Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – соответственно работники, учреждение, Министер-
ство) в целях повышения эффективности деятельности государственных 
казенных учреждений социального обслуживания Министерства по под-
бору и расстановке кадров, стимулирования роста их квалификации и 
ответственности за результаты работы, определению уровня их профес-
сиональной подготовки, формирования стимулов профессиональной 
активности работников, повышения эффективности их труда и уровня 
оплаты труда работников учреждений.

2. Основными задачами аттестации являются:
определение соответствия работника занимаемой должности;
формирование кадрового резерва и выявление возможности ротации 

кадров, а также своевременного освобождения работника от занимае-
мой должности или перевода на более или менее квалифицированную 
работу;

стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения 
уровня профессиональной компетентности работника.

3. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, 
гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к спе-
циалистам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации.

4. Основными критериями при проведении аттестации служат объем 
и сложность труда работника, результаты, достигнутые при исполнении 
должностных обязанностей, качество, степень самостоятельности при 
выполнении работы, ответственности за порученное дело, показатели 
квалификации и профессионализма, стаж работы по специальности, 
уровень образования. 

5. Для проведения аттестации работников учреждений создаются:
главная аттестационная комиссия Министерства труда и социального 

развития  Кабардино-Балкарской Республики (далее – главная аттеста-
ционная комиссия);

аттестационные комиссии учреждений социального обслуживания 
(далее – аттестационные  комиссии учреждений).

Главная аттестационная комиссия проводит аттестацию работников 
учреждений, занимающих следующие должности: заместитель дирек-
тора; главный бухгалтер; заместитель  главного бухгалтера; бухгалтер; 
экономист; заведующий отделением; заведующий методическим ка-
бинетом; заведующий сектором; программист; юрисконсульт; юрист; 
специалист (инспектор) по кадрам. 

Персональный состав главной аттестационной комиссии утвержда-
ется приказом Министерства. Порядок работы главной аттестационной 
комиссии устанавливается Положением о главной аттестационной 
комиссии. 

6. Аттестационная комиссия учреждения проводит аттестацию ра-
ботников учреждения, занимающих должности  главной медицинской 
сестры, делопроизводителя,  а также работников, отнесенных к основно-
му персоналу (приказ Минтрудсоцразвития КБР от 09.06.2014 № 91-П).

Состав и порядок работы аттестационной комиссии учреждения 
утверждается приказом по учреждению. Положение об аттестационной 
комиссии учреждения разрабатывается в соответствии с Примерным 
положением об аттестационной комиссии государственного казенного 
учреждения социального обслуживания  Министерства труда и соци-
ального развития  Кабардино-Балкарской Республики (приложение № 
3 к настоящему приказу).

7. Прохождение работниками учреждений аттестации носит обяза-
тельный характер.

8. Аттестации не подлежат:
работники, проработавшие в занимаемой должности менее одного 

календарного года на момент подачи заявления на аттестацию;
беременные женщины и женщины, находящиеся в отпуске по бере-

менности и родам;

лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им установленного законодательством возраста.

Аттестация женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам, 
а также лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им установленного законодательством возраста, проводится не ранее 
чем через один календарный год после выхода из указанных отпусков.

9. Аттестация проводится в устной форме в виде собеседования, пись-
менной форме путем тестирования, либо в смешанной форме. Форма 
проведения аттестации определяется приказом о проведении аттестации.

10. Заседание аттестационной комиссии и голосование считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее членов.

11. Аттестационная комиссия должна обеспечить объективное рассмо-
трение всех представленных в  комиссию материалов, дать оценку дея-
тельности аттестуемого работника и вынести соответствующее решение.

13. Решение аттестационной комиссии принимаются большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии путем 
открытого голосования. При равенстве голосов право решающего голоса 
принадлежит председателю аттестационной комиссии. Члены комиссии 
не вправе воздерживаться от голосования.

14. Обсуждение членами аттестационной комиссии деятельности 
работника и формирование решения производится в отсутствии атте-
стуемого. Решение аттестационной комиссии сообщается аттестуемому 
работнику сразу после голосования.

При аттестации работника, являющегося членом аттестационной 
комиссии, аттестуемый в голосовании не участвует.

12. По результатам аттестации аттестационная комиссия выносит 
одно из следующих решений:

о соответствии занимаемой должности;
о  не соответствии занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации.
По результатам аттестации также аттестационная комиссия вправе 

давать рекомендации по совершенствованию профессиональной дея-
тельности аттестуемого, о необходимости повышения его квалификации 
с указанием специализации, о включении в установленном порядке в 
кадровый резерв и другие рекомендации. Рекомендации вносятся в 
аттестационный лист. 

15. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом и 
заносится в аттестационный лист, которые подписываются председате-
лем, секретарем и членами аттестационной комиссии. 

16. Результаты аттестации работников учреждений в течение деся-
ти дней со дня ее проведения утверждаются приказом руководителя 
учреждения.

17. В случае признания работника по результатам аттестации несо-
ответствующим занимаемой должности трудовой договор с ним может 
быть расторгнут в соответствии пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации  в срок не позднее двух месяцев со 
дня аттестации. Увольнение по данному основанию допускается, если 
невозможно перевести работника с его письменного согласия на дру-
гую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность  или 
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 
статьи 81 Трудового Кодекса Российской Федерации).  

В случае несогласия работника на понижение в должности или невоз-
можности перевода с его согласия на другую должность руководитель 
учреждения вправе принять решение об увольнении работника.

18. Признание аттестационной комиссией работника учреждения 
соответствующим занимаемой должности по результатам аттестации 
влечет следующие правовые последствия для работника:

исключается возможность принятия решения о переводе на низшую 
должность или увольнении в связи с несоответствием занимаемой 
должности;

осуществляется перевод работника на «эффективный контракт».
19. Трудовые споры, связанные с аттестацией, рассматриваются в 

соответствии с действующим федеральным законодательством. 

Приложение № 1
к приказу Министерства

труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики

от 17 октября 2014 г. № 158-П
ПОРЯДОК 

проведения аттестации работников государственных казенных учреждений  социального обслуживания  
Министерства труда и  социального развития Кабардино-Балкарской Республики 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации 

деятельности Главной аттестационной комиссии Министерства труда и 
социального развития Кабардино-Балкарской Республики (далее – ГАК). 

1.2. ГАК создается для проведения аттестации следующих катего-
рий работников государственных казенных учреждений социального 
обслуживания, находящихся в ведении Министерства труда и социаль-
ного  развития Кабардино-Балкарской Республики (далее – работники 
учреждений): заместитель директора; главный бухгалтер; заместитель  
главного бухгалтера; бухгалтер; экономист; заведующий отделением; 
заведующий методическим кабинетом; заведующий сектором; про-
граммист; юрисконсульт; юрист; специалист (инспектор) по кадрам. 

Прохождение аттестации указанными категориями работников уч-
реждений носит обязательный характер.

1.3. Аттестация проводится в целях повышения эффективности 
деятельности государственных казенных учреждений социального 
обслуживания Министерства труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики (далее – соответственно учреждение, Мини-
стерство) по подбору и расстановке кадров, стимулирования роста их 
квалификации и ответственности за результаты работы, определению 
уровня их профессиональной подготовки, формирования стимулов про-
фессиональной активности работников, повышения эффективности их 
труда и уровня оплаты труда работников учреждений.

1.4. Основными задачами аттестации являются:
определение соответствия работника занимаемой должности;
формирование кадрового резерва и выявление возможности ротации 

кадров, а также своевременного освобождения работника от занимае-
мой должности или перевода на более или менее квалифицированную 
работу;

стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения 
уровня профессиональной компетентности работника.

1.5. Основными критериями при проведении аттестации служат объем 
и сложность труда работника, результаты, достигнутые при исполнении 
должностных обязанностей, качество, степень самостоятельности при 
выполнении работы, ответственности за порученное дело, показатели 
квалификации и профессионализма, стаж работы по специальности, 
уровень образования.

1.6. Основными принципами аттестации являются открытость и 
коллегиальность, обеспечивающие объективное и доброжелательное 
отношение к аттестуемым.

1.7. ГАК в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами 
и законами Кабардино-Балкарской Республики, указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации, указами и распоряжениями 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, постановлениями и распо-
ряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
и настоящим Положением.

1.8. Аттестация осуществляется с учетом единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или 
профессиональных стандартов, а также рекомендаций Российской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

1.9. Аттестации не подлежат:
работники, проработавшие в занимаемой должности менее одного 

календарного года на момент подачи заявления на аттестацию;
беременные женщины и женщины, находящиеся в отпуске по бере-

менности и родам;
лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им установленного законодательством возраста.
Аттестация женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам, 

а также лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им установленного законодательством возраста, проводится не ранее 
чем через один календарный год после выхода из указанных отпусков.

1.10. В случае наличия уважительной причины (болезни, команди-
ровки, любого вида отпуска и др.) ГАК решает вопрос о переносе срока 
аттестации на период до трех месяцев по личному заявлению аттесту-

емого и ходатайству руководителя учреждения.
1.11. Аттестация проводится не реже одного раза в пять лет. 
2. Состав, структура и полномочия ГАК 
2.1. ГАК создается на основании приказа Министерства. В состав ГАК 

входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены 
ГАК. Персональный состав ГАК утверждается приказом Министерства.

ГАК формируется из числа представителей Министерства, квали-
фицированных специалистов подведомственных Министерству уч-
реждений, специалистов высших учебных заведений, представителей 
профсоюзов, государственных органов и других организаций.

2.2. Руководство работой ГАК осуществляет ее председатель.
Полномочия председателя ГАК:
руководит деятельностью ГАК;
проводит заседания ГАК;
подписывает аттестационные листы и протоколы заседаний ГАК;
принимает меры по обеспечению исполнения принятых ГАК решений.
2.3. Полномочия заместителя председателя ГАК:
исполняет обязанности председателя ГАК во время его отсутствия;
вносит предложения по созыву внеочередного заседания ГАК;
выполняет иные поручения председателя ГАК по вопросам аттестации 

специалистов.
2.4. Полномочия секретаря ГАК:
принимает, регистрирует, проверяет комплектность и правильность 

оформления аттестационной документации;
извещает членов ГАК о дате и повестке предстоящего заседания;
обеспечивает доставку аттестационной документации на заседание 

ГАК;
оформляет протоколы заседаний ГАК;
подписывает аттестационные листы и протоколы заседаний ГАК;
уведомляет работников учреждений о дате проведения аттестации;
направляет протоколы заседаний ГАК в  учреждения для подготовки 

проекта приказа по итогам аттестации;
обеспечивает хранение аттестационной документации.
2.5. Члены ГАК осуществляют работу на общественных началах.
3. Порядок подготовки к проведению аттестации (подготовительный 

этап)
3.1. Подготовительный этап включает следующие мероприятия:
составление списков работников учреждений, подлежащих атте-

стации;
разработку графика проведения аттестации;
подготовку документов на аттестуемых работников учреждений.
3.1.1. Составление списков работников учреждений, подлежащих 

аттестации.
Работники учреждений подают в ГАК заявление – согласие на об-

работку своих персональных данных до 1 числа месяца, предшеству-
ющего месяцу проведения аттестации. Форма заявления приведена                               
в приложении № 1  к настоящему Положению. 

Списки работников учреждений, подлежащих аттестации (далее - спи-
ски), формируются кадровыми службами учреждений (далее - кадровые 
службы) по форме, представленной в приложении № 2 к настоящему 
Положению.

Основой для составления списков являются личные дела работ-
ников учреждения, их личные карточки формы № Т-2, должностные 
инструкции, штатное расписание учреждения, а также иные документы, 
связанные с профессиональной деятельностью работника.

Списки формируются по структурным подразделениям учреждений 
и не позднее, чем за месяц до начала аттестации передаются учреж-
дениями в ГАК. 

После рассмотрения списков ГАК представляет их на утверждение ми-
нистру труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики.

3.1.2. Разработка графика проведения аттестации.
Секретарь ГАК на основании утвержденных списков составляет про-

ект графика согласно формам, предусмотренным приложением № 3 к 
настоящему Положению.

Проект графика подписывается председателем ГАК и утверждает-
ся министром труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики.

Приложение № 2
к приказу Министерства

труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики

от 17 октября 2014 г. № 158-П
ПОЛОЖЕНИЕ

о Главной аттестационной комиссии Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

Секретарь ГАК рассылает график проведения аттестации в уч-
реждения, членам ГАК в течение трех календарных дней после его 
утверждения.

Руководители учреждений доводят график до сведения каждого ра-
ботника структурного подразделения, подлежащего аттестации, под ро-
спись не позднее чем за один календарный месяц до начала аттестации.

Первый экземпляр графика хранится в ГАК.
3.1.3. Подготовка аттестационных материалов.
Не позднее, чем за 14 календарных дней до даты проведения ат-

тестации работника учреждения, установленной графиком, его непо-
средственный руководитель представляет в ГАК сведения о  професси-
ональной компетенции, деловых и личностных качествах аттестуемого, 
составленные с  применением утвержденных критериев и показателей 
оценки эффективности деятельности работников учреждения, отзыв о 
профессиональной деятельности аттестуемого (далее - отзыв). Форма 
отзыва представлена в приложении № 4 к настоящему Положению.

В случае несогласия с отзывом работник учреждения, подлежащий 
аттестации, имеет право не позднее, чем за семь календарных дней до 
даты проведения аттестации представить в ГАК заявление о своем несо-
гласии с отзывом (далее - заявление). Форма заявления представлена 
в приложении № 5 к настоящему Положению. 

Также работник учреждения имеет право не позднее, чем за семь 
календарных дней до даты проведения аттестации представить в ГАК 
любые материалы по выбору работника о своей профессиональной 
деятельности в порядке согласно приложению № 6 к настоящему По-
ложению. 

Отзыв формируется в двух экземплярах, один из которых хранится 
в личном деле работника.

Секретарь ГАК за пять календарных дней до даты проведения атте-
стации вправе запросить в кадровой службе копии трудовой книжки, 
документа об образовании, должностной инструкции работника учреж-
дения, а также копии иных документов, связанных с профессиональной 
деятельностью работника учреждения (далее - копии).

Правильность копий удостоверяется подписью руководителя учреж-
дения либо уполномоченного должностного лица и заверяется печатью. 
На копии указывается дата ее выдачи, проставляется отметка «Копия». 
В заверительной подписи указывается должность лица, заверившего 
копию, и расшифровка личной подписи.

В случае если кадровая служба учреждения не представила в ука-
занный секретарем ГАК срок запрашиваемые копии, ГАК может при-
нять решение о переносе срока аттестации работника учреждения. В 
этом случае секретарь должен внести соответствующие изменения в 
график и информировать об этом работника учреждения, подлежащего 
аттестации.

4. Порядок проведения аттестации
4.1. Заседания ГАК (далее - заседания) проводятся в соответствии 

с графиком.
Повестку дня заседания и порядок его проведения определяет пред-

седатель ГАК (далее - повестка).
Повестка рассылается членам ГАК не позднее чем за семь кален-

дарных дней до заседания.
4.2. Аттестация проводится в устной форме в виде собеседования, 

письменной форме путем тестирования либо в смешанной форме. 
Форма проведения аттестации определяется приказом о проведении 
аттестации. 

4.3. Аттестация и голосование проводятся при наличии не менее 2/3 
состава ГАК. 

Аттестация проводится в присутствии аттестуемого работника.  В 
случае неявки работника на заседание ГАК без уважительной причины  
аттестационная комиссия может провести аттестацию в его отсутствие, 
о чем делается соответствующая запись в протоколе.

При наличии заявления работника учреждения, проходящего аттеста-
цию, ГАК может принять решение об аттестации указанного работника 
в его отсутствие.

4.4. Аттестация проводится в следующем порядке:
1. Рассмотрение ГАК информации секретаря о содержании аттеста-

ционных материалов работника учреждения, проходящего аттестацию, 
в том числе отзыва и дополнительных аттестационных материалов, если 
они были представлены работником учреждения по своей инициативе.

2. Заслушивание сообщения работника учреждения, а в случае не-
обходимости - его непосредственного руководителя о профессиональной 
деятельности.

3. Проведение собеседования (либо в иной установленной форме) 
с работником, проходящим аттестацию, в режиме «вопрос – ответ».

4.5. Оценка квалификации работника учреждения членами ГАК 
осуществляется на основе:

квалификационной (тарифно-квалификационной) характеристики, 
профессионального стандарта по должности, которую занимает работ-
ник учреждения;

должностной инструкции работника учреждения;
положения о структурном подразделении учреждения;
других документов, имеющихся в аттестационном деле.
При аттестации руководителей подразделений учреждений учиты-

ваются знания организации и содержания  социальной работы, новых 
технологий, нормативных документов, уровень управленческих навыков 
и умений, знание.

4.6. Выявление степени соответствия работника учреждения занима-
емой должности проводится ГАК путем применения критериев и показа-
телей оценки профессиональной компетенции, деловых и личностных 
качеств работника учреждения.

4.7. Решение об оценке профессиональных и личностных качеств 
работника, а также рекомендации ГАК принимается в отсутствие атте-
стуемого. 

Результаты аттестации определяются открытым голосованием на 
заседании ГАК. 

При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит пред-
седателю ГАК.

4.8. По результатам аттестации ГАК выносит одно из следующих 
решений:

о соответствии занимаемой должности;
о  не соответствии занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации.
По результатам аттестации также ГАК дает рекомендации по совер-

шенствованию профессиональной деятельности аттестуемого, о необ-
ходимости повышения его квалификации с указанием специализации,  
и другие рекомендации. Рекомендации вносятся в аттестационный лист. 

Результаты аттестации и рекомендации сообщаются работнику непо-
средственно после принятия решения.

4.9. Решение ГАК оформляется протоколом (приложение № 7) и за-
носится в аттестационный лист (приложение № 8).

Аттестационный лист оформляется в двух экземплярах. Один эк-
земпляр аттестационного листа выдается работнику учреждения под 
роспись, другой хранится в личном деле работника.

Все экземпляры аттестационного листа имеют одинаковую юриди-
ческую силу.

4.10. Оперативное решение вопроса  аттестации работников учреж-
дения, в случаях, не предусмотренных настоящим Положением, воз-
лагается на администрацию учреждения социального обслуживания.

4.11. Продолжительность аттестации для каждого работника учреж-
дения не может превышать двух календарных месяцев с даты начала 
прохождения аттестации, установленной графиком, до принятия соот-
ветствующего решения ГАК.

4.12. Конкретные сроки проведения очередной аттестации устанав-
ливаются председателем ГАК и доводятся до сведения аттестуемых 
работников учреждений не позднее, чем за две недели до аттестации. 

Сроки проведения внеочередной аттестации устанавливаются 
председателем ГАК и доводятся до сведения аттестуемых работников 
учреждений не позднее, чем за месяц до аттестации.

4.13. К документации, представляемой и ведущейся в ГАК, относятся:
1) протоколы заседания ГАК;
2) аттестационные материалы работников учреждений;
3) переписка об аттестации;
4) списки членов ГАК;
5) журналы регистрации аттестационных документов; 
6) графики проведения аттестации;
7) итоговые сведения (результаты) аттестации;
8) нормативные и методические документы.
4.14. Аттестационные материалы (документы) хранятся в течение 

5 лет. 
5. Реализация решений ГАК
5.1. ГАК по результатам аттестации вправе внести на рассмотрение 

руководителя учреждения мотивированные рекомендации о повыше-
нии в должности работника, о включении в резерв на выдвижение на 
вышестоящую должность, о несоответствии занимаемой должности.

5.2. Руководитель учреждения на основании решений и рекомендаций 
АК в течение десяти  дней издает приказ:

о соответствии занимаемой должности;
о соответствии занимаемой должности и  включении в установленном 

порядке в кадровый резерв;
о соответствии занимаемой должности  и направлении на професси-

ональную переподготовку или повышение квалификации;
о  не соответствии занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации.
Выписка из приказа хранится в личном деле работника. 
5.3. В случае признания работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности трудовой договор с ним 
может быть расторгнут в соответствии пунктом 3 части 1 статьи 81 
Трудового кодекса Российской Федерации  в срок не позднее двух 
месяцев со дня аттестации. Увольнение по данному основанию 
допускается, если невозможно перевести работника с его пись-
менного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу 
(как вакантную должность  или работу, соответствующую квали-
фикации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с 
учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового Кодекса 
Российской Федерации).  

В случае несогласия работника на понижение в должности или невоз-
можности перевода с его согласия на другую должность руководитель 
учреждения вправе принять решение об увольнении работника.

5.4. Секретарем ГАК  на основании решений ГАК составляется отчет о 
проведенной аттестации  (далее - отчет). В отчете указываются результа-
ты аттестации в соответствии с формой, предусмотренной приложением 
№ 9 к настоящему Положению.

Результаты аттестации утверждаются председателем ГАК и представ-
ляются министру труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики и руководителям учреждений в течение семи календарных 
дней после принятия решения ГАК, оформленного протоколом.

5.5. Признание ГАК работника учреждения соответствующим занима-
емой должности по результатам аттестации влечет следующие правовые 
последствия для работника:

исключается возможность принятия решения о переводе на низшую 
должность или увольнении в связи с несоответствием занимаемой 
должности;

осуществляется перевод работника на «эффективный контракт».
5.6. Трудовые споры, связанные с аттестацией, рассматриваются в 

соответствии с действующим федеральным законодательством. 

Приложение № 1
к Положению о Главной аттестационной 

комиссии Министерства труда 
и социального развития 

Кабардино-Балкарской Республики
                  

    Форма заявления

Председателю Главной аттестационной 
комиссии Министерства труда и социального развития КБР                                                                                                     
__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
от_________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)                                                                                                                 
__________________________________________________

(должность)
__________________________________________________

(место работы)

Заявление – согласие на обработку персональных данных 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от  27  июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю  свое  
согласие  на обработку Главной аттестационной комиссией  моих  персональных  данных, включающих: фамилию, имя, отчество, дату рождения, 
образование,  должность, место работы, стаж работы - в целях проведения аттестации.

Предоставляю Главной аттестационной комиссии право  осуществлять  все действия с  моими  персональными  данными,  включая  сбор,  
систематизацию, накопление,  хранение,  обновление,  изменение,  использование,  уточнение, обезличивание,   блокирование,   уничтожение.    

Настоящее согласие дано мной ___________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                        (Ф.И.О.)  
и действует бессрочно.
Я  оставляю  за  собой  право  отозвать  свое   согласие   посредством составления соответствующего  письменного  документа,  который  

может  быть направлен мной  в  адрес  Главной аттестационной  комиссии  по  почте   либо  лично секретарю Главной аттестационной комиссии.

«___»______________20__г.                                                           _______________________                             
                                                                                                                          (подпись) 

Приложение № 2
к Положению о Главной аттестационной 

комиссии Министерства труда 
и социального развития 

Кабардино-Балкарской Республики
СПИСОК

работников _________________________________________на прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности
                                            (наименование учреждения)

№ Ф.И.О. Дата рождения Образование, 
специальность

Наименование должности, 
структурного подразделе-

ния

Стаж  работы 
по занимаемой 

должности

Общий стаж в 
сфере соц. за-

щиты

Сведения о повы-
шении квалифи-

кации

Директор __________________________  _____________________  ______________________
                   (наименование учреждения)                  (подпись)               (расшифровка подписи
                                                                          М.П.

Работник кадровой службы учреждения  _____________________  ______________________
                                                                                    (подпись)                (расшифровка подписи)         
тел.____________________ 

Приложение № 3
к Положению о Главной аттестационной 

комиссии Министерства труда 
и социального развития 

Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДАЮ
Министр труда и социального развития

Кабардино-Балкарской Республики
_____________ _______________
   (подпись)                         (Ф.И.О.)
«____»________________20__ г.

                    М.П.
ГРАФИК

проведения аттестации работников государственных казенных учреждений социального обслуживания 
Министерства труда и  социального развития  Кабардино-Балкарской Республики

Наименова-
ние учреж-

дения 

Ф.И.О. 
аттесту-
емого

Наименование долж-
ности и структурного 

подразделения

Дата и время 
проведения 
аттестации

Дата представления до-
кументов в Главную атте-

стационную комиссию

Ф.И.О. и должности ра-
ботников, ответственных 

за подготовку документов 

Роспись работни-
ка об ознакомле-
нии с графиком 

Председатель
Главной аттестационной комиссии МТ и СР КБР ____________________  _______________________
                                                                                              (подпись)                 (расшифровка подписи)
Секретарь
Главной аттестационной комиссии МТ и СР КБР ___________________   _______________________
                                                                                              (подпись)                 (расшифровка подписи)
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                   Приложение № 4

к Положению о Главной аттестационной 
комиссии Министерства труда 

и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики 

                                                                                       
УТВЕРЖДАЮ

Директор _______________________                                                              
                  (наименование учреждения)

       _______________   _________________
       (подпись)                (Ф.И.О.)
«_____  » ___________ 20__ г.

    М.П.

ОТЗЫВ

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________________________________ 
2. Уровень образования (высшее, средне специальное и т.д., когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по 

образованию, ученая степень, ученое звание) _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
3. Наименование должности работника на момент аттестации в соответствии со штатным расписанием ________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
4. Место работы _______________________________________________________________________________________________________
                                                                                           (наименование структурного подразделения)
5. Стаж работы по занимаемой должности_________________________________________________________________________________ 
6. Общий трудовой стаж ________________________________________________________________________________________________
7. Сведения о профессиональной переподготовке (указать какое учебное заведение окончил, дату окончания, наименование образовательной 

программы) _______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
8. Деловые качества аттестуемого работника (знание правовых основ социальной службы, ответственность и исполнительность, инициативность, 

компетентность, организаторские способности, самостоятельность в работе, умение анализировать и выделять главное в своей деятельности, 
оперативность в принятии решений и контроль за их реализацией, другие сильные и слабые стороны аттестуемого) ________________________
_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
9. Стиль и методы работы аттестуемого (работа с документами, способность разрешать конфликтную ситуацию, пунктуальность, обязатель-

ность, умение планировать работу, умение найти общий язык с коллегами, другие сильные и слабые стороны аттестуемого) _____________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
10. Личные качества аттестуемого (работоспособность, состояние здоровья, коммуникабельность, умение руководить подчиненными, умение 

установить взаимоотношение с руководителями, творческий подход к делу, принципиальность, требовательность, последовательность в работе, 
самокритичность, другие качества) ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
11.Перечень основных вопросов, в решении которых принимал участие аттестуемый______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
12. Замечания и пожелания аттестуемому __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
13. Вывод о соответствии занимаемой должности ___________________________________________________________________________
                                                                                                           (соответствует, не полностью соответствует, не соответствует)

Наименование должности начальника
структурного подразделения              ________________   _________________________     
                                                                          (подпись)            (расшифровка подписи)
Наименование должности
непосредственного руководителя      ________________   _________________________     
                                                                         (подпись)            (расшифровка подписи)

Ознакомлен 
и согласен(на)/ не согласен(на):   ____________________   _____________________     
                                                         (подпись аттестуемого)    (расшифровка подписи)

Приложение № 5
к Положению о Главной аттестационной 

комиссии Министерства труда 
и социального развития 

Кабардино-Балкарской Республики 

Форма заявления

Председателю Главной 
аттестационной комиссии 
Министерства труда 
и  социального развития КБР 
______________________________________
                             (Ф.И.О.)
от ____________________________________
                              (Ф.И.О.) 
______________________________________ 
                           (должность) 

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с несогласием с отзывом ________________________________________________________________________
                                                                                   (Ф.И.О., должность лица, подписавшего отзыв)
по мотивам _____________________________________________________________________________
                          (неполноты, субъективности отдельных выводов и оценок, другие причины)
прошу приобщить к материалам  аттестации  дополнительные  документы  (копии документов) о моей профессиональной деятельности и 

личностных качествах  за период с ______________ по ____________ 20__ г.

1. ________________________________________________ на ___листах
2. ________________________________________________ на ___листах
3. ________________________________________________ на ___листах

«__»___________20__ г.                                                          _________________
                                                                                                           (подпись)
Примечание: в случае если работник, подлежащий аттестации, не может оперативно представить дополнительные аттестационные документы, 

то он может в заявлении изложить просьбу о переносе в установленном порядке даты заседания аттестационной комиссии
 

Приложение № 6
к Положению о Главной аттестационной 

комиссии Министерства труда 
и социального развития 

Кабардино-Балкарской Республики 
ПОРЯДОК

оформления пакета документов, представляемых работниками государственных казенных учреждений социального обслуживания Ми-
нистерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики 

в Главную аттестационную комиссию Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

Работники государственных казенных учреждений социального обслуживания Министерства труда и социального развития Кабардино-Бал-
карской Республики оформляют пакет документов, представляемых в Главную аттестационную комиссию Министерства труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики (далее - пакет), в следующем порядке:

1. Документы оформляются единым делом, сшитым пластиковым скоросшивателем.
2. Каждый документ вкладывается в отдельную пластиковую папку-файл.
3. Объемные материалы, программы и наглядные пособия могут быть представлены отдельным томом.
4. Все ксерокопии в обязательном порядке заверяются кадровой службой учреждения.
5. Оригиналы документов должны содержать личную подпись автора (с расшифровкой) и печать учреждения, применяемую на официальных 

документах.
6. Приложения к основному пакету документов формируются работником учреждения в соответствии с собственными соображениями и имеют 

цель проиллюстрировать или дать дополнительную информацию о документах, содержащихся в основном пакете (без ограничений).
 

          Приложение № 7
к Положению о Главной аттестационной 

комиссии Министерства труда 
и социального развития 

Кабардино-Балкарской Республики  

ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ ГЛАВНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 №_______                                                                     «___»_____________20   г.

Председатель Главной аттестационной комиссии   МТ и СР КБР  ______________________
                                                                                                                                                             (Ф.И.О.)
Заместитель председателя Главной аттестационной комиссии МТ и СР КБР _____________________
                                                                                                                                                              (Ф.И.О.)
Секретарь Главной аттестационной комиссии  МТ и СР КБР  _______________________
                                                                                                                                             (Ф.И.О.)
Члены Главной аттестационной комиссии  МТ и СР КБР:   ______________________
                                                                                                                                              (Ф.И.О.)

На заседание приглашены: ____________________________
                                                          (Ф.И.О., должность)
Повестка дня

Об аттестации _________________________________________________________________________________________________________
                                                                                               (Ф.И.О., должность аттестуемого работника)
на соответствие занимаемой должности ___________________________________________________________________________________
                                                                                                                         (наименование должности)

СЛУШАЛИ:
Об аттестации _________________________________________________________________________________________________________
                                                                                           (Ф.И.О., должность аттестуемого работника)
на соответствие занимаемой должности ___________________________________________________________________________________
                                                                                                                              (наименование должности)
Вопросы к аттестуемому работнику:
1. ____________________________________________________________________________________________________________________

Оценка ответа: ________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                               (полный, неполный, неверный)
2. ____________________________________________________________________________________________________________________

Оценка ответа: __________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                (полный, неполный, неверный)
3. ____________________________________________________________________________________________________________________

Оценка ответа: _________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                               (полный, неполный, неверный)

ВЫСТУПИЛИ:_________________________________________________________________________
                                                                                        (Ф.И.О.)
РЕШИЛИ:
Соответствует занимаемой должности ____________________________________
                                                                                 (наименование должности)
Не соответствует занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации _________________________________________________
                                                                                                                                                                   (наименование должности)

Результаты голосования - количество голосов: за __________________, против _____________________

Замечания, предложения членов аттестационной комиссии ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Замечания, предложения аттестуемого работника___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель Главной 
аттестационной комиссии МТ и СР КБР _______________  ______________________
                                                                           (подпись)         (расшифровка подписи)
Заместитель председателя Главной 
аттестационной комиссии МТ и СР КБР_______________  ______________________
                                                                           (подпись)         (расшифровка подписи)
Секретарь Главной 
аттестационной комиссии МТ и СР КБР_______________  ______________________
                                                                           (подпись)         (расшифровка подписи)
Члены Главной 
аттестационной комиссии МТ и СР КБР: 
____________________  _______________________
         (подпись)                   (расшифровка подписи)

Приложение № 8
к Положению о Главной аттестационной 

комиссии Министерства труда 
и социального развития 

Кабардино-Балкарской Республики        

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

«___»________ 20__ г.

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________________________________

2. Дата рождения ______________________________________________________________________________________________________

3. Сведения об образовании, повышении квалификации, переподготовке
_________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по документам об образовании, 

документы о повышении квалификации, переподготовке, ученая степень, ученое звание, дата их присвоения)

4. Занимаемая должность на момент  аттестации  и  дата  назначения  на  эту должность____________________________________________________

5. Стаж работы по специальности _________________________________________________________________________________________

6. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией
_________________________________________________________________________________________________________________________

7. Предложения, высказанные аттестуемым работником
_________________________________________________________________________________________________________________________

8.  Решение Главной аттестационной комиссии МТ и СР КБР,   принятое   на   основе   оценки профессиональной деятельности аттестуемого 
работника __________________________________________________________________

                                           (Ф.И.О. работника учреждения)
                                                   
8.1. Соответствует занимаемой должности ____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                                           (указать наименование должности)
8.2. Не соответствует занимаемой должности ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать наименование должности, вследствие недостаточной квалификации)

9. Рекомендации Главной аттестационной комиссии МТ и СР КБР ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________  

10. Количественный состав Главной аттестационной комиссии МТ и СР КБР ____________человек. На заседании присутствовало _______ 
человек членов Главной аттестационной комиссии МТ и СР КБР.

Результаты голосования - количество голосов: за ________, против ________

11. Примечание________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель
Главной аттестационной комиссии МТ и СР КБР 
________________ _____________________
       (подпись)         (расшифровка подписи)

Секретарь
Главной аттестационной комиссии МТ и СР КБР 
________________   _____________________
       (подпись)            (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации  «___»_____________ 20   г.

С аттестационным листом ознакомился   ____________   _____________________
                                                                           (подпись)      (расшифровка подписи)

Примечание: сведения пунктов 2, 3, 4, 5 аттестационного листа заполняются на основании соответствующих копий документов, оформленных 
в надлежащем порядке и представленных в аттестационную комиссию кадровой службой учреждения.

 
                                                                                            Приложение № 9

к Положению о Главной аттестационной 
комиссии Министерства труда 

и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики 

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Главной аттестационной 

комиссии  Министерства труда 
и  социального развития  КБР

 ______________________    _______________________
(подпись)                                (Ф.И.О.)

«____»_______________20__г.

Результаты аттестации работников государственных казенных учреждений 
социального обслуживания Министерства труда и социального развития 

Кабардино-Балкарской Республики
проведенной  с ________ по ________20___ г.

№ 
п/п

Ф.И.О. ра-
ботника

Наименование 
должности, структур-
ного подразделения

Решение аттестационной 
комиссии

Рекомендации аттестационной комиссии

соответствует 
занимаемой 
должности 

не соот-
ветствует 

занимаемой 
должности 

повысить 
квалифика-

цию

пройти про-
фессиональ-
ную перепод-

готовку

зачислить 
в кадровый 

резерв

перевод 
на другую 

работу

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Секретарь Главной 
аттестационной комиссии МТ и СР КБР ______________     ________________ 
                                                                            (подпись)             (расшифровка) 
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Приложение № 3
к приказу Министерства

труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики

от 17  октября  2014 г. № 158-П
ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

об  аттестационной комиссии государственного казенного учреждения социального обслуживания 
Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации 

деятельности аттестационной комиссии государственного казенного уч-
реждения социального обслуживания Министерства труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики (далее – АК). 

1.2. Целью аттестации является оценка профессиональных навыков 
и деловых качеств работников государственного казенного учреждения 
социального обслуживания Министерства труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – работников учреждения), 
определение уровня их профессиональной компетентности и соответ-
ствия занимаемой должности.

1.3. Основными задачами аттестации являются:
определение соответствия работника учреждения занимаемой 

должности;
стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня профессиональной компетентности работников учреждения;
выявление перспективы применения способностей и потенциальных 

возможностей работника;
формирование кадрового резерва и выявление возможности ротации 

кадров, а также своевременного освобождения работника от занимае-
мой должности или перевода на более или менее квалифицированную 
работу;

определение необходимости профессиональной подготовки или 
переподготовки работника.

1.4. Основными критериями при проведении аттестации служат объем 
и сложность труда работника, результаты, достигнутые при исполнении 
должностных обязанностей, качество, степень самостоятельности при 
выполнении работы, ответственности за порученное дело, показатели 
квалификации и профессионализма, стаж работы по специальности, 
уровень образования.

1.5. Основными принципами аттестации являются открытость и 
коллегиальность, обеспечивающие объективное и доброжелательное 
отношение к аттестуемым. 

1.6. Аттестация осуществляется с учетом единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или 
профессиональных стандартов, а также рекомендаций Российской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

1.7. АК проводит аттестацию работников учреждения, занимающих 
должности  главной медицинской сестры, делопроизводителя,  а также 
работников, отнесенных к основному персоналу (приказ Минтрудсоц-
развития КБР от 09.06.2014 № 91-П), за исключением работников, 
указанных в п. 1.8. 

Прохождение аттестации указанными категориями работников уч-
реждений носит обязательный характер.

1.8. Аттестации не подлежат:
работники, проработавшие в занимаемой должности менее одного 

календарного года на момент подачи заявления на аттестацию;

беременные женщины и женщины, находящиеся в отпуске по бере-
менности и родам;

лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им установленного законодательством возраста.

Аттестация женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам, 
а также лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им установленного законодательством возраста, проводится не ранее 
чем через один календарный год после выхода из указанных отпусков.

1.9. В случае наличия уважительной причины (болезни, командиров-
ки, любого вида отпуска и др.) АК решает о переносе срока аттестации 
на период до трех месяцев по личному заявлению аттестуемого и хода-
тайству руководителя учреждения.

1.10.  Аттестация проводится не реже одного раза в пять лет. 
2. Состав, структура и полномочия АК 
2.1. АК создается на основании приказа учреждения. В состав АК 

входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены 
АК. Персональный состав АК утверждается и изменяется приказом 
учреждения.

АК учреждения формируется из руководителей подразделений уч-
реждения, высококвалифицированных специалистов учреждений, пред-
ставителей профсоюзов, совета трудового коллектива, представителей 
Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики, также представителей государственных органов и других 
организаций. Состав комиссии должен быть не менее 5 человек.

2.2. Руководство работой АК осуществляет ее председатель.
Полномочия председателя АК:
руководит деятельностью АК;
проводит заседания АК;
подписывает аттестационные листы и протоколы заседаний АК;
принимает меры по обеспечению исполнения принятых АК решений.
2.3. Полномочия заместителя председателя АК:
исполняет обязанности председателя АК во время его отсутствия;
вносит предложения по созыву внеочередного заседания АК;
выполняет иные поручения председателя АК по вопросам аттестации 

работников.
2.4. Полномочия секретаря АК:
принимает, регистрирует, проверяет комплектность и правильность 

оформления аттестационной документации;
извещает членов АК о дате и повестке предстоящего заседания;
обеспечивает доставку аттестационной документации на заседание 

АК;
оформляет протоколы заседаний АК;
подписывает аттестационные листы и протоколы заседаний АК;
уведомляет работников учреждения о дате проведения аттестации;
направляет протоколы заседаний АК руководителю учреждения для 

подготовки проекта приказа по итогам аттестации;
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обеспечивает хранение аттестационной документации.
2.5. Члены АК осуществляют работу на общественных началах.
3. Порядок подготовки к проведению аттестации (подготовительный 

этап)
3.1. Подготовительный этап включает следующие мероприятия:
составление списков работников учреждения, подлежащих атте-

стации;
разработку графика проведения аттестации;
подготовку документов на аттестуемых работников учреждения.
3.1.1. Составление списков работников учреждения, подлежащих 

аттестации.
Работники учреждения подают в АК заявление – согласие на обра-

ботку своих персональных данных до 1 числа месяца, предшествующего 
месяцу проведения аттестации. Форма заявления приведена   в при-
ложении № 1  к настоящему Положению.

Списки работников учреждения, подлежащих аттестации (далее - 
списки), формируются кадровой службой учреждения (далее - кадровая 
служба) по форме, представленной в приложении № 2 к настоящему 
Положению.

Основой для составления списков являются личные дела работ-
ников учреждения, их личные карточки формы № Т-2, должностные 
инструкции, штатное расписание учреждения, а также иные документы, 
связанные с профессиональной деятельностью работника.

Списки формируются по структурным подразделениям учреждения 
и не позднее, чем за месяц до начала аттестации передаются кадровой 
службой учреждения в АК.

После рассмотрения списков АК представляет их на утверждение 
руководителю учреждения.

3.1.2. Разработка графика проведения аттестации.
Секретарь АК на основании утвержденных списков составляет про-

ект графика согласно форме, представленной в приложении № 3 к 
настоящему Положению.

Проект графика подписывается председателем АК, согласовыва-
ется с профсоюзным комитетом в порядке и сроки, предусмотренные 
статьей 372 ТК РФ.

После завершения указанных процедур проект графика утверждается 
руководителем учреждения.

Секретарь АК рассылает график проведения аттестации в учрежде-
ния, членам АК в течение трех календарных дней после его утверждения.

Руководитель учреждения доводит график до сведения каждого ра-
ботника структурного подразделения, подлежащего аттестации, под ро-
спись не позднее чем за один календарный месяц до начала аттестации.

Первый экземпляр графика хранится в АК.
3.1.3. Подготовка аттестационных материалов.
Не позднее, чем за 14 календарных дней до даты проведения 

аттестации работника учреждения, установленной графиком, его не-
посредственный руководитель представляет в АК сведения о  профес-
сиональной компетенции, деловых и личностных качеств аттестуемого, 
составленные с  применением утвержденных критериев и показателей 
оценки эффективности деятельности работника, отзыв о професси-
ональной деятельности аттестуемого (далее - отзыв). Форма отзыва 
представлена в приложении № 4 к настоящему Положению.

В случае несогласия с отзывом работник учреждения, подлежащий 
аттестации, имеет право не позднее, чем за семь календарных дней до 
даты проведения аттестации представить в АК заявление о своем несо-
гласии с отзывом (далее - заявление). Форма заявления представлена 
в приложении № 5 к настоящему Положению. 

Также работник учреждения имеет право не позднее, чем за семь ка-
лендарных дней до даты проведения аттестации представить в АК любые 
материалы по выбору работника о своей профессиональной деятель-
ности в порядке согласно приложению № 6 к настоящему Положению. 

Отзыв формируется в двух экземплярах, один из которых хранится 
в личном деле работника.

Секретарь АК за пять календарных дней до даты проведения атте-
стации вправе запросить в кадровой службе копии трудовой книжки, 
документа об образовании, должностной инструкции работника учреж-
дения, а также копии иных документов, связанных с профессиональной 
деятельностью работника учреждения (далее - копии).

Правильность копий удостоверяется подписью руководителя учреж-
дения либо уполномоченного должностного лица и заверяется печатью. 
На копии указывается дата ее выдачи, проставляется отметка «Копия». 
В заверительной подписи указывается должность лица, заверившего 
копию, и расшифровка личной подписи.

В случае если кадровая служба учреждения не представила в указанный 
секретарем АК срок запрашиваемые копии, АК может принять решение о 
переносе срока аттестации работника учреждения. В этом случае секретарь 
должен внести соответствующие изменения в график и информировать 
об этом работника учреждения, подлежащего аттестации.

4. Порядок проведения аттестации
4.1. Заседания АК (далее - заседания) проводятся в соответствии с 

графиком.
Повестку дня заседания и порядок его проведения определяет пред-

седатель АК (далее - повестка).
Повестка рассылается членам АК не позднее чем за семь календар-

ных дней до заседания.
4.2. Аттестация проводится в устной форме в виде собеседования, 

письменной форме путем тестирования либо в смешанной форме. 
Форма проведения аттестации определяется приказом о проведении 
аттестации. 

4.3. Аттестация и голосование проводятся при наличии не менее 2/3 
состава АК. 

Аттестация проводится в присутствии аттестуемого работника.             В 
случае неявки работника на заседание АК без уважительной причины  
АК может провести аттестацию в его отсутствие, о чем делается соот-
ветствующая запись в протоколе.

При наличии заявления работника учреждения, проходящего аттеста-
цию, АК может принять решение об аттестации указанного работника 
в его отсутствие.

4.4. Аттестация проводиться в следующем порядке:
1. Рассмотрение АК информации секретаря о содержании аттеста-

ционных материалов работника учреждения, проходящего аттестацию, 
в том числе отзыва и дополнительных аттестационных материалов, если 
они были представлены работником учреждения по своей инициативе.

2. Заслушивание сообщения работника учреждения, а в случае не-
обходимости - его непосредственного руководителя о профессиональной 
деятельности.

3. Проведение собеседования (либо в иной установленной форме) 
с работником, проходящим аттестацию, в режиме «вопрос – ответ».

4.5. Оценка квалификации работника учреждения членами АК осу-
ществляется на основе:

квалификационной (тарифно-квалификационной) характеристики, 

профессионального стандарта по должности, которую занимает работ-
ник учреждения;

должностной инструкции работника учреждения;
положения о структурном подразделении учреждения;
других документов, имеющихся в аттестационном деле.
При аттестации руководителей подразделений учитываются знания 

организации и содержания  социальной работы, новых технологий, 
нормативных документов, уровень управленческих навыков и умений, 
знание.

4.6. Выявление степени соответствия работника учреждения занима-
емой должности проводится АК путем применения критериев и показа-
телей оценки профессиональной компетенции, деловых и личностных 
качеств работника учреждения.

4.7. Решение об оценке профессиональных и личностных качеств 
работника, а также рекомендации АК принимается в отсутствие атте-
стуемого. 

Результаты аттестации определяются открытым голосованием на 
заседании АК. 

При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит пред-
седателю АК.

При аттестации работника, являющегося членом аттестационной 
комиссии, аттестуемый в голосовании не участвует.

Результаты аттестации и рекомендации сообщаются работнику непо-
средственно после принятия решения.

4.8. По результатам аттестации АК выносит одно из следующих 
решений:

о соответствии занимаемой должности;
о  не соответствии занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации.
По результатам аттестации также АК дает рекомендации по совер-

шенствованию профессиональной деятельности аттестуемого, о необ-
ходимости повышения его квалификации с указанием специализации,  
и другие рекомендации. Рекомендации вносятся в аттестационный лист. 

Результаты аттестации и рекомендации сообщаются работнику непо-
средственно после принятия решения.

4.9. Решение АК оформляется протоколом (приложение № 7) и за-
носится в аттестационный лист (приложение № 8).

Аттестационный лист оформляется в двух экземплярах. Один эк-
земпляр аттестационного листа выдается работнику учреждения под 
роспись, другой хранится в личном деле работника.

Все экземпляры аттестационного листа имеют одинаковую юриди-
ческую силу.

 4.10. Оперативное решение вопроса  аттестации работников 
учреждения, в случаях, не предусмотренных настоящим Положе-
нием, возлагается на администрацию учреждения социального 
обслуживания.

4.11. Продолжительность аттестации для каждого работника учреж-
дения не может превышать двух календарных месяцев с даты начала 
прохождения аттестации, установленной графиком, до принятия соот-
ветствующего решения аттестационной комиссией.

4.12. Конкретные сроки проведения очередной аттестации устанав-
ливаются председателем АК и доводятся до сведения аттестуемых 
работников учреждения не позднее, чем за две недели до аттестации. 

Сроки проведения внеочередной аттестации устанавливаются пред-
седателем АК и доводятся до сведения аттестуемого работника не 
позднее, чем за месяц до аттестации.

4.13. К документации, представляемой и ведущейся в АК, относятся:
1) протоколы заседания АК;
2) аттестационные материалы работников учреждений;
3) переписка об аттестации;
4) списки членов АК;
5) журналы регистрации аттестационных документов; 
6) графики проведения аттестации;
7) итоговые сведения (результаты) аттестации;
8) нормативные и методические документы.
4.14. Аттестационные материалы (документы) хранятся в течение 5 лет 
5. Реализация решений АК
5.1. АК по результатам аттестации вправе внести на рассмотрение 

руководителя учреждения мотивированные рекомендации о повыше-
нии в должности работника, о включении в резерв на выдвижение на 
вышестоящую должность, о несоответствии занимаемой должности.

5.2. Руководитель учреждения на основании решений и рекомендаций 
АК в течение десяти дней издает приказ:

о соответствии занимаемой должности;
о соответствии занимаемой должности и  включении в установленном 

порядке в кадровый резерв;
о соответствии занимаемой должности  и направлении на професси-

ональную переподготовку или повышение квалификации;
о  не соответствии занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации.
Выписка из приказа хранится в личном деле работника. 
5.3. В случае признания работника по результатам аттестации несо-

ответствующим занимаемой должности трудовой договор с ним может 
быть расторгнут в соответствии пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации  в срок не позднее двух месяцев со 
дня аттестации. Увольнение по данному основанию допускается, если 
невозможно перевести работника с его письменного согласия на дру-
гую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность  или 
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 
статьи 81 Трудового Кодекса Российской Федерации).  

В случае несогласия работника на понижение в должности или невоз-
можности перевода с его согласия на другую должность руководитель 
учреждения вправе принять решение об увольнении работника.

5.4. Секретарем АК  на основании решений АК составляется отчет о 
проведенной аттестации  (далее - отчет). В отчете указываются результа-
ты аттестации в соответствии с формой, предусмотренной приложением 
№ 9 к настоящему Положению.

Результаты аттестации утверждаются председателем АК и представ-
ляются министру труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики и руководителю учреждения в течение семи календарных 
дней после принятия решения АК, оформленного протоколом.

5.5. Признание АК работника учреждения соответствующим занимае-
мой должности по результатам аттестации влечет следующие правовые 
последствия для работника:

исключается возможность принятия решения о переводе на низшую 
должность или увольнении в связи с несоответствием занимаемой 
должности;

осуществляется перевод работника на «эффективный контракт».
5.6. Трудовые споры, связанные с аттестацией, рассматриваются в 

соответствии с действующим федеральным законодательством. 

Приложение № 3
к Примерному положению 

об  аттестационной комиссии государственного 
казенного учреждения социального обслуживания 

Министерства труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДАЮ
Директор ________________________
                 (наименование учреждения) 

_____________ _____________
   (подпись)                   (Ф.И.О.)

«____»________________20__ г.
                          М.П.

ГРАФИК
проведения аттестации работников __________________________________________________

                                                                 (наименование учреждения)

Наименование 
подразделения

Ф.И.О. аттестуе-
мого

Наименование 
должности и 

структурного под-
разделения

Дата и время 
проведения атте-

стации

Дата представле-
ния документов 
аттестационную 

комиссию

Ф.И.О. и должно-
сти работников, 

ответственных за 
подготовку до-

кументов 

Роспись работни-
ка об ознакомле-
нии с графиком 

Председатель
аттестационной комиссии ____________________  _______________________
                                                        (подпись)                  (расшифровка подписи)
Секретарь
аттестационной комиссии ___________________   _______________________
                                                         (подпись)                 (расшифровка подписи)
Согласовано:
Председатель профсоюзного 
комитета учреждения ___________________   ____________________
                                                (подпись)               (расшифровка подписи

«____»____________20__ г.
Приложение № 4

к Примерному положению 
об аттестационной комиссии  государственного 

казенного учреждения социального обслуживания 
Министерства труда и социального развития  

Кабардино-Балкарской Республики
                                                                                       

УТВЕРЖДАЮ
Директор _______________________
                (наименование учреждения)

   _______________   _________________
 (подпись)                   (Ф.И.О.)
«_____  » ___________ 20__ г.

М.П.
ОТЗЫВ

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________________________________ 
2. Уровень образования (высшее, средне специальное и т.д., когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по 

образованию, ученая степень, ученое звание) _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
3. Наименование должности работника на момент аттестации в соответствии со штатным расписанием ________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
4. Место работы __________________________________________________________________________________________________________
                                                                                         (наименование структурного подразделения)
5. Стаж работы по занимаемой должности___________________________________________________________________________________ 
6. Общий трудовой стаж _________________________________________________________________________________________________
7. Сведения о профессиональной переподготовке (указать какое учебное заведение окончил, дату окончания, наименование образовательной 

программы) ______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
8. Деловые качества аттестуемого работника (знание правовых основ социальной службы, ответственность и исполнительность, инициативность, 

компетентность, организаторские способности, самостоятельность в работе, умение анализировать и выделять главное в своей деятельности, 
оперативность в принятии решений и контроль за их реализацией, другие сильные и слабые стороны аттестуемого) ________________________
________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
9. Стиль и методы работы аттестуемого (работа с документами, способность разрешать конфликтную ситуацию, пунктуальность, обязатель-

ность, умение планировать работу, умение найти общий язык с коллегами, другие сильные и слабые стороны аттестуемого) ______________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
10. Личные качества аттестуемого (работоспособность, состояние здоровья, коммуникабельность, умение руководить подчиненными, умение 

установить взаимоотношение с руководителями, творческий подход к делу, принципиальность, требовательность, последовательность в работе, 
самокритичность, другие качества) _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
11.Перечень основных вопросов, в решении которых принимал участие аттестуемый____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
12. Замечания и пожелания аттестуемому __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
13. Вывод о соответствии занимаемой должности _____________________________________________________________
                                                                                             (соответствует, не полностью соответствует, не соответствует)

Наименование должности начальника
структурного подразделения              ________________   ______________________     
                                                                       (подпись)            (расшифровка подписи)
Наименование должности
непосредственного руководителя      ________________   ______________________     
                                                                       (подпись)            (расшифровка подписи)
Ознакомлен 
и согласен(на)/ не согласен(на):   ____________________   ____________________     
                                                         (подпись аттестуемого)    (расшифровка подписи)                       

Приложение № 5
к Примерному положению 

об аттестационной комиссии  государственного 
казенного учреждения социального обслуживания 

Министерства труда и социального развития  
Кабардино-Балкарской Республики

Форма заявления

Председателю ______________________
                         (наименование комиссии)
___________________________________
                                (Ф.И.О.)
 от ________________________________
                                (Ф.И.О.) 
 __________________________________ 
                              (должность) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с несогласием с отзывом _________________________________________________________________________________________
                                                                                                       (Ф.И.О., должность лица, подписавшего отзыв)
по мотивам ___________________________________________________________________________________________________________
                                                               (неполноты, субъективности отдельных выводов и оценок, другие причины)
прошу приобщить к материалам  аттестации  дополнительные  документы  (копии документов) о моей профессиональной деятельности и 

личностных качествах  за период с ______________ по ____________ 20__ г.

1. ________________________________________________ на ___листах
2. ________________________________________________ на ___листах
3. ________________________________________________ на ___листах

«__»___________20__ г.                                                          _________________
                                                                                                            (подпись)

Примечание: в случае если работник, подлежащий аттестации, не может оперативно представить дополнительные аттестационные документы, 
то он может в заявлении изложить просьбу о переносе в установленном порядке даты заседания аттестационной комиссии

 
                        Приложение № 6

к Примерному положению об аттестационной 
комиссии  государственного казенного 

учреждения социального обслуживания 
Министерства труда и социального развития  

Кабардино-Балкарской Республики

ПОРЯДОК
оформления пакета документов, представляемых работниками государственного казенного учреждения социального обслуживания 

Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики в аттестационную комиссию учреждения

Работники государственного казенного учреждения социального обслуживания Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкар-
ской Республики оформляют пакет документов, представляемых в аттестационную комиссию учреждения (далее - пакет), в следующем порядке:

1. Документы оформляются единым делом, сшитым пластиковым скоросшивателем.
2. Каждый документ вкладывается в отдельную пластиковую папку-файл.
3. Объемные материалы, программы и наглядные пособия могут быть представлены отдельным томом.
4. Все ксерокопии в обязательном порядке заверяются кадровой службой учреждения.
5. Оригиналы документов должны содержать личную подпись автора (с расшифровкой) и печать учреждения, применяемую на официальных 

документах.
6. Приложения к основному пакету документов формируются работником учреждения в соответствии с собственными соображениями и имеют 

цель проиллюстрировать или дать дополнительную информацию о документах, содержащихся в основном пакете (без ограничений).
 

Приложение № 7
к Примерному положению 

об аттестационной комиссии  государственного 
казенного учреждения социального обслуживания 

Министерства труда и социального развития  
Кабардино-Балкарской Республики

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ___________________________________________
                                                                                                       (наименование аттестационной комиссии)
  

 №_______                                                                     «___»_____________20   г.

Председатель аттестационной комиссии  ____________________________
                                                                                                                 (Ф.И.О.)
Заместитель председателя аттестационной комиссии ____________________________          
                                                                                                                 (Ф.И.О.)
Секретарь аттестационной комиссии  ____________________________
                                                                                                                 (Ф.И.О.)
Члены аттестационной комиссии:    ____________________________
                                                                                                                 (Ф.И.О.)
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Приложение № 1
к Примерному положению 

об  аттестационной комиссии 
государственного 

казенного учреждения социального
 обслуживания Министерства труда 

и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики

                  
Форма заявления

                                                                                                                                                                                                                                              

Председателю ___________________________________
                         (наименование аттестационной  комиссии)                                                                                                    
________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
от_______________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)                                                                                                                 
________________________________________________
                                     (должность)
________________________________________________
                                 (место работы)

Заявление – согласие на обработку персональных данных 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от  27  июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю  свое  
согласие  на обработку аттестационной комиссией  моих  персональных  данных, включающих: фамилию, имя, отчество, дату рождения, обра-
зование,  должность, место работы, стаж работы - в целях проведения аттестации.

Предоставляю аттестационной комиссии право  осуществлять  все действия с  моими  персональными  данными,  включая  сбор,  системати-
зацию, накопление,  хранение,  обновление,  изменение,  использование,  уточнение, обезличивание,   блокирование,   уничтожение.    

Настоящее согласие дано мной __________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                        (Ф.И.О.)  
и действует бессрочно.
Я  оставляю  за  собой  право  отозвать  свое   согласие   посредством составления соответствующего  письменного  документа,  который  может  

быть направлен мной  в  адрес аттестационной  комиссии  по  почте   либо  лично секретарю аттестационной комиссии.
 

«___»______________20__г.                                                           _______________________                             
                                                                                                                          (подпись) 

Приложение № 2
к Примерному положению 

об  аттестационной комиссии 
государственного казенного учреждения 

социального обслуживания 
Министерства труда 

и социального развития
 Кабардино-Балкарской Республики

СПИСОК
работников _________________________________________на прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности

                                          (наименование учреждения)

№ Ф.И.О. Дата рождения Образование, 
специальность

Наименование должности, 
структурного подразде-

ления

Стаж  работы 
по занимаемой 

должности

Общий стаж 
в сфере соц. 

защиты

Сведения о 
повышении 

квалификации

Работник кадровой службы учреждения  _____________________  ______________________
                                                                                   (подпись)                (расшифровка подписи)          



(Окончание. Начало на 53-55-й с.)

На заседание приглашены:    ____________________________
                                                                                                        (Ф.И.О., должность)
Повестка дня

Об аттестации _________________________________________________________________________________________________________
                                                                                              (Ф.И.О., должность аттестуемого работника)
на соответствие занимаемой должности ___________________________________________________________________________________
                                                                                                                              (наименование должности)

СЛУШАЛИ:
Об аттестации __________________________________________________________________________________________________________
                                                                                        (Ф.И.О., должность аттестуемого работника)
на соответствие занимаемой должности ___________________________________________________________________________________
                                                                                                                              (наименование должности)

Вопросы к аттестуемому работнику:
1. ____________________________________________________________________________________________________________________

Оценка ответа: _________________________________________________________________________________________________________
(полный, неполный, неверный)

2. ____________________________________________________________________________________________________________________

Оценка ответа: _________________________________________________________________________________________________________
(полный, неполный, неверный)

3. ____________________________________________________________________________________________________________________

Оценка ответа: __________________________________________________________________________________________________________
(полный, неполный, неверный)

ВЫСТУПИЛИ:__________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

РЕШИЛИ:
Соответствует занимаемой должности ____________________________________________________________________________________
                                                                                                                             (наименование должности)
Не соответствует занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации _________________________________________________
                                                                                                                                                                   (наименование должности)

Результаты голосования - количество голосов: за ________, против ________

Замечания, предложения членов аттестационной комиссии ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Замечания, предложения аттестуемого работника___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Председатель
аттестационной комиссии ____________________  _______________________
                                                           (подпись)              (расшифровка подписи)
Заместитель председателя
аттестационной комиссии ___________________   _______________________
                                                           (подпись)              (расшифровка подписи)
Секретарь
аттестационной комиссии ___________________   _______________________
                                                           (подпись)              (расшифровка подписи)
Члены
аттестационной комиссии:
____________________  _______________________
            (подпись)                (расшифровка подписи)

Приложение № 8
к Примерному положению 

об аттестационной комиссии  государственного 
казенного учреждения социального обслуживания 

Министерства труда и социального развития  
Кабардино-Балкарской Республики

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

«___»________ 20__ г.

1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________________________________________
2. Дата рождения ______________________________________________________________________________________________________
3. Сведения об образовании, повышении квалификации, переподготовке
_________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по документам об образовании, 

документы о повышении квалификации, переподготовке, ученая степень, ученое звание, дата их присвоения)

4. Занимаемая должность на момент  аттестации  и  дата  назначения  на  эту должность____________________________________________________

5. Стаж работы по специальности ________________________________________________________________________________________

6. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией
_________________________________________________________________________________________________________________________
7. Предложения, высказанные аттестуемым работником
_________________________________________________________________________________________________________________________
8.  Решение аттестационной комиссии, принятое на основе оценки профессиональной деятельности аттестуемого работника ________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. работника учреждения)
8.1. Соответствует занимаемой должности __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование должности)
8.2. Не соответствует занимаемой должности ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование должности, вследствие недостаточной квалификации)

9. Рекомендации аттестационной комиссии_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________  
10. Количественный состав аттестационной комиссии ____________человек.
На заседании присутствовало _______ человек членов аттестационной комиссии.
Результаты голосования - количество голосов: за ________, против ________

11. Примечание_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель
аттестационной комиссии ____________________  _______________________
                                                         (подпись)               (расшифровка подписи)

Секретарь
аттестационной комиссии ___________________   _______________________
                                                         (подпись)               (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации  «___»_____________ 20   г.

С аттестационным листом ознакомился ____________   _____________________
                                                                         (подпись)      (расшифровка подписи)

Примечание: сведения пунктов 2, 3, 4, 5 аттестационного листа заполняются на основании соответствующих копий документов, оформленных 
в надлежащем порядке и представленных в аттестационную комиссию кадровой службой учреждения.

 
Приложение № 9

к Примерному положению 
об аттестационной комиссии  государственного 

казенного учреждения социального обслуживания 
Министерства труда и социального

 развития  Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДАЮ
Председатель _____________________
__________________________________

 (наименование аттестационной комиссии)
 ______________________    _______________________

(подпись)                                (Ф.И.О.)
«____»_______________20__г.

Результаты аттестации работников 
_____________________________________________

(наименование учреждения социального обслуживания)
проведенной  с ________ по ________20___ г.

№ 
п/п

Ф.И.О. ра-
ботника

Наиме-
нование 

должности, 
структурного 
подразделе-

ния

Решение аттестационной комиссии Рекомендации аттестационной комиссии

соответствует 
занимаемой 
должности 

не соответствует 
занимаемой долж-

ности 

повысить 
квалифика-

цию

пройти про-
фессиональ-
ную перепод 

готовку

зачислить 
в кадровый 

резерв

перевод 
на другую 

работу

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Секретарь
аттестационной комиссии       ______________     ________________ 
                                                         (подпись)             (расшифровка) 

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ № 146-П

В целях  реализации  пп. 2  п. 6  ст. 30  Федерального закона от 28 
декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
населения в Российской Федерации» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования государственны-
ми казенными  учреждениями социального обслуживания средств, 
образовавшихся в результате взимания платы за предоставление 
социальных услуг (далее – Порядок). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

3. Приказ от 2 сентября 2013 года № 124-П «О расходовании 
денежных средств, поступивших от оказания платных услуг в под-
ведомственных учреждениях  МТиСР КБР»  признать утратившим 
силу со дня вступления в силу настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра  Бакова Н.Х.

Министр                                                           А.И. ТЮБЕЕВ

26 сентября 2014 года                                                                           г. Нальчик 

Об утверждении Порядка расходования государственными казенными учреждениями
 социального обслуживания Кабардино-Балкарской Республики средств, образовавшихся 

в результате взимания платы за предоставление социальных услуг

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федерации» для установления единого 
порядка расходования государственными казенными учреждениями со-
циального обслуживания населения республики (далее – Учреждения) 
денежных средств, образовавшихся в результате взимания платы за 
предоставление социальных услуг.

2. Расходование Учреждениями денежных средств, образовавших-
ся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг, 
осуществляется на основании смет доходов и расходов по средствам, 
полученным от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-
ности на очередной финансовый год и плановый период, утвержденных в 
установленном порядке.

3. Учреждение осуществляет расходование денежных средств, обра-
зовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных 
услуг, по следующим направлениям:

3.1 развитие материально-технической базы и обеспечение  текущей 
деятельности Учреждения – от 50 до 80% от объема средств, образовавших-
ся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг, на:

установку телефонов, радиоточек,  оплату услуг связи, в том числе услуг 
почтовой, телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой связи, радио-
связи, интернет-провайдеров, подключение и обслуживание электронного 
документооборота;

оплату транспортных услуг, в том числе оплату проезда, связанного со 
служебными командировками, приобретения проездных билетов;

оплату  коммунальных услуг;
арендную плату за пользование имуществом в соответствии с заклю-

ченными договорами;
оплату работ и услуг по содержанию имущества, в том числе уборку 

и вывоз снега и мусора, дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию и 
газацию, текущий и капитальный ремонт зданий, сооружений, помеще-
ний, медицинского и технологического оборудования, бытовой и офисной 
техники, инвентаря и транспортных средств, ремонт инженерных систем 
и коммуникаций, государственную поверку, паспортизацию и клеймение 
средств измерения, санитарно-гигиеническое обслуживание, услуги по 
техническому обслуживанию медицинского и технологического оборудова-
ния, лифтов, офисной и бытовой техники, заправку картриджей, услуги по 
техническому обслуживанию, ремонту, наладке и эксплуатации элементов 
охранной и пожарной сигнализации, проведение других мероприятий по 
благоустройству зданий (помещений) и прилегающей территории, комплек-
са противопожарных мероприятий, связанных с содержанием имущества, 
и другие аналогичные услуги;

оплату прочих работ и услуг, в том числе услуги по типовому проекти-
рованию, проектные и изыскательные работы, монтажные работы, услуги 
по страхованию, услуги в области информационных технологий, типо-
графские работы и услуги, изготовление печатей и штампов, медицинские 
услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с 
содержанием имущества), установку охранной, пожарной сигнализации, 

систем видеонаблюдения и иных аналогичных систем, организацию вне-
ведомственной, пожарной и другой охраны, подписку на периодические и 
справочные издания, услуги по демеркуризации, паспортизации зданий, 
сооружений и других основных средств, услуги и работы по утилизации и 
захоронению отходов, услуги по обучению на курсах повышения квалифи-
кации, ритуальные услуги, организацию культурно-массовых мероприятий, 
мероприятий по развитию лечебно-трудовых процессов);

оплату прочих расходов (уплата налогов, госпошлин, возврат пенсий за 
период фактического отсутствия, приобретение подарочной и сувенирной 
продукции, поздравительных открыток и оплата иных расходов);

оплату увеличения стоимости основных средств (приобретение жилых 
и нежилых зданий, сооружений и помещений, мебели, офисной и бытовой 
техники, технологического, медицинского и реабилитационного оборудова-
ния, транспортных средств, лифтов и прочих основных средств);

оплату увеличения стоимости материальных запасов (приобретение 
моющих, чистящих и дезинфицирующих средств, средств личной гигиены, 
канцтоваров, запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, 
оргтехники, вычислительной техники, средств связи и транспортных средств, 
кухонного инвентаря, приобретение хозяйственных, строительных и прочих 
расходных материалов, медикаментов, перевязочных средств и предметов 
медицинского назначения, продуктов питания, горюче-смазочных матери-
алов, приобретение мягкого инвентаря;

  3.2   оплату труда работников Учреждения от 20 до 50% от объема 
средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление 
социальных услуг на:

оплату в пользу работников и (или) их иждивенцев не относящихся к 
заработной плате дополнительных выплат и компенсаций, обусловленных 
условиями трудовых отношений, статусом работников в соответствии с 
действующим законодательством;

стимулирование труда работников Учреждения на:
премиальные выплаты по итогам работы;
доплату за интенсивность и высокие результаты работы; 
доплату за качество выполняемых работ;
доплату за введение новых форм и методов социального обслуживания.
На оплату административно-управленческого персонала учреждения 

расходуется до 10% от суммы средств, идущих на оплату труда работников, 
занятых в оказании платных услуг. 

Стимулирование труда работников осуществляется в соответствии с 
коллективным договором и локальным нормативным актом Учреждения, 
а также критериями оценки эффективности и результативности деятель-
ности работников.

4. Директорам Учреждений обеспечить распределение денежных 
средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление 
социальных услуг  в строгом соответствии  с п. 3 настоящего приказа.

5. Контроль за расходованием Учреждением средств, образовавшихся в 
результате взимания платы за предоставление социальных услуг, осущест-
вляется Министерством труда и социального развития КБР в соответствии 
с действующим законодательством.

Приложение №1
к  Приказу МТиСР № 146-П

от 26 сентября 2014 г.
 Порядок 

расходования государственными казенными учреждениями  социального обслуживания  средств, 
образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики  по зе-
мельным и имущественным отношениям сообщает о наличии 7 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 направ-
лению 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 направ-
лению на юг от с. Хабаз, кадастровый номер 07:02:3200000:50, общая 
площадь 188,56 га. 

3. КБР, Зольский район, примерно в 7,86 км по направлению на юго-за-
пад от штаба ГП КБР «Аурсентх», кадастровый номер 07:02:3600000:0008, 
общая площадь 155,36 га.

4. КБР, Зольский район, примерно в 7,3  км по направлению на севе-

ро-запад от с.п. Кенделен, кадастровый номер 07:02:3400000:94, общая 
площадь 51,48 га.

5. КБР, Прохладненский район, примерно 1000 м по направлению на 
восток от ст. Екатериноградской, кадастровый номер 07:04:5700000:1/3, 
общая площадь 199,1 га.

6. КБР, Черекский район, примерно в 10,5 км на юго-запад от с. Ташлы-
Тала, кадастровый номер 07:05:2200000:0003, общая площадь 297,37 га.

7. КБР, Черекский район, примерно в 14,8 км на юго-восток от с. Верх-
няя Балкария, кадастровый номер 07:05:2200000:0007, общая площадь 
361,8 га.

Заинтересованным лицам обращаться в срок до 14.12.2014 года по 
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Государственный комитет Кабардино-
Балкарской Республики по земельным и имущественным отношениям, 
каб. 358, тел.: 40-17-35.

ИЗВЕЩЕНИЕ
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Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
главного специалиста отдела животноводства и племенного дела.

За справками и дополнительной информацией обращаться по телефо-
нам: (8662) 40-87-58, 40-28-66 в отдел государственной службы и кадров, 
а также на страницу Министерства на едином портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru).

Адрес Министерства: 360028, КБР г. Нальчик, проспект Ленина, дом 
27, Дом Правительства, e-mail:minagro@rambler.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ) О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
главного специалиста отдела животноводства и племенного дела.

Для замещения должности главного специалиста отдела животновод-
ства и племенного дела устанавливаются следующие квалификационные 
требования:

к образованию: наличие высшего образования; 
к стажу работы: стаж государственной службы на главных должностях 

государственной службы не менее года или стаж работы по специаль-
ности, направлению подготовки не менее трех лет;

к профессиональным знаниям: Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов 
и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений 
и распоряжений Правительства Российской Федерации, Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики, республиканских конституционных за-
конов, республиканских законов, указов и распоряжений Главы Кабардино-
Балкарской Республики, постановлений и распоряжений Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, а также иных нормативных правовых 
актов, регулирующих сферу деятельности Министерства сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики, применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей, процесса прохождения государ-
ственной гражданской службы, Регламента и Служебного распорядка 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
правил и норм делового общения, правил подготовки и оформления 
документов, знание программного обеспечения, возможностей и особен-
ностей применения современных информационно-коммуникационных 
технологий, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота, общих вопросов обеспечения информационной без-
опасности, информационно-аналитических систем, обеспечивающих 
сбор, обработку, хранение и анализ данных;

к профессиональным навыкам: работы в сфере, соответствующей 
направлению деятельности структурного подразделения, оперативного и 
качественного выполнения поставленных задач, эффективного планиро-
вания служебной деятельности, анализа и прогнозирования деятельности 
в порученной сфере, взаимодействия со структурными подразделениями 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
организаций по вопросам своей деятельности, исполнительской дис-
циплины, использования опыта и мнения коллег, систематического по-
вышения профессиональных знаний, подготовки служебных документов, 
пользования современнойоргтехникой и программными продуктами: на-
выки работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, 
работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 
сетью Интернет, навыки работы в операционной системе, управления 
электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными 
таблицами, подготовки презентаций, с базами данных, использования 
графических объектов в электронных документах, работы с системами 
взаимодействия с гражданами и организациями, межведомственного 
взаимодействия, управления государственными информационными 
ресурсами, работы с информационно-аналитическими системами, обе-
спечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, с системами 
управления электронными архивами, системами информационной без-
опасности, системами управления эксплуатацией.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-
ской Федерации и соответствующие установленным квалификационным 
требованиям к вакантной должности гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации о государственной граждан-
ской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета, с фотографией 

3*4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р);

копия паспорта или заменяющего его документа (оригинал  документа 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копия документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания;

копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой по месту 
работы;

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (форма 001-ГС/У 
утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2009 года 
№ 984н), справки из психоневрологического и наркологического диспансеров;

- справка об отсутствии сведений в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей о приобретении статуса индивиду-
ального предпринимателя;

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также справка о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей (форма справки утверждена постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2009 года № 237-ПП «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, 
и государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 
Республики сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера»).

Гражданский служащий Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
подает заявление на имя министра сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики.

Гражданский служащий, замещающий должность в ином государ-
ственном органе и изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики заявление на имя министра и собственноручно заполненную, 
подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, 
анкету с приложением фотографии.

Документы на замещение вакантной должности представляются в ка-
дровую службу Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики в течение 21 дня со дня объявления об их приеме на странице 
Министерства на едином портале Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru).

Начало приема документов для участия в конкурсе - 10 ноября 2014 г., 
окончание – 1 декабря 2014 г. (включительно) в отделе государственной 
службы и кадров с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Конкурс на замещение вакантной должности будет проведен в два 
этапа.

На первом этапе кадровая служба министерства в течение 20 дней с 
момента окончания приема документов организует:

проверку представленных документов, проверку достоверности све-
дений, представленных гражданином или гражданским служащим (про-
верка достоверности сведений, представленных гражданским служащим, 
осуществляется только в случае его участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности гражданской службы, относящейся к высшей группе 
должностей гражданской службы);

проверку соответствия квалификационным требованиям (уровень и 
характер знаний и навыков, образования, стаж гражданской службы (го-
сударственной службы иных видов) или стаж (опыт) работы гражданина 
(гражданского служащего) по специальности);

с согласия гражданина (гражданского служащего) проведение проце-
дуры оформления его допуска к сведениям, составляющим государствен-
ную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой 
претендует гражданин (гражданский служащий), связано с использова-
нием таких сведений.

Дата проведения второго этапа конкурса будет объявлена претенден-
там, допущенным к участию в конкурсе дополнительно не позднее 15 дней 
до даты его проведения.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов 
на основании представленных ими документов и результатов индивиду-
ального собеседования.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствии кандидата 
и является основанием для назначения его на вакантную должность 
гражданской службы либо отказа в таком назначении.

Документы претендентов на замещение вакантной должности, не до-
пущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, 
могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трёх лет 
со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранят-
ся в архиве государственного органа, после чего подлежат уничтожению.

Порядок обжалования результатов конкурса на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы определяется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведе-
ния конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание и другие), 
осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

За справками и дополнительной информацией обращаться по телефо-
нам: (8662) 40-87-58, 40-28-66 в отдел государственной службы и кадров, 
а также на страницу Министерства на едином портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru).

Адрес Министерства: 360028, КБР г. Нальчик, проспект Ленина, дом 
27, Дом Правительства, e-mail: minagro@rambler.ru.

Условия прохождения гражданской службы в Министерстве сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики определяются Федераль-
ным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О Государственной граж-
данской службе Российской Федерации», законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 октября 2005 года № 81-рз «О Государственной граж-
данской службе Кабардино-Балкарской Республики», указом Президента 
КБР от 20 июля 2007 года № 47-УП «О денежном вознаграждении лиц, 
замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской Респу-
блики и денежном содержании государственных гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской Республики».

Служебное время.
В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и Служебным распорядком для гражданских служащих 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  
устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 
часов с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).

Гражданским служащим устанавливается ненормированный служеб-
ный день.

Продолжительность служебного времени: с 9.00 до 18.00, перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00.

Ограничения и запреты, связанные с гражданской службой, изложены 
в статьях 16 и 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации».

Денежное содержание.
В соответствии со статьей 20 Закона Кабардино-Балкарской Респу-

блики «О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 
Республики» оплата труда гражданского служащего производится в виде 
денежного содержания, которое состоит из:

месячного оклада в соответствии с занимаемой должностью;
месячного оклада в соответствии с присвоенным ему классным чином 

государственной гражданской службы;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

гражданской службе (в размере от 10% до 30% должностного оклада);
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

гражданской службы;
ежемесячного денежного поощрения;
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачивае-

мого отпуска (в размере двух месячных окладов денежного содержания);
премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок 

выплаты которых определяется представителем нанимателя с учетом 
обеспечения задач и функций государственного органа.

Отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданского служащего состоит из 

основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.
Гражданским служащим, замещающим должности старшей группы 

должностей предоставляется:
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней;
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, про-

должительность которого исчисляется из расчета 1 календарный день за 
каждый год гражданской службы.

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачивае-
мого отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется 
с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу лет. 
Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого от-
пуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу 
лет для данной группы должностей гражданской службы, не может пре-
вышать 40 календарных дней. Ежегодный дополнительный отпуск за 
ненормированный рабочий день предоставляется продолжительностью 
3 календарных дня.

ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ) О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ (ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ)



ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ) О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  (ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ)

ложением фотографии.
Документы на замещение вакантной должности представляются в ка-

дровую службу Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики в течение 21 дня со дня объявления об их приеме на странице 
Министерства на едином портале Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru).

Начало приема документов для участия в конкурсе - 10 ноября 2014 г., 
окончание – 1 декабря  2014 г. (включительно) в отделе государственной 
службы и кадров с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Конкурс на замещение вакантной должности будет проведен в два 
этапа.

На первом этапе кадровая служба министерства в течение 20 дней с 
момента окончания приема документов организует:

проверку представленных документов, проверку достоверности све-
дений, представленных гражданином или гражданским служащим (про-
верка достоверности сведений, представленных гражданским служащим, 
осуществляется только в случае его участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности гражданской службы, относящейся к высшей группе 
должностей гражданской службы);

проверку соответствия квалификационным требованиям (уровень и 
характер знаний и навыков, образования, стаж гражданской службы (го-
сударственной службы иных видов) или стаж (опыт) работы гражданина 
(гражданского служащего) по специальности);

с согласия гражданина (гражданского служащего) проведение проце-
дуры оформления его допуска к сведениям, составляющим государствен-
ную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой 
претендует гражданин (гражданский служащий), связано с использованием 
таких сведений.

Дата проведения второго этапа конкурса будет объявлена претендентам, 
допущенным к участию в конкурсе дополнительно не позднее  15 дней до 
даты его проведения.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 
причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов 
на основании представленных ими документов и результатов индивиду-
ального собеседования.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствии кандидата и 
является основанием для назначения его на вакантную должность граж-
данской службы либо отказа в таком назначении.

Документы претендентов на замещение вакантной должности, не до-
пущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, 
могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трёх лет 
со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся 
в архиве государственного органа, после чего подлежат уничтожению.

Порядок обжалования результатов конкурса на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы определяется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту про-
ведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание и 
другие), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

За справками и дополнительной информацией обращаться по телефо-
нам: (8662) 40-87-58, 40-28-66 в отдел государственной службы и кадров, 
а также на страницу Министерства на едином портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru).

Адрес Министерства: 360028, КБР г. Нальчик, проспект Ленина, дом 
27, Дом Правительства, e-mail: minagro@rambler.ru.

Условия прохождения гражданской службы в Министерстве сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики определяются Федеральным 

законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О Государственной гражданской 
службе Российской Федерации», законом Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 28 октября 2005 года № 81-рз «О Государственной гражданской 
службе Кабардино-Балкарской Республики», указом Президента КБР от 
20 июля 2007 года № 47-УП «О денежном вознаграждении лиц, замеща-
ющих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики и 
денежном содержании государственных гражданских служащих Кабарди-
но-Балкарской Республики».

Служебное время.
В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
и Служебным распорядком для гражданских служащих Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  устанавливается 
пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя вы-
ходными днями (суббота и воскресенье).

Гражданским служащим устанавливается ненормированный служеб-
ный день.

Продолжительность служебного времени: с 9.00 до 18.00, перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00.

Ограничения и запреты, связанные с гражданской службой, изложены 
в статьях 16 и 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации».

Денежное содержание.
В соответствии со статьей 20 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

«О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республи-
ки» оплата труда гражданского служащего производится в виде денежного 
содержания, которое состоит из:

месячного оклада в соответствии с занимаемой должностью;
месячного оклада в соответствии с присвоенным ему классным чином 

государственной гражданской службы;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

гражданской службе (в размере от 10% до 30% должностного оклада);
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

гражданской службы;
ежемесячного денежного поощрения;
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска (в размере двух месячных окладов денежного содержания);
премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок 

выплаты которых определяется представителем нанимателя с учетом 
обеспечения задач и функций государственного органа.

Отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданского служащего состоит 

из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых 
отпусков.

Гражданским служащим, замещающим должности старшей группы 
должностей предоставляется:

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 
календарных дней;

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, про-
должительность которого исчисляется из расчета 1 календарный день за 
каждый год гражданской службы.

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачивае-
мого отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется 
с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу лет. 
Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого от-
пуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу 
лет для данной группы должностей гражданской службы, не может пре-
вышать 40 календарных дней. Ежегодный дополнительный отпуск за 
ненормированный рабочий день предоставляется продолжительностью 
3 календарных дня.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
главного специалиста отдела правовой и организационной работы.

За справками и дополнительной информацией обращаться по телефо-
нам: (8662) 40-87-58, 40-28-66 в отдел государственной службы и кадров, 
а также на страницу Министерства на едином портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru).

Адрес Министерства: 360028, КБР г. Нальчик, проспект Ленина, дом 
27, Дом Правительства, e-mail:minagro@rambler.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ) О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
главного специалиста отдела правовой и организационной работы.

Для замещения должности главного специалиста отдела правовой и 
организационной работы устанавливаются следующие квалификацион-
ные требования:

к образованию: наличие высшего образования; 
к стажу работы: стаж государственной службы на главных должностях 

государственной службы не менее года или стаж работы по специальности 
«юриспруденция» не менее трех лет;

к профессиональным знаниям: Конституции Российской Федера-
ции, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
указов и распоряжений Президента Российской Федерации, поста-
новлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, 
Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республиканских 
конституционных законов, республиканских законов, указов и рас-
поряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики, постановлений 
и распоряжений Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а 
также иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу дея-
тельности Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, применительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей, процесса прохождения государственной гражданской 
службы, Регламента и Служебного распорядка Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, правил и норм делового 
общения, правил подготовки и оформления документов, знание про-
граммного обеспечения, возможностей и особенностей применения 
современных информационно-коммуникационных технологий, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота, 
общих вопросов обеспечения информационной безопасности, инфор-
мационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, 
хранение и анализ данных;

к профессиональным навыкам: работы в сфере, соответствующей 
направлению деятельности структурного подразделения, оперативного и 
качественного выполнения поставленных задач, эффективного планиро-
вания служебной деятельности, анализа и прогнозирования деятельности 
в порученной сфере, взаимодействия со структурными подразделениями 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
организаций по вопросам своей деятельности, исполнительской дис-
циплины, использования опыта и мнения коллег, систематического по-
вышения профессиональных знаний, подготовки служебных документов, 
пользования современнойоргтехникой и программными продуктами: на-
выки работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, 
работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 
сетью Интернет, навыки работы в операционной системе, управления 
электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными 
таблицами, подготовки презентаций, с базами данных, использования 
графических объектов в электронных документах, работы с системами 
взаимодействия с гражданами и организациями, межведомственного 
взаимодействия, управления государственными информационными 
ресурсами, работы с информационно-аналитическими системами, обе-
спечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, с системами 
управления электронными архивами, системами информационной без-
опасности, системами управления эксплуатацией.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-
ской Федерации и соответствующие установленным квалификационным 
требованиям к вакантной должности гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации о государственной граждан-
ской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета, с фотографией 

3*4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р);

копия паспорта или заменяющего его документа (оригинал  документа 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копия документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания;

копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой по месту 
работы;

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (форма 001-
ГС/У утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 14 декабря 
2009 года № 984н), справки из психоневрологического и наркологического 
диспансеров;

- справка об отсутствии сведений в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей о приобретении статуса индивиду-
ального предпринимателя;

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также справка о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей (форма справки утверждена постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2009 года № 237-ПП «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, 
и государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 
Республики сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера»).

Гражданский служащий Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
подает заявление на имя министра сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики.

Гражданский служащий, замещающий должность в ином государ-
ственном органе и изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики заявление на имя министра и собственноручно заполненную, 
подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, 
анкету с приложением фотографии.

Документы на замещение вакантной должности представляются в ка-
дровую службу Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики в течение 21 дня со дня объявления об их приеме на странице 
Министерства на едином портале Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru).

Начало приема документов для участия в конкурсе - 10 ноября 2014 г., 
окончание – 1 декабря  2014 г. (включительно) в отделе государственной 
службы и кадров с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Конкурс на замещение вакантной должности будет проведен в два 
этапа.

На первом этапе кадровая служба министерства в течение 20 дней с 
момента окончания приема документов организует:

проверку представленных документов, проверку достоверности све-
дений, представленных гражданином или гражданским служащим (про-
верка достоверности сведений, представленных гражданским служащим, 
осуществляется только в случае его участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности гражданской службы, относящейся к высшей группе 
должностей гражданской службы);

проверку соответствия квалификационным требованиям (уровень и 
характер знаний и навыков, образования, стаж гражданской службы (го-
сударственной службы иных видов) или стаж (опыт) работы гражданина 
(гражданского служащего) по специальности);

с согласия гражданина (гражданского служащего) проведение проце-
дуры оформления его допуска к сведениям, составляющим государствен-
ную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой 
претендует гражданин (гражданский служащий), связано с использова-
нием таких сведений.

Дата проведения второго этапа конкурса будет объявлена претенден-
там, допущенным к участию в конкурсе дополнительно не позднее 15 дней 
до даты его проведения.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 
причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов 
на основании представленных ими документов и результатов индивиду-
ального собеседования.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствии кандидата 
и является основанием для назначения его на вакантную должность 
гражданской службы либо отказа в таком назначении.

Документы претендентов на замещение вакантной должности, не до-
пущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, 
могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трёх лет 
со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранят-
ся в архиве государственного органа, после чего подлежат уничтожению.

Порядок обжалования результатов конкурса на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы определяется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведе-
ния конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание и другие), 
осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

За справками и дополнительной информацией обращаться по телефо-
нам: (8662) 40-87-58, 40-28-66 в отдел государственной службы и кадров, 
а также на страницу Министерства на едином портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru).

Адрес Министерства: 360028, КБР г. Нальчик, проспект Ленина, дом 
27, Дом Правительства,  e-mail: minagro@rambler.ru.

Условия прохождения гражданской службы в Министерстве сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики определяются Федеральным 
законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О Государственной гражданской 
службе Российской Федерации», законом Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 28 октября 2005 года № 81-рз «О Государственной гражданской 
службе Кабардино-Балкарской Республики», указом Президента КБР от 20 
июля 2007 года № 47-УП «О денежном вознаграждении лиц, замещающих 
государственные должности Кабардино-Балкарской Республики и денежном 
содержании государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 
Республики».

Служебное время.
В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и Служебным распорядком для гражданских служащих 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  
устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 
часов с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).

Гражданским служащим устанавливается ненормированный служеб-
ный день.

Продолжительность служебного времени: с 9.00 до 18.00, перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00.

Ограничения и запреты, связанные с гражданской службой, изложены 
в статьях 16 и 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации».

Денежное содержание.
В соответствии со статьей 20 Закона Кабардино-Балкарской Респу-

блики «О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 
Республики» оплата труда гражданского служащего производится в виде 
денежного содержания, которое состоит из:

месячного оклада в соответствии с занимаемой должностью;
месячного оклада в соответствии с присвоенным ему классным чином 

государственной гражданской службы;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

гражданской службе (в размере от 10% до 30% должностного оклада);
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

гражданской службы;
ежемесячного денежного поощрения;
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачивае-

мого отпуска (в размере двух месячных окладов денежного содержания);
премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок 

выплаты которых определяется представителем нанимателя с учетом 
обеспечения задач и функций государственного органа.

Отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданского служащего состоит 

из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых 
отпусков.

Гражданским служащим, замещающим должности старшей группы 
должностей предоставляется:

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 
календарных дней;

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, про-
должительность которого исчисляется из расчета 1 календарный день за 
каждый год гражданской службы.

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачивае-
мого отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется 
с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу лет. 
Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого от-
пуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу 
лет для данной группы должностей гражданской службы, не может пре-
вышать 40 календарных дней. Ежегодный дополнительный отпуск за 
ненормированный рабочий день предоставляется продолжительностью 
3 календарных дня.

ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ) О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  (ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ)
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Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
заведующего сектором производства и оборота алкогольной продукции.

За справками и дополнительной информацией обращаться по телефо-
нам: (8662) 40-87-58, 40-28-66 в отдел государственной службы и кадров, 
а также на страницу Министерства на едином портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru).

Адрес Министерства: 360028, КБР г. Нальчик, проспект Ленина, дом 
27, Дом Правительства, e-mail:minagro@rambler.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ) О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧА-
СТИЯ В КОНКУРСЕ

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
заведующего сектором производства и оборота алкогольной продукции.

Для замещения должности заведующего сектором производства и 
оборота алкогольной продукции устанавливаются следующие квалифи-
кационные требования:

к образованию: наличие высшего образования; 
к стажу работы: стаж государственной службы на старших должностях 

государственной службы не менее двух лет или стаж работы по специаль-
ности,  направлению подготовки не менее трех лет;

к профессиональным знаниям: Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов 
и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 
распоряжений Правительства Российской Федерации, Конституции Кабар-
дино-Балкарской Республики, республиканских конституционных законов, 
республиканских законов, указов и распоряжений Главы Кабардино-Бал-
карской Республики, постановлений и распоряжений Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики, а также иных нормативных правовых актов, 
регулирующих сферу деятельности Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, применительно к исполнению конкрет-
ных должностных обязанностей, процесса прохождения государственной 
гражданской службы, Регламента и Служебного распорядка Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, правил и норм 
делового общения, правил подготовки и оформления документов, знание 
программного обеспечения, возможностей и особенностей применения 
современных информационно-коммуникационных технологий, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота, 
общих вопросов обеспечения информационной безопасности, информа-
ционно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение 
и анализ данных;

к профессиональным навыкам: работы в сфере, соответствующей 
направлению деятельности структурного подразделения, оперативного и 
качественного выполнения поставленных задач, эффективного планиро-
вания служебной деятельности, анализа и прогнозирования деятельности 
в порученной сфере, взаимодействия со структурными подразделениями 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и орга-
низаций по вопросам своей деятельности, исполнительской дисциплины, 
использования опыта и мнения коллег, систематического повышения про-
фессиональных знаний, подготовки служебных документов, пользования 
современнойоргтехникой и программными продуктами: навыки работы 
с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 
Интернет, навыки работы в операционной системе, управления электрон-

ной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, 
подготовки презентаций, с базами данных, использования графических 
объектов в электронных документах, работы с системами взаимодействия 
с гражданами и организациями, межведомственного взаимодействия, 
управления государственными информационными ресурсами, работы с 
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, 
обработку, хранение и анализ данных, с системами управления электрон-
ными архивами, системами информационной безопасности, системами 
управления эксплуатацией.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-
ской Федерации и соответствующие установленным квалификационным 
требованиям к вакантной должности гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации о государственной граждан-
ской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета, с фотографией 

3*4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р);

копия паспорта или заменяющего его документа (оригинал  документа 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копия документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания;

копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой по месту работы;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (форма 001-
ГС/У утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 14 декабря 
2009 года № 984н), справки из психоневрологического и наркологического 
диспансеров;

- справка об отсутствии сведений в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей о приобретении статуса индивидуаль-
ного предпринимателя;

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также справка о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей (форма справки утверждена постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2009 года № 237-ПП «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, 
и государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 
Республики сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера»).

Гражданский служащий Министерства сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
подает заявление на имя министра сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики.

Гражданский служащий, замещающий должность в ином государствен-
ном органе и изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет 
в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
заявление на имя министра и собственноручно заполненную, подписанную 
и заверенную кадровой службой государственного органа, анкету с при-

ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ) О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ (ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ)

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
заведующего сектором противодействия коррупции.

За справками и дополнительной информацией обращаться по телефо-
нам: (8662) 40-87-58, 40-28-66 в отдел государственной службы и кадров, 
а также на страницу Министерства на едином портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru).

Адрес Министерства: 360028, КБР г. Нальчик, проспект Ленина, дом 
27, Дом Правительства, e-mail:minagro@rambler.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ) О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
заведующего сектором противодействия коррупции.

Для замещения должности заведующего сектором противодействия 
коррупции устанавливаются следующие квалификационные требования:

к образованию: наличие высшего образования; 
к стажу работы: стаж государственной службы на старших должностях 

государственной службы не менее двух лет или стаж работы по специ-
альности «юриспруденция» не менее трех лет;

к профессиональным знаниям: Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов 
и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений 
и распоряжений Правительства Российской Федерации, Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики, республиканских конституционных за-
конов, республиканских законов, указов и распоряжений Главы Кабардино-
Балкарской Республики, постановлений и распоряжений Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, а также иных нормативных правовых 
актов, регулирующих сферу деятельности Министерства сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики, применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей, процесса прохождения государ-
ственной гражданской службы, Регламента и Служебного распорядка 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
правил и норм делового общения, правил подготовки и оформления 
документов, знание программного обеспечения, возможностей и особен-
ностей применения современных информационно-коммуникационных 
технологий, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота, общих вопросов обеспечения информационной без-
опасности, информационно-аналитических систем, обеспечивающих 
сбор, обработку, хранение и анализ данных;

к профессиональным навыкам: работы в сфере, соответствующей 
направлению деятельности структурного подразделения, оперативного и 
качественного выполнения поставленных задач, эффективного планиро-
вания служебной деятельности, анализа и прогнозирования деятельности 
в порученной сфере, взаимодействия со структурными подразделениями 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
организаций по вопросам своей деятельности, исполнительской дис-
циплины, использования опыта и мнения коллег, систематического по-
вышения профессиональных знаний, подготовки служебных документов, 
пользования современнойоргтехникой и программными продуктами: на-
выки работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, 
работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 
сетью Интернет, навыки работы в операционной системе, управления 
электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными 
таблицами, подготовки презентаций, с базами данных, использования 
графических объектов в электронных документах, работы с системами 
взаимодействия с гражданами и организациями, межведомственного 
взаимодействия, управления государственными информационными 
ресурсами, работы с информационно-аналитическими системами, обе-
спечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, с системами 
управления электронными архивами, системами информационной без-
опасности, системами управления эксплуатацией.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-
ской Федерации и соответствующие установленным квалификационным 
требованиям к вакантной должности гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации о государственной граждан-
ской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета, с фотографией 

3*4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р);

копия паспорта или заменяющего его документа (оригинал  документа 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копия документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания;

копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой по месту 
работы;

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (форма 001-
ГС/У утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 14 декабря 
2009 года № 984н), справки из психоневрологического и наркологического 
диспансеров;

- справка об отсутствии сведений в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей о приобретении статуса индивиду-
ального предпринимателя;

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также справка о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей (форма справки утверждена постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2009 года № 237-ПП «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, 
и государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 
Республики сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера»).

Гражданский служащий Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
подает заявление на имя министра сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики.

Гражданский служащий, замещающий должность в ином государ-
ственном органе и изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики заявление на имя министра и собственноручно заполненную, 
подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, 
анкету с приложением фотографии.

Документы на замещение вакантной должности представляются в ка-
дровую службу Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики в течение 21 дня со дня объявления об их приеме на странице 

Министерства на едином портале Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru).

Начало приема документов для участия в конкурсе - 10 ноября 2014 г., 
окончание – 1 декабря  2014 г. (включительно) в отделе государственной 
службы и кадров с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Конкурс на замещение вакантной должности будет проведен в два 
этапа.

На первом этапе кадровая служба министерства в течение 20 дней с 
момента окончания приема документов организует:

проверку представленных документов, проверку достоверности све-
дений, представленных гражданином или гражданским служащим (про-
верка достоверности сведений, представленных гражданским служащим, 
осуществляется только в случае его участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности гражданской службы, относящейся к высшей группе 
должностей гражданской службы);

проверку соответствия квалификационным требованиям (уровень и 
характер знаний и навыков, образования, стаж гражданской службы (го-
сударственной службы иных видов) или стаж (опыт) работы гражданина 
(гражданского служащего) по специальности);

с согласия гражданина (гражданского служащего) проведение проце-
дуры оформления его допуска к сведениям, составляющим государствен-
ную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой 
претендует гражданин (гражданский служащий), связано с использова-
нием таких сведений.

Дата проведения второго этапа конкурса будет объявлена претенден-
там, допущенным к участию в конкурсе дополнительно не позднее  15 
дней до даты его проведения.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 
причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов 
на основании представленных ими документов и результатов индивиду-
ального собеседования.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствии кандидата 
и является основанием для назначения его на вакантную должность 
гражданской службы либо отказа в таком назначении.

Документы претендентов на замещение вакантной должности, не до-
пущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, 
могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трёх лет 
со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранят-
ся в архиве государственного органа, после чего подлежат уничтожению.

Порядок обжалования результатов конкурса на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы определяется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведе-
ния конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание и другие), 
осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

За справками и дополнительной информацией обращаться по телефо-
нам: (8662) 40-87-58, 40-28-66 в отдел государственной службы и кадров, 
а также на страницу Министерства на едином портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru).

Адрес Министерства: 360028, КБР г. Нальчик, проспект Ленина, дом 
27, Дом Правительства, e-mail: minagro@rambler.ru.

Условия прохождения гражданской службы в Министерстве сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики определяются Федеральным 
законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О Государственной гражданской 
службе Российской Федерации», законом Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 28 октября 2005 года № 81-рз «О Государственной гражданской 
службе Кабардино-Балкарской Республики», указом Президента КБР от 20 
июля 2007 года № 47-УП «О денежном вознаграждении лиц, замещающих 
государственные должности Кабардино-Балкарской Республики и денежном 
содержании государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 
Республики».

Служебное время.
В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и Служебным распорядком для гражданских служащих 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  
устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 
часов с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).

Гражданским служащим устанавливается ненормированный служеб-
ный день.

Продолжительность служебного времени: с 9.00 до 18.00, перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00.

Ограничения и запреты, связанные с гражданской службой, изложены 
в статьях 16 и 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации».

Денежное содержание.
В соответствии со статьей 20 Закона Кабардино-Балкарской Респу-

блики «О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 
Республики» оплата труда гражданского служащего производится в виде 
денежного содержания, которое состоит из:

месячного оклада в соответствии с занимаемой должностью;
месячного оклада в соответствии с присвоенным ему классным чином 

государственной гражданской службы;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

гражданской службе (в размере от 10% до 30% должностного оклада);
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

гражданской службы;
ежемесячного денежного поощрения;
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачивае-

мого отпуска (в размере двух месячных окладов денежного содержания);
премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок 

выплаты которых определяется представителем нанимателя с учетом 
обеспечения задач и функций государственного органа.

Отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданского служащего состоит 

из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых 
отпусков.

Гражданским служащим, замещающим должности старшей группы 
должностей предоставляется:

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 
календарных дней;

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, про-
должительность которого исчисляется из расчета 1 календарный день за 
каждый год гражданской службы.

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачивае-
мого отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется 
с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу лет. 
Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого от-
пуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу 
лет для данной группы должностей гражданской службы, не может пре-
вышать 40 календарных дней. Ежегодный дополнительный отпуск за 
ненормированный рабочий день предоставляется продолжительностью 
3 календарных дня.



Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
начальника отдела государственной поддержки АПК.

За справками и дополнительной информацией обращаться по телефо-
нам: (8662) 40-87-58, 40-28-66 в отдел государственной службы и кадров, 
а также на страницу Министерства на едином портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru).

Адрес Министерства: 360028, КБР г. Нальчик, проспект Ленина, дом 
27, Дом Правительства, e-mail:minagro@rambler.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ) О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
начальника отдела государственной поддержки АПК.

Для замещения должности начальника отдела государственной 
поддержки АПК устанавливаются следующие квалификационные тре-
бования:

к образованию: наличие высшего образования; 
к стажу работы: стаж государственной службы на ведущих должностях 

государственной службы не менее двух лет или стаж работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее трех лет;

к профессиональным знаниям: Конституции Российской Федера-
ции, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
указов и распоряжений Президента Российской Федерации, поста-
новлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, 
Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республиканских 
конституционных законов, республиканских законов, указов и рас-
поряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики, постановлений 
и распоряжений Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а 
также иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу дея-
тельности Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, применительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей, процесса прохождения государственной гражданской 
службы, Регламента и Служебного распорядка Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, правил и норм делового 
общения, правил подготовки и оформления документов, знание про-
граммного обеспечения, возможностей и особенностей применения 
современных информационно-коммуникационных технологий, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота, 
общих вопросов обеспечения информационной безопасности, инфор-
мационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, 
хранение и анализ данных;

к профессиональным навыкам: работы в сфере, соответствующей 
направлению деятельности структурного подразделения, оперативного и 
качественного выполнения поставленных задач, эффективного планиро-
вания служебной деятельности, анализа и прогнозирования деятельности 
в порученной сфере, взаимодействия со структурными подразделениями 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
организаций по вопросам своей деятельности, исполнительской дис-
циплины, использования опыта и мнения коллег, систематического по-
вышения профессиональных знаний, подготовки служебных документов, 
пользования современнойоргтехникой и программными продуктами: на-
выки работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, 
работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 
сетью Интернет, навыки работы в операционной системе, управления 
электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными 
таблицами, подготовки презентаций, с базами данных, использования 
графических объектов в электронных документах, работы с системами 
взаимодействия с гражданами и организациями, межведомственного 
взаимодействия, управления государственными информационными 
ресурсами, работы с информационно-аналитическими системами, обе-
спечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, с системами 
управления электронными архивами, системами информационной без-
опасности, системами управления эксплуатацией.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-
ской Федерации и соответствующие установленным квалификационным 
требованиям к вакантной должности гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации о государственной граждан-
ской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета, с фотографией 

3*4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р);

копия паспорта или заменяющего его документа (оригинал  документа 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копия документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания;

копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой по месту 
работы;

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (форма 001-
ГС/У утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 14 декабря 
2009 года № 984н), справки из психоневрологического и наркологического 
диспансеров;

- справка об отсутствии сведений в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей о приобретении статуса индивиду-
ального предпринимателя;

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также справка о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей (форма справки утверждена постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2009 года № 237-ПП «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, 
и государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 
Республики сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера»).

Гражданский служащий Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
подает заявление на имя министра сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики.

Гражданский служащий, замещающий должность в ином государ-
ственном органе и изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики заявление на имя министра и собственноручно заполненную, 
подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, 
анкету с приложением фотографии.

Документы на замещение вакантной должности представляются в ка-
дровую службу Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики в течение 21 дня со дня объявления об их приеме на странице 
Министерства на едином портале Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru).

Начало приема документов для участия в конкурсе - 10 ноября 2014 г., 
окончание – 1 декабря  2014 г. (включительно) в отделе государственной 
службы и кадров с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Конкурс на замещение вакантной должности будет проведен в два 
этапа.

На первом этапе кадровая служба министерства в течение 20 дней с 
момента окончания приема документов организует:

проверку представленных документов, проверку достоверности све-
дений, представленных гражданином или гражданским служащим (про-
верка достоверности сведений, представленных гражданским служащим, 
осуществляется только в случае его участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности гражданской службы, относящейся к высшей группе 
должностей гражданской службы);

проверку соответствия квалификационным требованиям (уровень и 
характер знаний и навыков, образования, стаж гражданской службы (го-
сударственной службы иных видов) или стаж (опыт) работы гражданина 
(гражданского служащего) по специальности);

с согласия гражданина (гражданского служащего) проведение проце-
дуры оформления его допуска к сведениям, составляющим государствен-
ную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой 
претендует гражданин (гражданский служащий), связано с использова-
нием таких сведений.

Дата проведения второго этапа конкурса будет объявлена претенден-
там, допущенным к участию в конкурсе дополнительно не позднее  15 
дней до даты его проведения.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов 
на основании представленных ими документов и результатов индивиду-
ального собеседования.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствии кандидата 
и является основанием для назначения его на вакантную должность 
гражданской службы либо отказа в таком назначении.

Документы претендентов на замещение вакантной должности, не до-
пущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, 
могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трёх лет 
со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранят-
ся в архиве государственного органа, после чего подлежат уничтожению.

Порядок обжалования результатов конкурса на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы определяется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведе-
ния конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание и другие), 
осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

За справками и дополнительной информацией обращаться по телефо-
нам: (8662) 40-87-58, 40-28-66 в отдел государственной службы и кадров, 
а также на страницу Министерства на едином портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru).

Адрес Министерства: 360028, КБР г. Нальчик, проспект Ленина, дом 
27, Дом Правительства, e-mail: minagro@rambler.ru.

Условия прохождения гражданской службы в Министерстве сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики определяются Федераль-
ным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О Государственной граж-
данской службе Российской Федерации», законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 октября 2005 года № 81-рз «О Государственной граж-
данской службе Кабардино-Балкарской Республики», указом Президента 
КБР от 20 июля 2007 года № 47-УП «О денежном вознаграждении лиц, 
замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской Респу-
блики и денежном содержании государственных гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской Республики».

Служебное время.
В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и Служебным распорядком для гражданских служащих 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  
устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 
часов с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).

Гражданским служащим устанавливается ненормированный служеб-
ный день.

Продолжительность служебного времени: с 9.00 до 18.00, перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00.

Ограничения и запреты, связанные с гражданской службой, изложены 
в статьях 16 и 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации».

Денежное содержание.
В соответствии со статьей 20 Закона Кабардино-Балкарской Респу-

блики «О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 
Республики» оплата труда гражданского служащего производится в виде 
денежного содержания, которое состоит из:

месячного оклада в соответствии с занимаемой должностью;
месячного оклада в соответствии с присвоенным ему классным чином 

государственной гражданской службы;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

гражданской службе (в размере от 10% до 30% должностного оклада);
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

гражданской службы;
ежемесячного денежного поощрения;
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачивае-

мого отпуска (в размере двух месячных окладов денежного содержания);
премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок 

выплаты которых определяется представителем нанимателя с учетом 
обеспечения задач и функций государственного органа.

Отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданского служащего состоит 

из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых 
отпусков.

Гражданским служащим, замещающим должности старшей группы 
должностей предоставляется:

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 
календарных дней;

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, про-
должительность которого исчисляется из расчета 1 календарный день за 
каждый год гражданской службы.

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачивае-
мого отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется 
с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу лет. 
Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого от-
пуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу 
лет для данной группы должностей гражданской службы, не может пре-
вышать 40 календарных дней. Ежегодный дополнительный отпуск за 
ненормированный рабочий день предоставляется продолжительностью 
3 календарных дня.

ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ) О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  (ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ)

ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ) О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  (ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ)

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
руководителя департамента экономического развития АПК.

За справками и дополнительной информацией обращаться по телефо-
нам: (8662) 40-87-58, 40-28-66 в отдел государственной службы и кадров, 
а также на страницу Министерства на едином портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru).

Адрес Министерства: 360028, КБР г. Нальчик, проспект Ленина, дом 
27, Дом Правительства, e-mail:minagro@rambler.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ) О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
руководителя департамента экономического развития АПК.

Для замещения должности руководителя департамента экономиче-
ского развития АПК устанавливаются следующие квалификационные 
требования:

к образованию: наличие высшего образования; 
к стажу работы: стаж государственной службы на главных должностях 

государственной службы не менее двух лет или стаж работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее пяти лет;

к профессиональным знаниям: Конституции Российской Федера-
ции, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
указов и распоряжений Президента Российской Федерации, поста-
новлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, 
Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республиканских 
конституционных законов, республиканских законов, указов и рас-
поряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики, постановлений 
и распоряжений Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а 
также иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу дея-
тельности Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, применительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей, процесса прохождения государственной гражданской 
службы, Регламента и Служебного распорядка Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, правил и норм делового 
общения, правил подготовки и оформления документов, знание про-
граммного обеспечения, возможностей и особенностей применения 
современных информационно-коммуникационных технологий, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота, 
общих вопросов обеспечения информационной безопасности, инфор-
мационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, 
хранение и анализ данных;

к профессиональным навыкам: работы в сфере, соответствующей 
направлению деятельности структурного подразделения, оперативного и 
качественного выполнения поставленных задач, эффективного планиро-
вания служебной деятельности, анализа и прогнозирования деятельности 
в порученной сфере, взаимодействия со структурными подразделениями 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
организаций по вопросам своей деятельности, исполнительской дис-
циплины, использования опыта и мнения коллег, систематического по-
вышения профессиональных знаний, подготовки служебных документов, 
пользования современнойоргтехникой и программными продуктами: на-
выки работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, 
работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 
сетью Интернет, навыки работы в операционной системе, управления 
электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными 
таблицами, подготовки презентаций, с базами данных, использования 
графических объектов в электронных документах, работы с системами 
взаимодействия с гражданами и организациями, межведомственного 
взаимодействия, управления государственными информационными 
ресурсами, работы с информационно-аналитическими системами, обе-
спечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, с системами 
управления электронными архивами, системами информационной без-
опасности, системами управления эксплуатацией.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-
ской Федерации и соответствующие установленным квалификационным 
требованиям к вакантной должности гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации о государственной граждан-
ской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета, с фотографией 

3*4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р);

копия паспорта или заменяющего его документа (оригинал  документа 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копия документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания;

копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой по месту 
работы;

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (форма 001-
ГС/У утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 14 декабря 
2009 года № 984н), справки из психоневрологического и наркологического 
диспансеров;

- справка об отсутствии сведений в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей о приобретении статуса индивиду-
ального предпринимателя;

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также справка о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей (форма справки утверждена постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2009 года № 237-ПП «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, 
и государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 
Республики сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера»).

Гражданский служащий Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
подает заявление на имя министра сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики.

Гражданский служащий, замещающий должность в ином государ-
ственном органе и изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики заявление на имя министра и собственноручно заполненную, 
подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, 
анкету с приложением фотографии.

Документы на замещение вакантной должности представляются в ка-
дровую службу Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики в течение 21 дня со дня объявления об их приеме на странице 
Министерства на едином портале Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru).

Начало приема документов для участия в конкурсе - 10 ноября 2014 г., 
окончание – 1 декабря  2014 г. (включительно) в отделе государственной 
службы и кадров с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Конкурс на замещение вакантной должности будет проведен в два 
этапа.

На первом этапе кадровая служба министерства в течение 20 дней с 
момента окончания приема документов организует:

проверку представленных документов, проверку достоверности 
сведений, представленных гражданином или гражданским служащим 
(проверка достоверности сведений, представленных гражданским 
служащим, осуществляется только в случае его участия в конкурсе на 
замещение вакантной должности гражданской службы, относящейся 
к высшей группе должностей гражданской службы);

проверку соответствия квалификационным требованиям (уровень и 
характер знаний и навыков, образования, стаж гражданской службы (го-
сударственной службы иных видов) или стаж (опыт) работы гражданина 
(гражданского служащего) по специальности);

с согласия гражданина (гражданского служащего) проведение проце-
дуры оформления его допуска к сведениям, составляющим государствен-
ную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой 
претендует гражданин (гражданский служащий), связано с использова-
нием таких сведений.

Дата проведения второго этапа конкурса будет объявлена претенден-
там, допущенным к участию в конкурсе дополнительно не позднее  15 
дней до даты его проведения.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 
причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов 
на основании представленных ими документов и результатов индивиду-
ального собеседования.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствии кандидата 
и является основанием для назначения его на вакантную должность 
гражданской службы либо отказа в таком назначении.

Документы претендентов на замещение вакантной должности, не до-
пущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, 
могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трёх лет 
со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранят-
ся в архиве государственного органа, после чего подлежат уничтожению.

Порядок обжалования результатов конкурса на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы определяется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведе-
ния конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание и другие), 
осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

За справками и дополнительной информацией обращаться по телефо-
нам: (8662) 40-87-58, 40-28-66 в отдел государственной службы и кадров, 
а также на страницу Министерства на едином портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru).

Адрес Министерства: 360028, КБР г. Нальчик, проспект Ленина, дом 
27, Дом Правительства, e-mail: minagro@rambler.ru.

Условия прохождения гражданской службы в Министерстве сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики определяются Федераль-
ным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О Государственной граж-
данской службе Российской Федерации», законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 октября 2005 года № 81-рз «О Государственной граж-
данской службе Кабардино-Балкарской Республики», указом Президента 
КБР от 20 июля 2007 года № 47-УП «О денежном вознаграждении лиц, 
замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской Респу-
блики и денежном содержании государственных гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской Республики».

Служебное время.
В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и Служебным распорядком для гражданских служащих 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  
устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 
часов с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).

Гражданским служащим устанавливается ненормированный служеб-
ный день.

Продолжительность служебного времени: с 9.00 до 18.00, перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00.

Ограничения и запреты, связанные с гражданской службой, изложены 
в статьях 16 и 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации».

Денежное содержание.
В соответствии со статьей 20 Закона Кабардино-Балкарской Респу-

блики «О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 
Республики» оплата труда гражданского служащего производится в виде 
денежного содержания, которое состоит из:

месячного оклада в соответствии с занимаемой должностью;
месячного оклада в соответствии с присвоенным ему классным чином 

государственной гражданской службы;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

гражданской службе (в размере от 10% до 30% должностного оклада);
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

гражданской службы;
ежемесячного денежного поощрения;
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачивае-

мого отпуска (в размере двух месячных окладов денежного содержания);
премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок 

выплаты которых определяется представителем нанимателя с учетом 
обеспечения задач и функций государственного органа.

Отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданского служащего состоит 

из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых 
отпусков.

Гражданским служащим, замещающим должности старшей группы 
должностей предоставляется:

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 
календарных дней;

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, про-
должительность которого исчисляется из расчета 1 календарный день за 
каждый год гражданской службы.

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачивае-
мого отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется 
с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу лет. 
Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого от-
пуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу 
лет для данной группы должностей гражданской службы, не может пре-
вышать 40 календарных дней. Ежегодный дополнительный отпуск за 
ненормированный рабочий день предоставляется продолжительностью 
3 календарных дня.
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В соответствии с Положением о порядке проведения социологических исследований 
и изучения общественного мнения по вопросам деятельности Службы по обеспечению 
деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным при-
казом руководителя Службы от 07.07.2014 г. № 53, администраторами суда судебных 
участков мировых судей КБР проведен опрос граждан, обратившихся в аппараты миро-
вых судей КБР. 

Опрос проводился администраторами с помощью самостоятельного  заполнения 
гражданами опросного листа, как на местах так и на официальном сайте Службы по обе-
спечению деятельности мировых судей КБР, а также с использованием дополнительного 
метода опроса, такого как интервью. 

В опросе приняли участие 212 респондентов. 
Анализ полученных ответов показал в целом высокий уровень удовлетворенности, 

эффективности и качества деятельности мировых судей, работников их аппаратов, а 
также Службы по обеспечению деятельности мировых судей КБР. 

Результат опроса граждан выглядит следующим образом. 
Ниже представлены вопросы, варианты ответов, а также процентное соотношение 

ответов к общему числу опрошенных. 
1.Укажите Ваш процессуальный статус? 
22.17% истец
35.38% ответчик
30.19% другой участник процесса
12.26% посетитель суда
2. Сфера Вашей профессиональной деятельности
25.47% юриспруденция
74.53%  иное
3.Как регулярно Вы участвуете в судебных заседаниях мировых судей?
12.74% чаще 1 раза в месяц
12.26% 1 раз в месяц
75.00% впервые
4.Используете ли Вы (сервис) технологические возможности официальных сайтов 

мировых судей (обращение к судье, доступ к сведениям о назначенных делах и текстам 
судебных актов)? 

49.53% да
50.47% нет
5.Считаете ли, что с внедрением в работу официальных сайтов мировых судей участие 

в судебном  заседании стало проще и удобнее для Вас? 
19.81% да это удобно
11.32% нет
14.62% затрудняюсь ответить
54.25% данный сервис мной не используется
6.Укажите способы получения Вами информации о деятельности Службы по обе-

спечению деятельности мировых судей КБР, работников аппаратов мировых судей КБР? 
5.19% самостоятельно обращаясь на сайт мирового судьи
3.77% обращаясь в Службу, к мировому судье посредством электронной почты
75,00% обращаясь в приемную мирового судьи
16.04% иное
7.Удовлетворены ли Вы степенью доступности и полноты представляемой информации 

о деятельности мировых судей КБР? 
18.87% полностью удовлетворен
66.51% скорее удовлетворен чем нет
14.15% скорее не удовлетворен, чем да
0.47% полностью не удовлетворен
9.С какими проблемами Вы сталкиваетесь при обращении в суд за информацией? 
1.89% отсутствие налаженного механизма коммуникации 
4.25% низкая оперативность в представлении информации
2.83% недостаточность информации
0.94% проблемы во взаимодействии

81.60% трудностей нет
8.49% иное
10.Ваша оценка деятельности работников аппаратов мировых судей КБР? 
14.62% отлично
70.75% хорошо
13.68% удовлетворительно
0.94% неудовлетворительно
11.Считаете ли Вы достаточным объем информации, представляемый на информа-

ционных стендах и официальном сайте мирового судьи?  
16.04% да
82.55% затрудняюсь ответить
1.42% нет
12. Легко ли Вам ориентироваться в разделах на официальном сайте мирового судьи? 
16.04% да, очень удобно
73.11% затрудняюсь ответить
10.85% нет
13. Приходилось ли Вам сталкиваться с неуважительным отношением со стороны 

судей и работников аппарата суда?
12.92% да, со стороны мировых судей
11.00% да, со стороны работников аппарата мирового судьи
76.08% нет
14. Ваши замечания относительно работы судей и сотрудников аппарата суда? 
2.83% невнимательное отношение к посетителю
87.26% замечаний не имеется
2.36% слишком медленное оформление документов
7.55% неумение дать понятный и логичный ответ.
Как показали данные мониторинга, чуть менее 50% от общего количества респонден-

тов обладают достаточной информацией о рассматриваемых делах, так как пользуются 
информацией официальных сайтов мировых судей. 

Но подавляющее большинство граждан (более 50%) по-прежнему получают интересу-
ющую их информацию на информационных стендах, либо обращаясь непосредственно 
в приемную мирового судьи. 

Следует отметить, что работники аппаратов мировых судей стараются не допускать 
нарушения сроков публикации информации как на официальных сайтах мировых судей, 
так и путем ее размещения на информационных стендах, что также и систематически 
контролируется администраторами суда. 

Кроме этого, 87,26% опрошенных довольны качеством деятельности мировых судей 
и работников их аппаратов. 

Между тем, почти 13% высказали свои замечания в основном по невнимательному 
отношению к посетителю, медленному оформлению документов, но большая часть, а 
именно 7,55% - о неумении должностным лицом дать понятный и логичный ответ на 
поставленный вопрос, что может найти свое оправдание, так как ни мировой судья, ни 
работники аппаратов мировых судей не вправе давать консультации по процессуальным 
вопросам, но зачастую посетители обращаются именно с такими. 

Следует отметить и то, что часть респондентов на отдельные вопросы не отвечала. 
Помимо этого, на вопросы относительно улучшения качества работы аппаратов 

мировых судей, часть респондентов, опрошенных в основном в г.Нальчике пред-
ложили: 

- создать единую канцелярию – 14,5%; 
- установить в холле мировых судей (ул.Ногмова, 72) аппарат для оплаты государ-

ственной пошлины и иных судебных платежей – 12,7%; 
- установить более развернутый стенд с ходом действий истца и отвечика – 1,8%; 
- ввести должность консультанта по судебным вопросам – 1,8%; 
- установить большее количество скамеек для ожидающих, а также столов для под-

готовки простых документов (заявлений, ходатайств и т.д.) – 5,45%; 
- установку информационного аппарата – 1,82%; 
- установку в холле мировых судей кулеров для воды – 5,45%.

Анализ результатов опроса граждан, обращающихся в аппараты мировых судей КБР, проводимого в 3 квартале 2014 года СлужбойУправление Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике объявляет о про-
ведении первого этапа конкурса: 

На включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы:
Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия со средствами массовой информации:
главный специалист-эксперт (по взаимодействию со СМИ);
 Отдел организации исполнительного производства:
ведущий специалист-эксперт;
Отдел организации дознания:
главный специалист-эксперт;
главный специалист-эксперт (старший дознаватель);
ведущий специалист-эксперт;
специалист-эксперт.
Приглашаем принять участие в конкурсе граждан Российской Федерации не моложе 18 лет, владеющих госу-

дарственным языком Российской Федерации и соответствующих следующим квалификационным требованиям:
«ведущая» группа должностей, категория «руководители»: 
- наличие высшего профессионального образования;
- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не 

менее четырех лет стажа работы по специальности;
для  лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, 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 гражданского состояния (свидетельства о заключении 

брака, о расторжении брака, о рождении детей в возрасте до 14 лет);
- копия трудовой книжки (все листы, где есть записи), а в случае отсутствия трудовой книжки – справка об 

отсутствии трудового стажа;
- копия документа воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу (все 

листы, в том числе и чистые);
- копии дипломов об образовании (с приложениями);
- копии документов о государственных и ведомственных наградах;
- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на 

замещение должности федеральной государственной гражданской службы (представляется в УФССП России по КБР);
- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной гражданской 
службы (представляется в УФССП по КБР);

- справка об отсутствии предпринимательской деятельности;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства  на тер-

ритории Российской Федерации (ИНН);
- копия медицинского полиса;
- заключение об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 

или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);
- справка с группой крови;
- справки из психоневрологического и наркологического диспансеров;
- 2 фото размером 3,5х4,5 (цветные, на белом фоне, на матовой бумаге, в деловом костюме).
Все копии документов должны быть заверены или подтверждены оригиналами.
Документы для участия в конкурсе принимаются с 17 ноября 2014 по 7 декабря 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 вакантных должностей и на включение в кадровый 
резерв - 14 января  2015 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 Кабардино-Балкарской Республике r07.fssprus.ru  и  по телефонам: 42-66-40; 42-73-76.


