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Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 

2003 года № 102-РЗ «О налоге на имущество организаций» (Офици-
альный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
следующие изменения:

1. Дополнить статьей 1-2 следующего содержания:
«Статья 1-2. Особенности определения налоговой базы в отношении  

отдельных объектов недвижимого имущества
Налоговая база определяется как кадастровая стоимость объектов 

недвижимого имущества в отношении:
1) административно-деловых центров и торговых центров (ком-

плексов) и помещений в них, если соответствующие здания (строения, 
сооружения), за    исключением многоквартирных домов, расположены 
на земельных участках, один из видов разрешенного использования 
которых предусматривает размещение офисных зданий делового, 
административного и коммерческого назначения, торговых объектов, 
объектов общественного питания и (или) бытового обслуживания;

2) зданий (строений, сооружений), которые в соответствии с пун-
ктами 3 и 4 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации 
предназначены для использования или фактически используются в 
целях размещения объектов делового, административного или ком-
мерческого назначения, торговых объектов, объектов общественного 
питания и (или) объектов бытового обслуживания;

3) объектов недвижимого имущества иностранных организаций, 
не осуществляющих деятельность в Российской Федерации через 

постоянные представительства, а также объектов недвижимого иму-
щества иностранных организаций, не относящихся к деятельности 
данных организаций в Российской Федерации через постоянные 
представительства.».

2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Налоговые ставки
1. Налоговая ставка устанавливается в размере 2,2 процента от 

налоговой базы, за исключением налоговой ставки, предусмотренной 
частью 2 настоящей статьи.

2. Налоговая ставка в отношении объектов недвижимого имуще-
ства, налоговая база по которым определяется как их кадастровая 
стоимость, устанавливается в следующих размерах:

1) 1,2 процента - в 2015 году;
2) 1,5 процента - в 2016 году;
3) 1,8 процента - в 2017 году;
4) 2,0 процента - в 2018 году и последующие годы.».
3. Пункт 2 части 1 статьи 4 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубли-
кования.

Глава
Кабардино-Балкарской Республики                Ю. КОКОВ
город Нальчик, 14 ноября 2014 года, № 57-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О налоге на имущество организаций»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 октября 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О налоге на 
имущество организаций».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 30 октября 2014 года, № 78-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О налоге на имущество организаций»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 

мая   2009 года № 22-РЗ «О налоговой ставке при применении упрощен-
ной системы налогообложения на территории Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) изменение, изложив в следующей редакции:

«Статья 2. Налоговая ставка
Налоговые ставки по категориям налогоплательщиков, применя-

ющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов, устанавливаются в следующих размерах:

1) 5 процентов для налогоплательщиков, у которых за соответству-
ющий налоговый период: 

выручка от реализации продукции (работ, услуг) составляет не 
менее 30 млн. рублей;

средняя численность работников превышает 20 человек и 
размер средней заработной платы на одного работника не ниже 
размера средней заработной платы в Кабардино-Балкарской 
Республике;

2) 7 процентов для налогоплательщиков, не указанных в пункте 1 
настоящей статьи.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубли-
кования.

Глава
Кабардино-Балкарской Республики                Ю. КОКОВ

город Нальчик, 14 ноября 2014 года, № 58-РЗ

О внесении изменения в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О налоговой ставке при применении упрощенной системы налогообложения на территории Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 октября 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 

внесении изменения в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О налоговой ставке при применении упрощенной 
системы налогообложения на территории Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 30 октября 2014 года, № 80-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О налоговой ставке при применении упрощенной системы налогообложения на территории Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1 
Внести в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об админи-

стративных правонарушениях от 22 июля 2003 года № 66-РЗ (Офици-
альный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
следующие изменения:

1. Статью 4.9 признать утратившей силу.
2. В пункте 1 части 1 статьи 8.2 цифры «4.9» заменить цифрами 

«4.10».

3. В пункте 1 части 1 статьи 8.3 цифры «4.9» исключить.
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.

Глава
Кабардино-Балкарской Республики                Ю. КОКОВ
город Нальчик, 18 ноября 2014 года, № 61-РЗ

О внесении изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики  об административных правонарушениях

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 октября 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об админи-
стративных правонарушениях».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 30 октября 2014 года, № 76-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об административных правонарушениях»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья  1
Внести в  статью 31 Закона Кабардино-Балкарской  Республики от 

15  июля 1999 года № 29-РЗ «О государственных наградах Кабардино-
Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) изменение, заменив в частях 1, 1-1 
и 2  слово «устанавливается» словом «производится».

Статья  2
Настоящий  Закон  вступает  в  силу  с 1 января 2015 года.

Глава
Кабардино-Балкарской Республики                Ю. КОКОВ
город Нальчик, 18 ноября 2014 года, № 59-РЗ

О внесении изменения в статью 31 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственных наградах Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 октября 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменения в статью 31 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственных наградах Кабардино-Балкарской Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 30 октября 2014 года, № 72-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в статью 31 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственных наградах Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1 
Внести в статью 35 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 10 

декабря 2003 года № 110-РЗ «О Парламенте Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) изменение, дополнив часть 2 пунктом 1-1 следую-
щего содержания:

«1-1) рассмотрение проектов государственных программ Ка-

бардино-Балкарской Республики и предложений о внесении из-
менений в государственные программы Кабардино-Балкарской 
Республики;».

Статья 2
Внести в статью 14 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

от 17 апреля 2012 года № 24-РЗ «О стратегическом планировании в 
Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал 

О внесении изменений в статью 35 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О Парламенте Кабардино-Балкарской Республики» и статью 14 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

«О стратегическом планировании в  Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 октября 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в статью 35 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
Парламенте Кабардино-Балкарской Республики» и статью 14 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О стратегическом планировании 
в Кабардино-Балкарской Республике».

2.Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Респу-
блики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 30 октября 2014 года, № 74-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статью 35 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О Парламенте Кабардино-Балкарской Республики» и статью 14 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

«О стратегическом планировании в Кабардино-Балкарской Республике»

правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, дополнив ча-
стью 6 следующего содержания:

«6. Проект государственной программы, а также предложения о 
внесении изменений в государственную программу одновременно с 
внесением на рассмотрение в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики представляются в Парламент Кабардино-Балкарской Респу-

блики для рассмотрения в соответствии с Законом Кабардино-Балкар-
ской Республики «О Парламенте Кабардино-Балкарской Республики.».

Глава
Кабардино-Балкарской Республики                Ю. КОКОВ
город Нальчик, 18 ноября 2014 года, № 60-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

12 ноября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 260-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 7 декабря 2011 г. № 379-ПП «О Министерстве культуры 
Кабардино-Балкарской Республики» следующие изменения:

а) в пункте 2 слова «33 единиц с месячным фондом оплаты труда 
по должностным окладам 171240 рублей, в том числе 2 единицы с 
месячным фондом 10560 рублей» заменить словами «32 единиц с 

месячным фондом оплаты труда по должностным окладам 191423 
рубля, в том числе  2 единицы с месячным фондом оплаты труда 
11810 рублей»;

б) в пункте 3 слово «трех» заменить словом «двух».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 декабря 2011 г. № 379-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

12 ноября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 262-ПП

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 октября 2014 г. № 199-УГ «О структуре исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики» Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемое Положение о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи.

2.  Установить предельную численность работников аппарата Госу-
дарственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по транс-
порту и связи в количестве 27 единиц с месячным фондом оплаты 

труда по должностным окладам 160,1 тыс. рублей за счет средств, 
предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на содержание аппарата в сфере установленных функций.

3.  Разрешить Государственному комитету Кабардино-Балкарской 
Республики по транспорту и связи иметь двух заместителей пред-
седателя.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

I. Общие положения
1. Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 

транспорту и связи (далее – Государственный комитет) является ис-
полнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющим функции по выработке и реализации по-
литики в сфере транспорта и связи в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Государственный комитет осуществляет деятельность в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, актами Пре-
зидента Российской Федерации и Правительства Российской Федера-
ции, правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих функции по выработке государственной политики и 
нормативному правовому регулированию в сфере транспорта и связи, 
Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабар-
дино-Балкарской Республики, актами Главы Кабардино-Балкарской 
Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, между-
народными и иными договорами, а также настоящим Положением.

3. Государственный комитет в пределах компетенции осуществляет 
деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполни-
тельной власти, исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправле-
ния, общественными объединениями и иными организациями.

II. Полномочия
4. Государственный комитет в пределах компетенции осуществляет 

следующие полномочия:
4.1 разрабатывает и вносит в Правительство Кабардино-Балкар-

ской Республики проекты законов Кабардино-Балкарской Республики, 
правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики, по 
которым требуется решение Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, по вопросам, относящимся к установленной сфере ведения 
Государственного комитета, а также проект плана работы и прогнозные 
показатели деятельности Государственного комитета;

4.2 принимает участие в установленном порядке в формировании 
и проведении в сфере транспортного комплекса и связи единой эконо-
мической, научно-технической, инновационной, кадровой, социальной 
политики и государственного регулирования инвестиционной деятель-
ности, в реализации инвестиционных проектов, координации деятель-
ности отраслевых организаций в Кабардино-Балкарской Республике;

4.3 разрабатывает проекты программ развития транспортной систе-
мы и сферы связи Кабардино-Балкарской Республики, представляет 
их на согласование и утверждение, а также осуществляет управление 
реализацией программ и проектов;

4.4 представляет в установленном порядке проект прогноза социально-
экономического развития сфер транспортного комплекса и связи Кабар-
дино-Балкарской Республики и сводные заявки на финансирование рас-
ходов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

4.5 является главным распорядителем и получателем средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, пред-
усмотренных на содержание Государственного комитета и реализацию 
возложенных на Государственный комитет функций в соответствии с 
действующим законодательством;

4.6 выполняет функции государственного заказчика по:
организации пассажирских перевозок различными видами транс-

порта;
реализации государственных программ Кабардино-Балкарской 

Республики по развитию транспортного комплекса и связи Кабардино-
Балкарской Республики;

4.7 принимает участие в решении вопросов финансирования транс-
портного комплекса и связи Кабардино-Балкарской Республики, государ-
ственных программ Кабардино-Балкарской Республики и осуществляет 
контроль за расходованием бюджетных средств;

4.8 осуществляет деятельность по развитию научно-технических 
связей с государственными и общественными организациями транс-
портного комплекса и связи Кабардино-Балкарской Республики;

4.9 совершенствует управление в области транспортного комплекса 
и связи Кабардино-Балкарской Республики;

4.10 разрабатывает предложения по обеспечению социальной защи-
ты и охраны труда работников транспортного комплекса и связи Кабарди-
но-Балкарской   Республики, представляет интересы работодателей при 
подписании отраслевых тарифных соглашений, в пределах компетенции 
контролирует заключение и исполнение условий коллективных договоров 
подведомственными учреждениями;

4.11 организует и проводит работу по повышению профессионального 
уровня работников, совершенствованию методов и форм деятельности 
в организациях транспортного комплекса и связи транспортной системы 
Кабардино-Балкарской Республики;

4.12 участвует в разработке и обеспечении мероприятий по улуч-
шению социально-культурных и жилищных условий работников Госу-
дарственного комитета, транспортного комплекса и связи Кабардино-
Балкарской Республики;

4.13 проводит конференции, совещания, семинары и выставки по 
вопросам транспорта и связи;

4.14 обеспечивает в установленном порядке выполнение мероприя-
тий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах транспортной 
системы и связи Кабардино-Балкарской Республики;

4.15 участвует в мероприятиях по охране труда и технике безопас-
ности в подведомственных учреждениях, а также осуществляет ведом-
ственный контроль за соблюдением трудового законодательства и норм 
трудового права, содержащихся в иных правовых актах, в отношении 
подведомственных учреждений;

4.16 участвует в обеспечении проведения мероприятий по мобили-
зационной подготовке в аппарате Государственного комитета в объеме, 
предусмотренном Федеральным законом «О мобилизационной под-
готовке и мобилизации в Российской Федерации»;

4.17 обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 
составляющих государственную тайну;

4.18 реализует государственную политику, направленную на удовлет-
ворение потребностей населения, экономики и государства в перевозках 
всеми видами транспорта, в том числе железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении и поездами дальнего следования, а также 
воздушным транспортом;

4.19 осуществляет в пределах полномочий координацию деятель-
ности организаций транспортного комплекса и связи Кабардино-Бал-
карской Республики независимо от форм собственности;

4.20 представляет в установленном порядке для назначения в со-
веты директоров акционерных обществ кандидатуры представителей 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики;

4.21 систематически проводит мониторинг изменений и исполнение 
субъектами транспортной инфраструктуры отраслевого федерального 
законодательства и законодательства Кабардино-Балкарской Республи-
ки, обобщает практику применения федерального законодательства и 
проводит анализ реализации государственной политики в установленных 
сферах деятельности;

4.22 участвует в рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы 
сфер транспортного комплекса и связи Кабардино-Балкарской Респу-
блики, в исполнительных органах государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, отстаивает эти интересы в правоохранительных, 
судебных и других органах;

4.23 определяет направление исследований в курируемых отраслях, 
привлекает в установленном порядке для разработки вопросов, входя-
щих в компетенцию Государственного комитета, научные организации, 
ученых, специалистов, экспертов на договорной (контрактной) основе 
и участвует в распределении финансовых средств на их осуществле-
ние, содействует использованию результатов научных исследований, 
разработок, технологий в области транспортного комплекса и связи 
Кабардино-Балкарской Республики;

4.24 представляет в Правительство Кабардино-Балкарской Респу-
блики предложения о создании, реорганизации или ликвидации под-
ведомственных государственных учреждений;

4.25 осуществляет координацию и контроль за производственно-
хозяйственной деятельностью подведомственных учреждений, а также 
утверждает их уставы и вносимые в них изменения;

4.26 представляет интересы Кабардино-Балкарской Республики в 
части обмена опытом работы в области транспортного комплекса и 
связи в федеральных органах исполнительной власти, исполнительных 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации;

4.27 осуществляет государственную поддержку деятельности ор-
ганизаций транспортно-логистического комплекса и отрасли связи, 
принимает меры по развитию коммуникационной инфраструктуры и 
спутниковых технологий в целях модернизации транспортно-логисти-
ческого комплекса Кабардино-Балкарской Республики и реализации 
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инвестиционных проектов (программ) в рамках деятельности Госу-
дарственного комитета;

4.28 подготавливает предложения по совершенствованию правового 
и экономического регулирования деятельности транспортных организа-
ций и предпринимателей, взаимосвязи всех видов транспорта в рамках 
единой транспортной системы Кабардино-Балкарской Республики, фи-
нансовой политики, тарифов и цен на перевозки пассажиров и другие 
услуги транспорта;

4.29 утверждает маршрутную сеть, организует издание карт марш-
рутной сети Кабардино-Балкарской Республики и других справочных 
материалов в сфере транспорта. В установленном порядке утверждает 
паспорта маршрутов  и согласовывает расписания по регулярным при-
городным и межмуниципальным маршрутам, не относящиеся к ком-
петенции местных администраций городских округов и муниципальных 
районов Кабардино-Балкарской Республики;

4.30 оказывает содействие в формировании рынка транспортных 
услуг,  создании эффективной системы перевозки пассажиров, в том 
числе по пригородным перевозкам железнодорожным транспортом, 
предусматривающих сокращение транспортных издержек и ускорение 
сроков доставки пассажиров и багажа;

4.31 обеспечивает условия для нормального функционирования 
рынка транспортных и других услуг, связанных с работой транспорта, и 
защиту прав потребителей этих услуг;

4.32 обосновывает потребности в финансовых средствах (в том 
числе валютных), материальных и трудовых ресурсах для реализации 
программ, связанных с деятельностью транспортной системы Кабар-
дино-Балкарской Республики, участвует в формировании специальных 
фондов и обеспечивает функционирование пригородного, межмуници-
пального и межсубъектного пассажирского транспорта;

4.33 формирует конкурсную комиссию, организует и проводит кон-
курсы на право организации и обслуживания маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок с определением для каждого маршрута (лота) 
количественных и качественных показателей транспортных услуг, в том 
числе критериев отбора перевозчиков, утверждения количества квот на 
маршрутах, категории привлекаемых транспортных средств; 

4.34 заключает государственные контракты на обслуживание регу-
лярных пригородных и межмуниципальных маршрутов Кабардино-Бал-
карской Республики, ведет реестр заключенных контрактов, осуществля-
ет контроль за соблюдением перевозчиками контрактных обязательств 
и требований федерального законодательства и законодательства 
Кабардино-Балкарской Республики в сфере пассажирских перевозок;

4.35 содействует созданию рынка и развитию конкуренции между 
организациями в области транспорта и связи;

4.36 выполняет функции и реализует полномочия, предусмотренные 
федеральным законодательством, в сфере транспортного обслужива-
ния населения легковым такси; 

4.37 является уполномоченным исполнительным органом власти 
Кабардино-Балкарской Республики по выдаче и переоформлению 
разрешений, выдаче дубликатов разрешений на осуществление дея-
тельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси в Ка-
бардино-Балкарской Республике, ведет реестр выданных разрешений;

4.38 анализирует экономическую и финансовую ситуацию, тенденции 
развития видов транспорта и связи, положение на рынках транспортных 
услуг и услуг связи и участвует в разработке предложений по основным 
направлениям развития указанных сфер;

4.39 разрабатывает в установленном порядке бюджетные заявки на 
поддержку транспортной системы, участвует в разработке предложений 
по финансовой и кредитно-денежной политике в установленной сфере 
деятельности;

4.40 выступает заказчиком бюджетных средств на компенсацию по-
терь перевозчиков, возникающих в связи с действием предоставленных 
государством льгот соответствующим категориям граждан, а также 
действием регулируемых тарифов;

4.41 участвует в пределах полномочий в разработке и проведении 
политики в области цен и тарифов на перевозку пассажиров и багажа, 
в том числе пригородным пассажирским железнодорожным транс-
портом, проводит анализ ценообразования и себестоимости социально 
значимых услуг по перевозке пассажиров, разрабатывает методическую 
основу для формирования тарифов на услуги пассажирского транс-
порта, а также определения размеров дотаций на указанные услуги;

4.42 разрабатывает предложения по государственной поддержке 
деятельности юридических и физических лиц, предоставляющих 
социально значимые услуги в транспортной системе и сфере связи 
Кабардино-Балкарской Республики, и организует работу по оказанию 
налоговой, финансовой и ресурсной поддержки организаций, осущест-
вляющих такие виды услуг;

4.43 проводит конкурсы на определение специализированной орга-
низации, имеющей право заключить договор об оказании услуг по пере-
мещению задержанных транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранению и возврату в Кабардино-Балкарской Республике; 

4.44 ведет реестр заключенных договоров об оказании услуг по пере-
мещению задержанных транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранению и возврату в Кабардино-Балкарской Республике;

4.45 осуществляет контроль за соблюдением специализированными 
организациями договорных обязательств по порядку перемещения 
транспортных средств на стоянку, их хранения, оплаты расходов на пере-
мещение и хранение, возврата транспортных средств в соответствии с 
законодательством;

4.46 утверждает в пределах компетенции Государственного комитета 
перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в сфере перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, в соответствии с федеральным законодательством и за-
конодательством Кабардино-Балкарской Республики;

4.47 рассматривает дела об административных правонарушениях в 
сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси в соответствии 
с федеральным законодательством об административных правона-
рушениях;

4.48 осуществляет региональный государственный контроль за 
соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, установ-
ленных действующим законодательством; 

4.49 участвует в реализации транспортно-логистических, инвестици-
онных и инновационных проектов (программ) на воздушном, железно-
дорожном и автомобильном транспорте;

4.50 оказывает содействие отраслевым организациям в Кабарди-
но-Балкарской Республике в развитии отраслевой информационной 
системы, установлении прямых производственных и научно-технических 
связей с зарубежными организациями;

4.51 реализует государственную, социально-экономическую, научно- 
техническую, инвестиционную политику в области транспортной безопас-
ности на железнодорожном, воздушном и автомобильном транспорте в 
Кабардино-Балкарской Республике в пределах полномочий;  

4.52 обеспечивает проведение запланированных Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики мероприятий по вопросам транс-
портной безопасности на железнодорожном, воздушном и автомобиль-
ном транспорте в пределах полномочий; 

4.53 взаимодействует с контрольно-надзорными органами, испол-
нительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, правоохранительными органами в части обеспечения 
транспортной безопасности;  

4.54 участвует в разработке проектов и реализации программ, 
мероприятий по обеспечению транспортной безопасности, безопас-
ности объектов транспортной инфраструктуры, недопущению актов 
незаконного вмешательства в деятельность транспортных организаций 
Кабардино-Балкарской Республики в пределах полномочий;

4.55 участвует в реализации государственной политики по развитию, 
внедрению и использованию результатов космической деятельности 
в интересах социально-экономического и инновационного развития 
Кабардино-Балкарской Республики в пределах полномочий; 

4.56 участвует в разработке проектов и реализации программ, 
мероприятий по внедрению спутниковых навигационных технологий с 
использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической 
деятельности в интересах социально-экономического и инновационного 
развития Кабардино-Балкарской Республики в пределах полномочий;  

4.57 участвует в обеспечении единства технологического управления 
в сфере навигационной деятельности и оказания услуг для государ-
ственных, муниципальных и иных нужд при внедрении и использовании 
навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в 
пределах полномочий; 

4.58 определяет приоритетные направления и задачи по внедрению 
системы ГЛОНАСС в Кабардино-Балкарской Республике, формирова-
нию республиканского навигационно-информационного пространства, 
интеграции его в единое информационно-навигационное пространство 
Российской Федерации в пределах полномочий;  

4.59 анализирует состояние безопасности дорожного движения в 
сфере пассажирских перевозок и вносит соответствующие предложения;

4.60 организует прием граждан, обеспечивает своевременное и 
полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, прини-
мает по ним решения и направляет ответы заявителям в установленный 
федеральным законодательством срок;

4.61 осуществляет иные полномочия в установленной сфере дея-
тельности Государственного комитета, если такие полномочия пред-
усмотрены действующим законодательством.

5. Государственный комитет в целях реализации полномочий в уста-
новленной сфере деятельности имеет право:

5.1 привлекать для изучения и решения проблем транспортного 
комплекса и связи Кабардино-Балкарской Республики специалистов и 
экспертов на договорной (контрактной) основе;

5.2 представлять по поручению Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики интересы транспортного комплекса и связи Кабардино-
Балкарской Республики на межрегиональном и федеральном уровнях 
по вопросам, входящим в компетенцию Государственного комитета, 
участвовать в подготовке проектов и заключении соглашений и догово-
ров с федеральными органами исполнительной власти;

5.3 давать заключения на проекты законов и иных нормативных 
правовых актов, государственных программ Кабардино-Балкарской 
Республики, нормативно-технических документов, подготавливаемых 
исполнительными органами государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики;

5.4 вносить в установленном порядке предложения о закреплении 

за государственными учреждениями транспортной системы Кабар-
дино-Балкарской Республики на праве оперативного управления или 
хозяйственного ведения имущества, необходимого для их функциони-
рования, по распределению приобретаемой техники и оборудования 
по государственным учреждениям транспортной системы Кабардино-
Балкарской Республики;

5.5 представлять в установленном порядке кандидатуры для назна-
чения представителей в органы управления хозяйствующих субъектов;

5.6 принимать участие в установленном порядке в проведении ревизий 
и проверок финансово-хозяйственной деятельности, балансовых комис-
сий для проведения анализа эффективности деятельности организаций 
транспортного комплекса и связи Кабардино-Балкарской Республики;

5.7 участвовать в пределах компетенции в расследовании несчастных 
случаев со смертельным исходом в транспортной системе Кабардино-
Балкарской Республики, причин дорожно-транспортных происшествий, 
аварий и других чрезвычайных ситуаций;

5.8 вносить в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
предложения о привлечении транспорта организаций и частных пред-
принимателей для обеспечения проведения массовых мероприятий и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

5.9 принимать в установленном порядке решения об ограничении, 
приостановлении и прекращении финансирования объектов транспорт-
ной системы Кабардино-Балкарской Республики, сооружаемых за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
при выявлении фактов нецелевого использования указанных средств;

5.10 запрашивать и получать в исполнительных органах государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики в установленном 
порядке информацию, необходимую для осуществления возложенных 
на Государственный комитет задач;

5.11 заключать договоры с юридическими лицами и физическими 
лицами на выполнение транспортных услуг, изучение и решение про-
блем, входящих в компетенцию Государственного комитета, привлекать 
к работе специалистов, экспертов;

5.12 проводить совещания с участием руководителей организаций 
транспортного комплекса и связи и их представителей;

5.13 запрашивать и получать в установленном порядке от организа-
ций независимо от форм собственности информацию и материалы, 
необходимые для осуществления задач, входящих в компетенцию 
Государственного комитета;

5.14 учреждать ведомственные награды и награждать ими отличив-
шихся работников транспортного комплекса и связи Кабардино-Бал-
карской Республики;

5.15 создавать координационные и консультативные органы (советы, 
комиссии, группы, коллегии), в том числе межведомственные, в уста-
новленной сфере деятельности;

5.16 разрабатывать методические материалы и рекомендации;
5.17 вносить предложения по совершенствованию статистической 

отчетности;
5.18 участвовать в распределении выделенных республике на 

развитие и функционирование транспортного комплекса и связи го-
сударственных централизованных капитальных вложений, кредитных 
ресурсов, ассигнований, средств специальных фондов, осуществлять 
в пределах компетенции контроль за рациональным расходованием 
указанных средств;

5.19 участвовать в подготовке проектов межрегиональных соглаше-
ний и вносить в них свои предложения;

5.20 выступать по поручению Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики в установленном порядке государственным заказчиком 
государственных программ Кабардино-Балкарской Республики;

5.21 давать юридическим лицам и физическим лицам разъяснения 
по вопросам, отнесенным к компетенции Государственного комитета.

III. Организация деятельности
6. Государственный комитет возглавляет председатель, назначаемый 

на должность и освобождаемый от должности Главой Кабардино-Бал-
карской Республики.

7. Председатель несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Государственный комитет полномочий и реализацию 
государственной политики в установленной сфере деятельности.

8. Председатель имеет заместителей. Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики по представлению председателя и 
по согласованию с Главой Кабардино-Балкарской Республики распоря-
жением Правительства Кабардино-Балкарской Республики назначает 
на должность и освобождает от должности заместителей председателя. 
Количество заместителей председателя определяет Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики.

9. Председатель:
9.1 распределяет должностные обязанности между своими заме-

стителями;
9.2 утверждает штатное расписание Государственного комитета в 

пределах установленных Правительством Кабардино-Балкарской Респу-
блики численности и фонда оплаты труда работников, смету расходов 
на содержание Государственного комитета в пределах ассигнований, 
утвержденных на соответствующий период и предусмотренных в респу-
бликанском бюджете Кабардино-Балкарской Республики;

9.3 утверждает положения о структурных подразделениях Государ-
ственного комитета;

9.4 назначает в установленном порядке на должность, освобождает 
от должности работников Государственного комитета;

9.5 представляет Государственный комитет в органах государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, а по поручению Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики - федеральных органах 
исполнительной власти и на межрегиональном уровне;

9.6 издает в соответствии с федеральным законодательством, за-
конодательством Кабардино-Балкарской Республики и настоящим По-
ложением приказы и иные правовые акты, дает указания, обязательные 
для выполнения работниками Государственного комитета, руководи-
телями подведомственных государственных учреждений транспорта 
Кабардино-Балкарской Республики;

9.7 подписывает в установленном порядке межведомственные 
договоры (соглашения) по вопросам, входящим в компетенцию Госу-
дарственного комитета;

9.8 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики про-
екты правовых актов, иные документы;

9.9 представляет в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
в установленном порядке предложения о создании, реорганизации и 
ликвидации государственных учреждений, подведомственных Государ-
ственному комитету;

9.10 представляет в установленном порядке особо отличившихся 
работников к награждению государственными наградами, почетными 
знаками и почетными грамотами;

9.11 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
предложения по численности и фонду оплаты труда работников Госу-
дарственного комитета;

9.12 решает в соответствии с действующим законодательством во-
просы прохождения государственной гражданской службы в аппарате 
Государственного комитета;

9.13 решает в установленном порядке вопрос применения установ-
ленных действующим законодательством надбавок и премий работни-
кам Государственного комитета;

9.14 назначает на должность и освобождает от должности руково-
дителей государственных учреждений, находящихся в ведении Госу-
дарственного комитета, а также утверждает уставы этих учреждений;

9.15 согласовывает уставы государственных учреждений, находящих-
ся в ведении Государственного комитета, а также трудовые контракты 
их руководителей, в  исполнительном органе государственной власти, 
уполномоченный в сфере имущественных отношений;

9.16 образовывает в случае необходимости штаб по оперативному 
управлению транспортным комплексом, экономический и научно-тех-
нический советы из числа руководителей и специалистов организаций 
транспорта и связи республики, научных организаций и потребителей 
транспортных услуг и услуг связи;

9.17 обеспечивает проведение комплекса организационных и тех-
нических мероприятий по пожарной безопасности в Государственном 
комитете и подведомственных учреждениях;

9.18 осуществляет полномочия по обеспечению проведения анти-
коррупционной работы в Государственном комитете;

9.19 осуществляет другие полномочия в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

10. В Государственном комитете образуется коллегия. В состав 
коллегии входят председатель коллегии, его заместители, депутаты 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики, представители ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской 
Республики, ассоциаций и союзов, руководители подразделений Госу-
дарственного комитета, а также руководители организаций транспорта 
и связи Кабардино-Балкарской Республики. 

Состав коллегии и структуру Государственного комитета утверждает 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

11. В Государственном комитете могут быть организованы коор-
динационные и совещательные органы (советы, комиссии, рабочие 
группы), состав которых утверждает председатель, а организационно-
техническое обеспечение их деятельности осуществляется аппаратом 
Государственного комитета. 

12. Государственный комитет является юридическим лицом, имеет 
печать с изображением Государственного герба Кабардино-Балкарской 
Республики и своим наименованием, самостоятельные баланс, счета, 
открываемые в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики в органах, осу-
ществляющих кассовое обслуживание исполнения республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, а также соответствующие 
штампы, бланки, прочие реквизиты.

Полное наименование Государственного комитета – Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи.

Сокращенное наименование Государственного комитета – Госком-
транс КБР.

13. Финансирование расходов на содержание аппарата Государ-
ственного комитета осуществляется за счет средств, предусмотренных 
в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики.

14. Государственный комитет является правопреемником  Мини-
стерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики.

15. Место нахождения Государственного комитета – город Нальчик.

2 Официальная Кабардино-Балкария 21 ноября 2014 года

(Окончание. Начало на 1-й с.)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
12 ноября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 263-ПП

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 октября 2014 г. № 199-УГ «О структуре исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики» Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

2.  Установить, что Министерство земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики является правопреемником 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, осуществлявших ранее функции собственника 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики (в 
том числе земельных участков) в отношении сделок, совершенных с 
государственным имуществом, а также по хозяйственным договорам.

3. Установить предельную численность работников аппарата 
Министерства земельных и имущественных отношений Кабарди-
но-Балкарской Республики в количестве 37 единиц с месячным 
фондом оплаты труда по должностным окладам 209,04 тыс. рублей 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, предусмотренных на содержание аппарата в сфере 
установленных функций.

4. Разрешить Министерству земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики иметь трех заместителей 
министра.

5. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

от 21 марта 2014 г. № 36-ПП «О Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по земельным и имущественным от-
ношениям» («Официальная Кабардино-Балкария», № 12, 28.03.2014);

от 14 апреля 2014 г. № 59-ПП «О внесении изменения в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 марта 
2014 г. № 36-ПП и признании утратившим силу постановления Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2011 года 
№ 356-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», № 16, 25.04.2014);

от 19 августа 2014 г. № 180-ПП «О внесении изменения в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 
марта 2014 г. № 36-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», № 
34, 29.08.2014).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Министерство земельных и имущественных отношений Кабар-

дино-Балкарской Республики  (далее - Министерство) является испол-
нительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющим в пределах своей компетенции права 
собственника государственного имущества и земельных ресурсов 
Кабардино-Балкарской Республики, организацию продажи при-
ватизируемого государственного имущества и земельных участков, 
находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, нор-
мативное правовое регулирование, оказание государственных услуг, 
правоприменительные функции в сфере имущественных и земельных 
отношений, а также функции по контролю и надзору в данной сфере.

Министерство является уполномоченным исполнительным ор-
ганом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющим функции в области приватизации и полномочия 
собственника, в том числе права акционера, в сфере управления 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики.

Министерство осуществляет полномочия собственника имущества 
должника - государственного унитарного предприятия Кабардино-Бал-
карской Республики при проведении процедур банкротства.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, международными договорами, феде-
ральными конституционными законами, федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, 
договорами Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабар-
дино-Балкарской Республики, актами Главы Кабардино-Балкарской 
Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а 
также настоящим Положением.

3. Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно 
и через подведомственные учреждения во взаимодействии с другими 
исполнительными органами государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, федеральными органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления, общественными объединениями 
и иными организациями.

II. Полномочия
4. Министерство осуществляет следующие полномочия в установ-

ленной сфере деятельности:
4.1 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

проекты законов Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а также иные акты, 
по которым требуется решение Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики по вопросам, относящимся к установленной сфере дея-
тельности Министерства;

4.2 принимает на основании и во исполнение норм действующего 
законодательства в пределах своей компетенции нормативные право-
вые акты по вопросам, относящимся к установленной сфере деятель-
ности Министерства;

4.3 обобщает и анализирует практику применения законодательства 
в установленной сфере деятельности, разрабатывает и представляет 
в установленном порядке предложения по его совершенствованию, а 
также проекты соответствующих нормативных правовых актов;

4.4 осуществляет в порядке и пределах, определенных федераль-
ным законодательством, законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики, полномочия собственника в отношении государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, в том числе в отноше-
нии имущества государственных предприятий Кабардино-Балкарской 
Республики, государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики, акций (долей) акционерных (хозяйственных) обществ, 
земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, и иного имущества, в том числе со-
ставляющего государственную казну Кабардино-Балкарской Республи-
ки, а также полномочия собственника по передаче государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики и земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики,  юридическим и физическим лицам, приватизации 
(отчуждению) государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики;

4.5 организует в установленном порядке продажу, в том числе 
выступает продавцом приватизируемого имущества и земельных 
участков, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики, а также иного имущества, принадлежащего 
Кабардино-Балкарской Республике, включая обеспечение сохранности 
указанного имущества и подготовку его к продаже;

4.6 заключает в установленном порядке договоры купли-продажи 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики и 
земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, а также обеспечивает передачу 
прав собственности на это имущество;

4.7 обеспечивает в установленном порядке соблюдение покупате-
лями заключенных ими договоров купли-продажи государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, в том числе земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики;

4.8 осуществляет учет уставов государственных предприятий, 
учреждений, открытых акционерных обществ и других хозяйственных 
обществ, часть акций (доли, вклады) которых находится в государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики, и контрактов, 
заключенных с их руководителями;

4.9 проводит в пределах своей компетенции инвентаризацию и про-
верку использования имущества и земельных участков, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
назначает и проводит документальные и иные проверки, ревизии и 
принимает решение о проведении аудиторских проверок государствен-
ных предприятий Кабардино-Балкарской Республики, а также иных 
юридических лиц по эффективному использованию и сохранности 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики;

4.10 представляет в Правительство Кабардино-Балкарской Ре-
спублики предложения о создании, реорганизации и ликвидации 
государственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики, ут-
верждает уставы, назначает на должность и освобождает от должности 
руководителей государственных предприятий Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляет заключение, изменение и расторжение 
трудового договора с ними, а также согласовывает прием на работу 
заместителей руководителя, главного бухгалтера, заключение, изме-
нение и расторжение трудового договора с ними, фонд оплаты труда 
и штатное расписание государственных предприятий Кабардино-Бал-
карской Республики;

4.11 определяет цели, предмет, виды деятельности, а также осу-
ществляет анализ эффективности деятельности государственных 
предприятий Кабардино-Балкарской Республики;

4.12 осуществляет в установленном порядке в отношении госу-
дарственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики со-
гласование:

сделок с недвижимым имуществом, в том числе земельными 
участками;

решения об участии предприятия в коммерческих и некоммерческих 
организациях, а также заключения договора простого товарищества;

создания филиалов и открытия представительств;
распоряжения вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале 

хозяйственных обществ или товариществ, а также принадлежащими 
предприятию акциями;

сделок, связанных с займом, поручительством, получением бан-
ковских гарантий, залогом, с иными обременениями, уступкой права 
требования, переводом долга;

крупных сделок, а также сделок, в которых имеется заинтересован-
ность;

4.13 утверждает при реорганизации и ликвидации государственных 
предприятий Кабардино-Балкарской Республики передаточный акт или 
разделительный баланс, а также ликвидационный баланс предприятия;

4.14 в установленном порядке закрепляет находящееся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики имущество 
на праве хозяйственного ведения, а земельные участки на праве 
аренды за государственными предприятиями Кабардино-Балкарской 
Республики, дает согласие на распоряжение или в установленном 
порядке производит изъятие этого имущества и распоряжается им;

4.15 осуществляет мероприятия по подготовке государственных 
предприятий Кабардино-Балкарской Республики и иных объектов к 
приватизации, в том числе утверждает в пределах своей компетенции 
аудитора и определяет размер оплаты его услуг;

4.16 представляет в Правительство Кабардино-Балкарской Респу-
блики предложения о создании, реорганизации и ликвидации под-
ведомственных государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики, в установленном порядке назначает на должность и 
освобождает от должности руководителей подведомственных государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, утверждает 
их уставы, а также согласовывает уставы иных государственных учреж-
дений Кабардино-Балкарской Республики;

4.17 в установленном порядке закрепляет находящееся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики имущество 
на праве оперативного управления, находящиеся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики земельные участки 
на праве постоянного (бессрочного) пользования за казенными пред-
приятиями и государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики, дает согласие на распоряжение или производит в уста-
новленном порядке изъятие излишнего, неиспользуемого или исполь-
зуемого не по назначению имущества, закрепленного в оперативном 
управлении указанных предприятий и учреждений, и распоряжается им;

4.18 осуществляет от имени Кабардино-Балкарской Республики в 
соответствии с федеральным законодательством права акционера 
(участника, члена) организаций, акции (доли) в уставном (складочном) 
капитале или паи в имуществе которых находятся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики;

4.19 выступает от имени Кабардино-Балкарской Республики учреди-
телем (участником) хозяйственных обществ, создаваемых посредством 
приватизации государственных предприятий Кабардино-Балкарской 
Республики;

4.20 назначает представителей Кабардино-Балкарской Республики 
в органы управления хозяйственных обществ, в уставных капиталах 
которых присутствует доля Кабардино-Балкарской Республики, опре-
деляет порядок осуществления их полномочий, а также освобождает 
их от исполнения обязанностей;

4.21 дает в установленном порядке и в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством, письменные директивы предста-
вителям Кабардино-Балкарской Республики в органах управления 
акционерных (хозяйственных) обществ, акции (доли) которых находятся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
или в отношении которых используется специальное право («золотая 
акция»), по вопросам компетенции органов управления этих акцио-
нерных обществ;

4.22 организует обучение и профессиональную подготовку предста-
вителей Кабардино-Балкарской Республики в органах управления и ре-
визионных комиссиях акционерных обществ, акции которых находятся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
и обучение руководящих работников, специалистов исполнительных 
органов государственной власти и хозяйствующих субъектов по во-
просам, связанным с приватизацией, управлением и распоряжением 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики;

4.23 подготавливает и представляет в установленном порядке в 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики:

проект прогнозного плана (программы) приватизации государствен-
ного имущества Кабардино-Балкарской Республики на соответствую-
щий год, а также предложения о внесении в него изменений;

отчет о результатах приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики за прошедший год;

проекты решений Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки о назначении представителей Кабардино-Балкарской Республики 
в органы управления открытых акционерных обществ, в отношении 
которых принято решение об использовании специального права на 
участие Кабардино-Балкарской Республики в управлении открытыми 
акционерными обществами («золотая акция»);

предложения об использовании и прекращении действия специаль-
ного права на участие Кабардино-Балкарской Республики в управлении 
открытыми акционерными обществами («золотая акция»);

проекты решений Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики об использовании права требования выкупа акционерным 
обществом принадлежащих Кабардино-Балкарской Республике акций 
в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»;

предложения по совершенствованию земельных отношений в 
Кабардино-Балкарской Республике;

предложения об установлении и прекращении публичных сервиту-
тов на земельные участки;

проекты решений Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки о переводе земель из одной категории в другую;

проекты решений Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки об утверждении результатов кадастровой оценки земель и объектов 
недвижимости;

4.24 приобретает (принимает) в установленном порядке имущество, 
в том числе земельные участки,  в государственную собственность Ка-
бардино-Балкарской Республики, осуществляет передачу имущества, 
в том числе земельных участков, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, в федеральную 
собственность, государственную собственность субъектов Российской 
Федерации и в муниципальную собственность;

4.25 осуществляет в установленном порядке учет государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, ведение реестра госу-
дарственного имущества Кабардино-Балкарской Республики и выдачу 
выписок из указанного реестра;

4.26 осуществляет учет земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности Кабардино-Балкарской Республики;

4.27 осуществляет взаимодействие с федеральными органами 
исполнительной власти по вопросам, связанным с управлением зе-
мельными ресурсами;

4.28 осуществляет взаимодействие с органами местного само-
управления по вопросам эффективности использования земельных 
участков, предусматривающим ведение учета и обмена соответству-
ющей информацией;

4.29 заключает в установленном порядке договоры аренды, до-
верительного управления, безвозмездного пользования государ-
ственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики, в том 
числе земельными участками, находящимися в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, либо иным образом 
распоряжается им;

4.30 организует оценку имущества и земельных участков в целях 
осуществления имущественных и иных прав и законных интересов 
Кабардино-Балкарской Республики, определяет условия договоров о 
проведении оценки государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики;

4.31 принимает в государственную собственность Кабардино-Бал-
карской Республики имущество, созданное за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

4.32 принимает решения об условиях приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, в том числе земельных 
участков, или представляет в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики предложения по принятию соответствующих решений;

4.33 разрабатывает в установленном порядке и утверждает условия 
торгов при продаже приватизируемого государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики;

4.34 осуществляет контроль за управлением, распоряжением, ис-
пользованием по назначению и сохранностью земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, а также иного государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики, закрепленного в хозяйственном ведении или 
в оперативном управлении государственных предприятий Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики, а также переданного в установленном порядке 
иным лицам, и при выявлении нарушений принимает в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством Кабарди-
но-Балкарской Республики необходимые меры по их устранению и 
привлечению виновных лиц к ответственности;

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 12 ноября 2014 г. № 263-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
О Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
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4.35 организует и проводит торги по продаже  имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, торги на право  заключения договоров аренды, безвоз-
мездного пользования, доверительного управления, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении государственного имущества, в том числе находящихся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
земельных участков, или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков,  а также осуществляет продажу государственного 
имущества, в том числе земельных участков, без проведения торгов 
в порядке и случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации;

4.36 при проведении торгов по продаже имущества, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки, торгов на право заключения договоров аренды, безвозмездного 
пользования, доверительного управления, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного имущества, в том числе земельных участков, или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков:

принимает решение о проведении торгов в форме аукциона или 
конкурса и об условиях конкурса;

определяет на основании отчета независимого оценщика, состав-
ленного в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об оценочной деятельности, начальную цену имущества, в том числе 
земельных участков, или начальный размер арендной платы, величину 
их повышения («шаг аукциона») при проведении аукциона, открытого 
по форме подачи предложений о цене или размере арендной платы, 
размер задатка в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством, а также иные необходимые условия при проведении 
торгов на право заключения договоров безвозмездного пользования, 
доверительного управления, аренды, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного имущества;

определяет условия договоров купли-продажи, аренды, безвоз-
мездного пользования, доверительного управления, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования, в 
отношении государственного имущества, в том числе находящихся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
земельных участков, или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков, заключаемых по результатам торгов;

заключает договоры купли-продажи, аренды, безвозмездного 
пользования, доверительного управления, иные договоры, пред-
усматривающие переход прав владения и (или) пользования, в от-
ношении государственного имущества, в том числе находящихся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
земельных участков, или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков, заключаемых по результатам торгов;

4.37 заключает в случаях, предусмотренных действующим за-
конодательством, без проведения торгов договоры купли-продажи 
либо аренды земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики;

4.38 принимает решение о приватизации государственного имуще-
ства, начальная стоимость которого, определенная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 
деятельность, не превышает один миллион рублей;

4.39 принимает решение о приватизации земельных участков, 
на которых расположены объекты недвижимого имущества, приоб-
ретенные в собственность юридическими и физическими лицами, в 
случае приобретения объектов недвижимого имущества, находящихся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики;

4.40 принимает решение о предоставлении земельных участков, 
находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики,  
на праве аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвоз-
мездного срочного пользования в соответствии с действующим за-
конодательством;

4.41 выступает от имени Кабардино-Балкарской Республики при 
государственной регистрации права собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики на недвижимое имущество и сделок с ним, а также 
права собственности Кабардино-Балкарской Республики на земельные 
участки в соответствии с действующим законодательством;

4.42 принимает меры для обеспечения поступления в республи-
канский бюджет Кабардино-Балкарской Республики дивидендов по 
находящимся в государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики акциям акционерных обществ (доходов по долям в 
уставном капитале иных хозяйственных обществ), средств от привати-
зации и доходов от использования иного государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, части прибыли государственных 
предприятий Кабардино-Балкарской Республики, средств от продажи 
земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, а также от продажи прав на за-
ключение договоров аренды государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики, в том числе земельных участков на торгах 
(аукционах, конкурсах);

4.43 обеспечивает и контролирует проведение работ по форми-
рованию земельных участков для постановки их на государственный 
кадастровый учет и государственной регистрации права собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, а также обеспечивает постановку 
на государственный кадастровый учет с последующей государственной 
регистрацией права собственности Кабардино-Балкарской Республики 
таких земельных участков;

4.44 участвует в рассмотрении проектов схем территориального 
планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую 
границу с Кабардино-Балкарской Республикой, генеральных планов 
городских и сельских поселений, генерального плана городского 
округа, генеральных планов населенных пунктов, входящих в состав 
городских и сельских поселений Кабардино-Балкарской Республики;

4.45 осуществляет выбор земельных участков для строительства в 
отношении земельных участков, находящихся в собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, а также относящихся к собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с федеральным 
законодательством, готовит проект решения Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики о предварительном согласовании места 
размещения объекта на земельных участках, находящихся в собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики;

4.46 проводит проверки соблюдения условий договоров аренды, 
доверительного управления, безвозмездного пользования государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики и безвоз-
мездного срочного пользования земельных участков, находящихся в 
собственности Кабардино-Балкарской Республики;

4.47 осуществляет во взаимодействии с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию го-
сударственных услуг в сфере государственного мониторинга земель, 
государственный мониторинг земель;

4.48 осуществляет функции государственного заказчика геодезиче-
ских и картографических работ для нужд Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, необходимых для осуществления полномочий Министерства, 
учет и хранение созданных в результате таких работ геодезических и 
картографических материалов;

4.49 организует выполнение работ по инвентаризации земель и 
подготовку материалов по изъятию земельных участков для государ-
ственных нужд Кабардино-Балкарской Республики, резервированию 
земель, предоставлению земельных участков, выявлению не исполь-
зуемых по целевому назначению земельных участков;

4.50 вносит предложения по утверждению результатов государ-
ственной кадастровой оценки земель;

4.51 утверждает границы охранных зон газораспределительных 
сетей и наложение  ограничений (обременений) на входящие в них 
земельные участки на основании материалов по межеванию границ 
охранной зоны по согласованию с собственниками, владельцами или 
пользователями земельных участков – для проектируемых  газора-
спределительных сетей и без согласования с указанными лицами - для 
существующих газораспределительных сетей;

4.52 приобретает в соответствии с действующим законодательством 
земельные участки в государственную собственность Кабардино-Бал-
карской Республики;

4.53 осуществляет от имени Кабардино-Балкарской Республики 
юридические действия по защите имущественных и иных прав и закон-
ных интересов Кабардино-Балкарской Республики при управлении го-
сударственным имуществом и земельными участками, находящимися 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
и его приватизации;

4.54 выступает заказчиком при  осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения  нужд Министерства;

4.55 осуществляет функции государственного заказчика государ-
ственных программ Кабардино-Балкарской Республики, научно-техни-
ческих и инновационных программ и проектов в сфере деятельности 
Министерства;

4.56 осуществляет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики 
работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных 
документов, образующихся в процессе деятельности Министерства;

4.57 осуществляет в пределах своей компетенции прием граждан, 
обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных, пись-
менных и направленных в электронной форме обращений граждан, 
принятие по ним решений и направление заявителям ответов в уста-
новленный законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Кабардино-Балкарской Республики срок;

4.58 обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 
составляющих государственную тайну;

4.59 обеспечивает мобилизационную подготовку Министерства, а 
также контроль и координацию деятельности находящихся в его ве-
дении учреждений и предприятий по их мобилизационной подготовке;

4.60 организует переподготовку и повышение квалификации  ра-
ботников Министерства;

4.61 осуществляет функции главного распорядителя средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
предусмотренных на содержание Министерства и подведомственных 
учреждений и финансовое обеспечение возложенных на Министерство 
функций;

4.62 организует проведение конференций, семинаров, выставок и 
других мероприятий в установленной сфере деятельности;

4.63 осуществляет контроль за деятельностью подведомственных 
Министерству организаций;

4.64 осуществляет иные функции собственника государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, законами Кабардино-Бал-
карской Республики, актами Главы Кабардино-Балкарской Республики 
и Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

5. Министерство с целью реализации полномочий в установленной 
сфере деятельности имеет право:

5.1 оказывать необходимую консультационную и методическую 
помощь гражданам, юридическим лицам и органам местного само-
управления;

5.2 привлекать для проработки вопросов в установленной сфере 
деятельности научные и иные организации, ученых и специалистов;

5.3 создавать консультативные и координационные органы в уста-
новленной сфере деятельности;

5.4 запрашивать и получать в установленном порядке сведения, 
необходимые для принятия решений по отнесенным к компетенции 
Министерства вопросам, в том числе по вопросам приватизации, 
управления и распоряжения государственным имуществом Кабарди-
но-Балкарской Республики;

5.5 проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию 
Министерства, с привлечением руководителей и специалистов за-
интересованных исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и организаций;

5.6 организовывать и проводить в установленном порядке про-
верки эффективного использования и обеспечения сохранности 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, за-
крепленного за государственными предприятиями Кабардино-Балкар-
ской Республики, казенными предприятиями Кабардино-Балкарской 
Республики и государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики;

5.7 обращаться в суды с исками и в правоохранительные органы с 
заявлениями в защиту имущественных и иных прав и законных инте-
ресов Кабардино-Балкарской Республики по вопросам приватизации, 
управления и распоряжения государственным имуществом Кабардино-
Балкарской Республики;

5.8 привлекать на конкурсной основе юридических лиц для продажи 
приватизируемого государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики.

III. Организация деятельности
6. Министерство возглавляет министр, назначаемый на долж-

ность и освобождаемый от должности Главой Кабардино-Балкарской 
Республики.

7. Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и ос-
вобождаемых от должности Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики.

8. Министр осуществляет руководство деятельностью Министер-
ства, несет персональную ответственность за выполнение возложенных 
на Министерство полномочий и реализацию государственной политики 
в установленной сфере деятельности.

9. Министр:
9.1 распределяет обязанности между своими заместителями;
9.2 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

проекты правовых актов и другие документы, указанные в настоящем 
Положении;

9.3 представляет в Правительство Кабардино-Балкарской Республики:
в установленном порядке предложения о создании, реорганизации 

и ликвидации государственных предприятий и учреждений Кабардино-
Балкарской Республики;

предложения по предельной численности и фонду оплаты труда 
работников Министерства;

предложения о назначении на должность и освобождении от долж-
ности заместителей министра;

9.4 утверждает положения о структурных подразделениях Мини-
стерства;

9.5 в установленном порядке назначает на должность и освобождает 
от должности работников Министерства;

9.6 решает в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики о 
государственной службе вопросы, связанные с прохождением госу-
дарственной гражданской службы в Министерстве;

9.7 утверждает штатное расписание Министерства в пределах 
установленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
численности и фонда оплаты труда работников, смету расходов на 
содержание Министерства в пределах утвержденных на соответству-
ющий период ассигнований, предусмотренных в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики;

9.8 назначает в установленном порядке на должность и осво-
бождает от должности руководителей государственных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики и подведомственных учреждений, 
заключает, изменяет и расторгает с указанными руководителями 
трудовые договоры;

9.9 представляет в установленном порядке работников Министер-
ства, других лиц, осуществляющих деятельность в установленной 
сфере, к присвоению почетных званий и награждению государствен-
ными наградами;

9.10 издает приказы, правила, положения, инструкции, носящие 
нормативный характер, а по оперативным и другим текущим вопросам 
организации деятельности Министерства - распоряжения ненорма-
тивного характера;

9.11 обеспечивает проведение комплекса организационных и тех-
нических мероприятий по пожарной безопасности в Министерстве и 
подведомственных учреждениях;

9.12 организует работу по профилактике коррупционных право-
нарушений со стороны государственных гражданских служащих 
Министерства.

10. В Министерстве образуется коллегия в составе министра (пред-
седатель коллегии), его заместителей, входящих в состав коллегии по 
должности. В состав коллегии могут быть включены представители 
других органов государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, организаций, ученые и специалисты.

11. Структуру и состав коллегии Министерства утверждает Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики.

12. Финансирование расходов на содержание Министерства осу-
ществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики.

13. Министерство является юридическим лицом, имеет печать с изо-
бражением Государственного герба Кабардино-Балкарской Республики 
и своим наименованием, иные необходимые печати, штампы и бланки 
установленного образца, а также счета, открываемые в соответствии 
с действующим законодательством.

14. Полное наименование Министерства - Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Сокращенное наименование – Минимущество КБР.
15. Место нахождения Министерства - г. Нальчик.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 ноября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 265-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в Перечень основных мероприятий государственной про-

граммы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие 
и инновационная экономика Кабардино-Балкарской Республики» на 
2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики от 17 января 2012 г. № 1-ПП, изменение 
согласно приложению к настоящему постановлению.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 января 2012 г. № 1-ПП

Приложение
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики

Перечень основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика Кабардино-Балкарской Республики» на 2014-2020 годы дополнить пунктом 4 следующего содержания:

4. Подготовка управленческих ка-
дров для организаций народного 
хозяйства Российской Федера-
ции (в рамках реализации Прези-
дентской программы подготовки 
управленческих кадров)

Министерство 
экономическо-
го развития Ка-
бардино-Бал-
карской Респу-
блики

2014 год 2015 год Заключенные договора об инвестициях, поставках или со-
вместном производстве, создание новых рабочих мест, реа-
лизованные проекты реконструкции или развития организаций 
– все это дает основание говорить, что Программа не только 
повышает уровень человеческого капитала в российских ре-
гионах, но и является инструментом экономического развития
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
13 ноября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 264-ПП

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 октября 2014 г. № 199-УГ «О структуре исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики» Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве труда, за-
нятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить предельную численность работников Министерства 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики в количестве 145 единиц с месячным фондом оплаты 
труда по должностным окладам 736,81 тыс. рублей за счет средств, 
предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкар-
ской Республики на содержание аппарата в сфере установленных 
функций.

3. Разрешить Министерству труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики иметь трех заместителей 
министра.

4. Признать утратившими силу:
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики: 
от 14 декабря 2006 г. № 338-ПП «О Государственном комитете 

Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения» («Ка-
бардино-Балкарская правда», № 344-347, 27.12.2006);

от 18 сентября 2007 г. № 242-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
14 декабря 2006 года № 338-ПП» («Кабардино-Балкарская правда», 
№ 296-298, 28.09.2007);

от 3 марта 2011 г. № 54-ПП «О Министерстве труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная Ка-
бардино-Балкария», №12, 25.03.2011);

от 6 июля 2011 г. № 189-ПП «О внесении изменения в Положение о 
Министерстве труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», № 28, 15.07.2011);

от 11 ноября 2011 г. № 338-ПП «О внесении изменения в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 
марта 2011 года № 54-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 46, 18.11.2011);

от 7 марта 2012 г. № 44-ПП «О внесении изменения в постановле-
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря 
2006 года № 338-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», № 11, 
16.03.2012);

от 22 марта 2012 г. № 60-ПП «О внесении изменений в Положение 
о Министерстве труда и социального развития Кабардино-Балкар-
ской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», № 13, 
30.03.2012);

от 26 сентября 2013 г. № 270-ПП «О внесении изменений в По-
ложение о Министерстве труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», № 
38, 04.10.2013); 

от 23 декабря 2013 г. № 334-ПП «О внесении изменений в Положе-
ние о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики 
по занятости населения» («Официальная Кабардино-Балкария», № 
52, 27.12.2013);

от 21 марта 2014 г. № 37-ПП «О внесении изменений в Положение 
о Министерстве труда и социального развития Кабардино-Балкар-
ской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», № 12, 
28.03.2014);

от 27 мая 2014 г. № 106-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 марта 2011 года 
№ 54-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», № 22, 06.06.2014);

от 14 апреля 2014 г. № 57-ПП «О внесении изменений в Положение  
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
занятости населения» («Официальная Кабардино-Балкария», № 16, 
25.04.2014);

от 17 июня 2014 г. № 124-ПП «О внесении изменения в постановле-
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря 
2006 года № 338-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», № 24, 
20.06.2014);

от 8 июля 2014 г. № 145-ПП «О внесении изменения в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 марта 
2011 года № 54-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», № 29, 
25.07.2014);

от 19 августа 2014 г. № 177-ПП «О внесении изменения в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 
декабря 2006 года № 338-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 34, 29.08.2014); 

от 6 октября 2014 г. № 222-ПП «О внесении изменений в Поло-
жение о Министерстве труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 40, 10.10.2014);

пункт 3 изменений, которые вносятся в некоторые постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 августа 2013 
г.  № 234-ПП «О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная 
Кабардино-Балкария», № 31, 16.08.2013).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О Министерстве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики» 

I. Общие положения
1. Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабарди-

но-Балкарской Республики (далее - Министерство) является испол-
нительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющим реализацию государственной поли-
тики, нормативно-правовое регулирование в сфере труда, трудовых 
отношений, занятости населения и безработицы, социальной защиты 
и социального обслуживания населения, включая вопросы уровня 
жизни и доходов населения, демографической политики, государ-
ственной гражданской службы и альтернативной гражданской служ-
бы, опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан.

2. Министерство осуществляет функции по совершенствованию 
государственной политики и государственного управления путем 
стратегического планирования, разработки и реализации социальных 
программ и планов в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения,  развития социальной инфраструктуры, а также по ока-
занию государственных услуг, включая реабилитацию инвалидов, 
организацию предоставления льгот, мер социальной поддержки и 
социальных гарантий, установленных законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Кабардино-Балкар-
ской Республики для отдельных категорий граждан, предоставление 
которых отнесено к полномочиям Министерства.

3. Министерство руководствуется в своей деятельности Консти-
туцией Российской Федерации, международными договорами, 
федеральными конституционными законами, федеральными зако-
нами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Респу-
блики, законами Кабардино-Балкарской Республики, актами Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, договорами, соглашениями Ка-
бардино-Балкарской Республики, актами Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, а также настоящим Положением.

4. Министерство осуществляет свою деятельность непосред-
ственно и через подведомственные государственные учреждения 
во взаимодействии с федеральными органами исполнительной 
власти, исполнительными органами государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и иными организациями.

5. Министерство является главным распорядителем и получателем 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики, а также средств получаемых в виде субвенций и субсидий из 
федерального бюджета на реализацию полномочий в сфере труда, 
занятости и социальной защиты.

II. Полномочия 
6. Министерство осуществляет следующие полномочия:
6.1 в области разрешения комплексных проблем в сфере труда, 

занятости и социальной защиты:
6.1.1 проводит государственную политику в области труда, за-

нятости и социальной защиты, разрабатывает государственные 
программы Кабардино-Балкарской Республики в установленной 
сфере деятельности, осуществляет функции государственного за-
казчика государственных программ в случаях, установленных за-
конодательством;

6.1.2 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
проекты законов Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а также иные 
акты, по которым требуется решение Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики, по вопросам, относящимся к ведению Министер-
ства, а также прогнозные показатели деятельности Министерства;

6.1.3 формирует и представляет в Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики предложения по финансированию мероприятий 
по вопросам труда, трудовых отношений, содействия занятости на-
селения и социальной поддержки безработных граждан, социальной 
поддержки и социального обслуживания населения, содержания 
Министерства и подведомственных учреждений;

6.1.4 разрабатывает и принимает в пределах своей компетенции 
нормативные правовые акты в области труда, занятости и социальной 
защиты в соответствии с законодательством;

6.1.5 организует работу по назначению, перерасчету, начислению, 
выплате и доставке компенсации, пособий, субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, других денежных выплат социаль-
ного характера, установленных законодательством, непосредственно 
и через подведомственные Министерству государственные казенные 
учреждения, а также контроль за их осуществлением;

6.1.6 участвует в разработке проекта закона о республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на очередной финан-
совый год и на плановый период и представляет проект бюджета 
Министерства на рассмотрение в Министерство финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики;

6.1.7 осуществляет функции главного распорядителя и получателя 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки, предусмотренных на реализацию возложенных на Министерство 
полномочий;

6.1.8 утверждает производственные и финансово-экономические 
показатели деятельности подведомственных учреждений;

6.1.9 разрабатывает прогнозные показатели, расчеты и обосно-
вания для выделения ассигнований из федерального бюджета и 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
финансирование мероприятий в установленной сфере деятельности;

6.1.10 в установленном порядке обеспечивает финансирование 
подведомственных учреждений, объектов капитального строитель-
ства и капитального ремонта;

6.1.11 контролирует целевое и эффективное использование фи-
нансовых средств, выделяемых подведомственным учреждениям 
на проведение мероприятий в установленной сфере деятельности;

6.1.12 осуществляет в установленном порядке закупки товаров, 
работ, услуг в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики для нужд 
Министерства;

6.1.13 заключает контракты на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики для 
нужд Министерства;

6.1.14 осуществляет контроль за финансово-экономической дея-
тельностью и эффективным использованием материальных ресурсов 
подведомственными учреждениями;

6.1.15 обобщает практику применения законодательства и прово-
дит анализ реализации государственной политики в установленной 
сфере деятельности;

6.1.16 формирует и представляет информацию о возможностях, 
видах, порядке и условиях осуществления функций и предоставле-
ния государственных услуг в сфере труда, занятости и социальной 
защиты; 

6.2 в области труда и трудовых отношений, включая вопросы по-
вышения уровня жизни и доходов населения:

6.2.1 обеспечивает взаимодействие отраслевых исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления, органов государственного над-
зора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
работодателей, объединений работодателей и иных уполномоченных 
работниками представительных органов в реализации государствен-
ной политики в области охраны труда;

6.2.2 разрабатывает государственные программы Кабардино-
Балкарской Республики (подпрограмму государственной программы) 
по улучшению условий и охраны труда и обеспечивает контроль за 
их выполнением;

6.2.3 участвует в разработке положения о тарифном регулировании 
оплаты труда работников материальной сферы производства;

6.2.4 проводит мониторинг выплаты заработной платы и размеров 
ее задолженности в организациях республики;

6.2.5 осуществляет контроль за соблюдением минимальных госу-
дарственных гарантий по оплате труда; 

6.2.6 формирует и реализует единую государственную политику в 
сфере потребительских бюджетов и прожиточного минимума;

6.2.7 осуществляет ведомственный контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в отношении подведомственных 
Министерству учреждений;

6.2.8  проводит мероприятия в рамках Всемирного дня охраны 
труда;

6.2.9 дает разъяснения юридическим и физическим лицам по 
основным положениям нормативных правовых актов, реализуемых 
Министерством в пределах полномочий и касающихся вопросов 
оплаты и организации труда, в целях обеспечения их единообразного 
применения;

6.2.10 вносит предложения по изменению условий оплаты труда 
работников бюджетной сферы в установленном порядке;

6.2.11 готовит предложения по вопросам денежного содержания 
и совершенствования государственных гарантий на государственной 
гражданской службе;

6.2.12 готовит материалы по формированию потребительской 
корзины;

6.2.13 готовит предложения по развитию и совершенствованию 
системы социального партнерства в республике;

6.2.14 осуществляет государственное управление охраной труда 
в республике во взаимодействии с отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки и органами местного самоуправления в пределах собственных 
полномочий;

6.2.15 проводит мероприятия, направленные на профилактику про-
изводственного травматизма, повышение уровня защиты работников 
от профессионального риска;

6.2.16 готовит информацию о состоянии условий охраны труда 
в организациях Кабардино-Балкарской Республики, мерах по их 
улучшению;

6.2.17 участвует в подготовке рекомендаций по системам оплаты 
труда работников государственных учреждений Кабардино-Балкар-
ской Республики   и муниципальных учреждений;

6.2.18 участвует в разработке и обсуждении предложений для 
заключения республиканского трехстороннего соглашения между 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики и полномочными 
представителями работников и работодателей, плана мероприятий 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики по его выполне-
нию;

6.2.19 осуществляет уведомительную регистрацию отраслевых 
тарифных соглашений и коллективных договоров;

6.2.20 обеспечивает определение потребительской корзины для 
основных социально-демографических групп населения в Кабарди-
но-Балкарии;

6.2.21 производит расчет величины прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-демографическим груп-
пам населения;

6.2.22 осуществляет государственную экспертизу условий труда 
в целях оценки качества специальной оценки условий труда, пра-
вильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда, фактических 
условий труда работников;

6.3 в области занятости населения и защиты от безработицы:
6.3.1 осуществляет контроль и надзор за:
приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с 

правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения 
предписаний и составления протоколов;

регистрацией инвалидов в качестве безработных;
обеспечением государственных гарантий в области занятости на-

селения, за исключением предусмотренных в качестве полномочий 
федеральных органов исполнительной власти;

6.3.2 обеспечивает регистрацию граждан в целях содействия им 
в поиске подходящей работы, а также регистрацию безработных 
граждан;

6.3.3 обеспечивает оказание в соответствии с законодательством 
о занятости населения государственных услуг по:

социальным выплатам гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, в виде:

пособия по безработице;
стипендии в период прохождения профессионального обучения 

и получения дополнительного профессионального образования по 
направлению органов служб занятости;

материальной помощи в связи с истечением установленного пе-
риода выплаты пособия по безработице;

материальной помощи в период прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образо-
вания по направлению органов службы занятости;

пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости 
на период до наступления возраста, дающего право на установление 
трудовой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой 
трудовой пенсии по старости;

содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работо-
дателям - в подборе необходимых работников;

информированию о положении на рынке труда в Кабардино-Бал-
карской Республике;

организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
организации профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохож-
дения профессионального обучения и получения дополнительного 
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профессионального образования;
психологической поддержке безработных граждан;
профессиональному обучению и дополнительному профессио-

нальному образованию безработных граждан, включая обучение в 
другой местности;

организации проведения оплачиваемых общественных работ;
организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые;

социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;
содействию самозанятости безработных граждан, включая оказа-

ние гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
прошедшим профессиональное обучение или получившим дополни-
тельное профессиональное образование по направлению органов 
службы занятости, единовременной финансовой помощи при госу-
дарственной регистрации юридического лица, индивидуального пред-
принимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации;

выдаче заключений о привлечении и использовании иностранных 
работников в соответствии с законодательством о правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации;

содействию гражданам в переезде и безработным гражданам и 
членам их семей в переселении в другую местность для трудоустрой-
ства по направлению органов службы занятости;

6.3.4 осуществляет:
проверку, выдачу обязательных для исполнения предписаний об 

устранении нарушений законодательства о занятости населения, 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

разработку и реализацию программ, предусматривающих меро-
приятия по содействию занятости населения, включая программы 
содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, 
а также граждан, особо нуждающихся в социальной защите и ис-
пытывающих трудности в поиске работы;

организацию и проведение специальных мероприятий по про-
филированию безработных граждан (распределению безработных 
граждан на группы в зависимости от профиля их предыдущей про-
фессиональной деятельности, уровня образования, пола, возраста и 
других социально-демографических характеристик в целях оказания 
им наиболее эффективной помощи при содействии в трудоустройстве 
с учетом складывающейся ситуации на рынке труда);

принятие нормативных правовых актов в области содействия за-
нятости населения;

обобщение практики применения, анализ причин нарушений и 
подготовку предложений по совершенствованию законодательства 
о занятости населения в субъектах Российской Федерации;

разработку и реализацию мер активной политики занятости насе-
ления, дополнительных мероприятий в области содействия занятости 
населения;

мониторинг состояния и разработку прогнозных оценок рынка 
труда в Кабардино-Балкарской Республике;

6.3.5 определяет перечень приоритетных профессий (специаль-
ностей) для профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования безработных граждан;

6.3.6 формирует и ведет регистр получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике;

6.3.7 участвует в работе призывных комиссий по вопросам альтер-
нативной гражданской службы;

6.3.8 организует работу по формированию, ведению и использова-
нию банка данных о наличии вакантных рабочих мест (должностей) и 
свободных учебных мест для профессионального обучения;

6.4 в области социальной защиты и социального обслуживания 
населения,  включая  вопросы опеки и попечительства в отношении 
совершеннолетних граждан:

6.4.1 разрабатывает мероприятия по реализации в республике 
государственной социальной политики по улучшению положения 
малообеспеченных семей, женщин и детей;

6.4.2 участвует в разработке и осуществлении государственной 
политики в области социальной защиты и укрепления института 
семьи, создании условий для реализации семьей ее функций и 
улучшении качества жизни семьи, повышении социального статуса 
и роли женщин в обществе;

6.4.3 разрабатывает и реализует государственную социальную 
политику по улучшению положения ветеранов, инвалидов, пожилых 
граждан, а также социально уязвимых слоев населения;

6.4.4 формирует и представляет гражданам и юридическим лицам 
информацию о возможностях, видах, порядке и условиях предо-
ставления мер социальной поддержки и социального обслуживания 
населения в республике;

6.4.5 является уполномоченным исполнительным органом го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере 
социального обслуживания, в том числе:

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

на координацию деятельности поставщиков социальных услуг, 
общественных организаций и иных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере социального обслуживания населения в Ка-
бардино-Балкарской Республике;

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

на ведение учета и отчетности в сфере социального обслуживания 
населения;

на разработку и апробацию методик и технологий в сфере соци-
ального обслуживания населения; 

6.4.6 предоставляет государственную социальную помощь и меры 
социальной поддержки семьям и детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации;

6.4.7 назначает государственную социальную помощь малоиму-
щим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на 
основе социального контракта в Кабардино-Балкарской Республике;

6.4.8 осуществляет взаимодействие с общественными объедине-
ниями и иными организациями, занимающимися решением проблем 
инвалидов, ветеранов, семей, женщин и детей;

6.4.9 готовит ежегодный доклад о положении детей и семей, име-
ющих детей, в Кабардино-Балкарской Республике;

6.4.10 осуществляет совместно с заинтересованными исполни-
тельными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики,  организациями мероприятия по предупреждению без-
надзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолет-
них, организует работу с детьми и подростками;

6.4.11 обеспечивает в пределах своей компетенции единый госу-
дарственный подход к решению проблем безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов;

6.4.12 развивает сеть учреждений социального обслуживания 
населения, в числе которых дома-интернаты, комплексные центры 
социального обслуживания населения с отделениями социальной 
помощи семье и детям;

6.4.13 подготавливает предложения по формированию комплекс-
ной системы социальной защиты граждан старшего поколения и 
разрабатывает механизм ее функционирования;

6.4.14 участвует в реализации государственной политики по 
реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Кабардино-
Балкарской Республике;

6.4.15 взаимодействует с органами и учреждениями, уполномо-
ченными на организацию профессиональной ориентации, профес-
сионального обучения и рационального трудоустройства инвалидов; 

6.4.16 участвует в работе по созданию и сохранению рабочих мест 
для инвалидов, специальных рабочих мест, специализированных 
предприятий и других форм занятости инвалидов;

6.4.17 осуществляет координацию мероприятий по реализации 
уполномоченными органами и учреждениями индивидуальных про-
грамм реабилитации инвалида (ребенка-инвалида);

6.4.18 взаимодействует с учреждениями медико-социальной экс-
пертизы в вопросах организации медико-социальной экспертизы 
граждан;

6.4.19 обеспечивает социальную поддержку членов семей воен-
нослужащих, погибших при прохождении военной службы по призыву;

6.4.20 участвует в создании и совершенствовании системы меди-
ко-социальной реабилитации инвалидов войны и военной службы;

6.4.21 осуществляет мониторинг по вопросам социальной защиты 
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей;

6.4.22 участвует в реализации федеральных программ оказания 
гуманитарной помощи населению;

6.4.23 оказывает содействие благотворительной деятельности и 
взаимодействует с общественными, благотворительными и иными 
организациями в решении вопросов оказания гуманитарной помощи 
населению;

6.4.24 организует и осуществляет деятельность по опеке и по-
печительству в отношении совершеннолетних недееспособных и 
не полностью дееспособных граждан (осуществляет подбор, учет 
и подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями, назначает (освобождает, отстраняет) опекуна или 
попечителя, обеспечивает устройство совершеннолетних недееспо-
собных или не полностью дееспособных граждан в стационарные 
учреждения социального обслуживания, осуществляет надзор за де-
ятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций, в 
которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные 
граждане, осуществляет выдачу разрешений на совершение сделок с 
имуществом подопечных, на расходование опекуном или попечителем 
доходов подопечного гражданина, участвует в судебных заседаниях 
по делам подопечных лиц, рассматривает обращения граждан по 
вопросам осуществления опеки и попечительства, исполняет иные 
полномочия в соответствии с законодательством);

6.4.25 организует и осуществляет деятельность по установлению 
патронажа в отношении совершеннолетних дееспособных лиц, кото-

рые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять 
и защищать свои права и исполнять обязанности (осуществляет под-
бор и назначает помощника, осуществляет контроль за исполнением 
помощником своих обязанностей по договору поручения, договору 
доверительного управления имуществом или иному договору, рассма-
тривает обращения граждан по вопросам осуществления патронажа, 
исполняет иные полномочия в соответствии с законодательством);

6.4.26 организует и осуществляет деятельность по доверительному 
управлению имуществом совершеннолетних недееспособных лиц и 
совершеннолетних безвестно отсутствующих и иных лиц;

6.4.27 организует и проводит благотворительные акции и кампа-
нии, телемарафоны, иные мероприятия, направленные на оказание 
помощи гражданам, нуждающимся в государственной поддержке, 
регулирует получение и распределение гуманитарной помощи, при-
влекает внебюджетные источники для финансирования мероприятий 
по социальной поддержке граждан;

6.4.28 оказывает единовременную материальную помощь семьям 
и одиноко проживающим в республике гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации;

6.4.29 организует назначение и осуществляет начисление, выпла-
ту и доставку гражданам, проживающим в Кабардино-Балкарской 
Республике:

единовременного пособия при рождении ребенка неработающим 
родителям;

единовременного пособия при рождении ребенка; 
единовременного пособия при рождении у одной матери одно-

временно трех и более детей; 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву;
ежемесячного пособия на ребенка;
ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом;
ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет;
ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 

до 3 лет;
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву; 
ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам 

тыла, жертвам политических репрессий, донорам и специалистам 
учреждений здравоохранения, социального обслуживания населения, 
образования, культуры, государственной ветеринарной службы, физи-
ческой культуры и спорта, проживающим и работающим в сельской 
местности и поселках городского типа;

 ежемесячной выплаты гражданам, удостоенным государственных 
наград Кабардино-Балкарской Республики;

государственных единовременных пособий, ежемесячных денеж-
ных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакци-
нальных осложнений;

ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком 
«Почетный донор СССР» или «Почетный донор России»

социального пособия на погребение отдельных категорий граждан;
ежемесячной денежной компенсации расходов отдельным катего-

риям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; 
единовременной адресной социальной помощи многодетным 

семьям на строительство или приобретение жилья при рождении 
(усыновлении) пятого или последующего ребенка, рожденного после 
1 января 2008 года;

единовременного денежного вознаграждения лицам, награжден-
ным медалью «Материнская слава»;

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
6.4.30 организует назначение и осуществляет формирование 

списков в установленном действующим законодательством порядке 
для последующей выплаты через Федеральную службу по труду и 
занятости: 

ежемесячной денежной компенсации военнослужащим или 
гражданам, призванным на военные сборы, которым в период про-
хождения военной службы (военных сборов) либо после увольнения с 
военной службы (отчисления с военных сборов или окончания военных 
сборов) установлена инвалидность вследствие военной травмы, пен-
сионное обеспечение которых  осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации; 

ежемесячной денежной компенсации членам семьи умершего 
(погибшего) инвалида, а также членам семьи военнослужащего или 
гражданина, призванного на военные сборы, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы либо умерших вследствие 
военной травмы, пенсионное обеспечение которых  осуществляется   
Пенсионным фондом Российской Федерации;

ежемесячной денежной компенсации членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти в связи с расходами по оплате жилых 
помещений, коммунальных и других видов услуг;

ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда здоро-
вью гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электро-
станции, и на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча  и их вдовам;

ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужа-
щих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 
власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных 
безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие 
военной травмы после увольнения с военной службы (службы в орга-
нах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации; 

денежных выплат для проведения ремонта индивидуальных жилых 
домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудни-
ков органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопо-
жарной службы Государственной противопожарной службы, органов 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, таможенных органов Российской Федерации, потерявших 
кормильца;

6.4.31 организует назначение и осуществляет формирование спи-
сков в установленном действующим законодательстве порядке для 
последующей выплаты через Управление Федерального казначейства 
по Кабардино-Балкарской Республике:

 ежемесячной денежной компенсации на приобретение продо-
вольственных товаров и ежегодной компенсации на оздоровление 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии 
на производственном объединении «Маяк», сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, и из подразделений особого риска;

единовременной компенсации за вред здоровью, ежегодной ком-
пенсации на оздоровление и ежемесячной денежной компенсации 
на приобретение продовольственных товаров гражданам, ставшим 
инвалидами вследствие аварии на Чернобыльской атомной электро-
станции;

ежемесячной денежной компенсации на приобретение продо-
вольственных товаров участникам ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской атомной электростанции и иным категориям граждан 
в установленном действующим законодательством порядке;

единовременной компенсации и ежегодной компенсации на оз-
доровление семьям умерших участников ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской атомной электростанции;

ежемесячной денежной компенсации на приобретение продоволь-
ственных товаров и ежегодной материальной помощи на оздоровле-
ние гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

ежемесячной денежной компенсации семьям за потерю кор-
мильца, участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС;

6.4.32 организует назначение и осуществляет формирование 
реестров для последующей выплаты через Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации ежемесячной компенса-
ционной выплаты нетрудоспособным женщинам, имеющим детей в 
возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации; 

6.4.33 организует формирование и осуществляет направление в 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
заявок на выдачу удостоверений инвалидам и вдовам инвалидов 
вследствие ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атом-
ной электростанции, а также выдачу удостоверений;

6.4.34 организует формирование и осуществляет направление в 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий заявок на выдачу удостоверений участникам ликвидации 
последствий аварий на Чернобыльской атомной электростанции, 
на производственном объединении «Маяк», лицам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне, а также выдачу удостоверений;

6.4.35 осуществляет:
назначение и выплату пенсий за выслугу лет государственным 

гражданским служащим Кабардино-Балкарской Республики и доплат 
к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной 
власти и управления КАССР, КБССР, КБАССР и Кабардино-Балкар-
ской Республики;

выплату денежной компенсации за потерянное имущество репрес-
сированным и впоследствии реабилитированным лицам; 

назначение и выплату ежемесячного пособия семье умершего 
депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики;

оказание единовременной материальной помощи семьям погиб-
ших (умерших) граждан и сотрудников силовых ведомств, постра-
давших в результате террористического акта, в ходе проведения кон-
тртеррористической операции на территории Кабардино-Балкарской 
Республики или при исполнении служебных обязанностей;

присвоение звания «Ветеран труда» и выдачу соответствующего 
удостоверения; 

рассмотрение заявлений граждан по вопросу выдачи удостовере-
ния ветерана Великой Отечественной войны;

рассмотрение заявления граждан на получение свидетельства на 
льготы как лицам, репрессированным и впоследствии реабилитиро-
ванным и выдачу свидетельства;

назначение и выплату инвалидам, получившим транспортные 
средства через органы социальной защиты населения, компенсации 
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страховых премий по договору обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств;

организацию протезно-ортопедической помощи гражданам, не 
являющимся инвалидами, но нуждающимся по медицинским по-
казаниям в протезно-ортопедических изделиях;

 регулирование вопросов использования инвалидами полученных 
в безвозмездное пожизненное пользование транспортных средств и 
их переоформление;

организацию приема и выписки граждан пожилого возраста и 
инвалидов в государственных стационарных учреждениях социаль-
ного обслуживания (домах-интернатах для престарелых и инвалидов, 
психоневрологических интернатах, детских домах-интернатах для 
умственно отсталых детей);

6.4.36 обеспечивает организацию учета граждан и предоставление 
микроавтобуса гражданам, награжденным медалью «Материнская 
слава», воспитавшим десять и более детей;

6.4.37 осуществляет организацию детской оздоровительной кам-
пании в Кабардино-Балкарской Республике;

6.4.38 осуществляет организацию приема несовершеннолетних, 
матерей с детьми в государственные стационарные учреждения соци-
ального обслуживания семьи и детей (социально-реабилитационные 
центры для несовершеннолетних, отделение реабилитации женщин 
с детьми, центры социальной помощи семье и детям, комплексные 
центры социального обслуживания населения);

6.4.39 организует медико-социальную реабилитацию детей-инва-
лидов, детей из многодетных и малоимущих семей;  

6.4.40 организует работу по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних;

6.4.41 организует семинары, конференции, совещания, выставки 
и иные мероприятия по методическому и информационному обе-
спечению социальной поддержки населения;

6.4.42 является оператором информационных систем в сфере 
социального обслуживания, осуществляющим функции по сбору, 
хранению, обработке и предоставлению информации о поставщиках 
социальных услуг (реестр поставщиков социальных услуг) и о полу-
чателях социальных услуг (регистр получателей социальных услуг) на 
основании данных, представляемых поставщиками социальных услуг;

6.5. осуществляет иные функции и полномочия в установленной 
сфере деятельности, если такие функции и полномочия предусмо-
трены федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, законами Кабардино-Балкарской Республики, актами 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, Правительства Кабардино-
Балкарской Республики.

7. Министерство в пределах установленных полномочий:
7.1 разрабатывает меры и обеспечивает контроль за реализацией 

государственной политики в установленной сфере деятельности; 
7.2 развивает автоматизированную систему назначения, начисле-

ния и выплаты государственных социальных пособий, компенсаций, 
субсидий, доплат к пенсиям и иных выплат, отнесенных к полномо-
чиям Министерства;

7.3 осуществляет координацию, контроль и методическое обе-
спечение деятельности подведомственных Министерству государ-
ственных учреждений;

7.4 осуществляет в пределах своей компетенции тематические про-
верки по вопросам эффективности деятельности подведомственных 
Министерству учреждений;

7.5 осуществляет методическое руководство по организации бух-
галтерского учета и отчетности в подведомственных Министерству 
учреждениях;

7.6 оказывает юридические консультации и правовую помощь 
гражданам, подведомственным Министерству учреждениям, иным 
органам и организациям по вопросам, отнесенным к ведению 
Министерства в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством;

7.7 организует деятельность по реконструкции и ремонту подве-
домственных Министерству учреждений;

7.8 организует материально-техническое обеспечение подведом-
ственных Министерству учреждений;

7.9 осуществляет реализацию мероприятий, направленных на обе-
спечение здоровых и безопасных условий труда, соблюдение норм и 
правил охраны труда работников;

7.10 внедряет прогрессивные формы и методы обработки отрас-
левой информации, а также в пределах собственных полномочий 
осуществляет управление развитием государственных информаци-
онных систем труда, занятости и социальной защиты;

7.11 организует разработку, внедрение и сопровождение про-
граммно-технических комплексов локальных и региональных сетей 
телекоммуникаций, связанных с ведением информационных баз 
данных Министерства;

7.12 организует связь с общественностью и средствами массовой 
информации, информирует население и работодателей об обеспече-
нии прав и гарантий в сфере труда, занятости и социальной защиты;

7.13  формирует ведомственные государственные информацион-
ные ресурсы, в том числе в соответствии с действующим законода-
тельством осуществляет формирование и актуализацию регистров, 
реестров, банков данных в установленной сфере деятельности;

7.14 обеспечивает функционирование интернет-сайта Министер-
ства и осуществляет мониторинг открытых информационных ресурсов 
в установленной сфере;

7.15 осуществляет обработку персональных данных;
7.16 обеспечивает рассмотрение предложений, заявлений и 

жалоб граждан, в том числе в форме электронного документа, при-
нятие по ним необходимых мер и направление заявителям ответов 
в установленный законодательством Российской Федерации срок, 
осуществление приема граждан по вопросам, отнесенным к компе-
тенции Министерства;

7.17 обеспечивает в пределах своей компетенции защиту све-
дений, составляющих государственную тайну, и иной информации 
конфиденциального характера;

7.18 выполняет мероприятия по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям, обеспечению пожарной безопасности, обеспечивает 
мобилизационную подготовку Министерства, а также контроль и 
координацию деятельности находящихся в его ведении учреждений 
по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, по-
жарной безопасности и  мобилизационной подготовке; 

7.19 осуществляет работу по комплектованию, хранению, учету 
и использованию архивных документов, образующихся в процессе 
деятельности Министерства;

7.20 проводит антикоррупционную и правовую экспертизу нор-
мативных правовых актов и их проектов, подготовку заключений по 
применению норм действующего законодательства в установленной 
сфере деятельности;

7.21 проводит аттестацию руководителей подведомственных 
Министерству учреждений, организовывает проведение аттестации 
работников отрасли;

7.22 обеспечивает реализацию программы кадрового обеспе-
чения;

7.23 организует профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации государственных гражданских служащих Министер-
ства;

7.24 организует работу по подготовке, внедрению, сопровождению 
и эксплуатации современных информационных технологий в Мини-
стерстве, подведомственных Министерству учреждениях;

7.25 обеспечивает подведомственные Министерству учреждения 
компьютерной техникой и техническим обслуживанием;

7.26 осуществляет ведение бухгалтерского учета и отчетности в 
соответствии с действующим законодательством;

7.27 обеспечивает разработку конкурсной, аукционной и котиро-
вочной документации на осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для нужд Министерства;

7.28 обеспечивает разработку и исполнение программ капиталь-
ного и текущего ремонтов зданий Министерства и подведомственных 
ему учреждений, а также обеспечение их мебелью и инвентарем;

7.29 обеспечивает разработку критериев и оценку эффективности 
деятельности подведомственных Министерству учреждений;

7.30 осуществляет иные функции в установленной сфере дея-
тельности, если такие функции предусмотрены законодательством 
Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

8. Министерство с целью реализации возложенных на него полно-
мочий имеет право:

8.1 вносить в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
проекты нормативных правовых актов и иных документов, по ко-
торым требуется решение Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики;

утверждать сметы доходов и расходов подведомственных учрежде-
ний, осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных 
средств подведомственными Министерству учреждениями;

запрашивать и получать в установленном порядке от исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления, организаций и 
должностных лиц материалы, необходимые для решения вопросов, 
входящих в компетенцию Министерства;

8.2 организовывать проведение необходимых обследований, 
опросов, а также научных исследований по вопросам осуществле-
ния контроля и предоставления государственных услуг, привлекать 
в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к 
сфере деятельности Министерства, научные и иные организации, 
ученых и специалистов;

8.3 создавать координационные, консультативные, совещательные 
и экспертные органы в установленной сфере деятельности;

8.4 разрабатывать и внедрять методические материалы и реко-
мендации по вопросам, входящим в полномочия Министерства;

8.5 представлять в установленном порядке интересы Кабарди-
но-Балкарской Республики в федеральных органах исполнитель-
ной власти, в других государственных органах, органах местного 
самоуправления, организациях по вопросам, входящим в его 
компетенцию;

8.6 проводить в установленном порядке и в пределах своей ком-
петенции совещания с привлечением руководителей и специалистов 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, предприятий, учреждений и организаций;

8.7 заключать договоры с организациями и гражданами на вы-
полнение работ в соответствии с компетенцией Министерства;

8.8 взаимодействовать в пределах своей компетенции с органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, орга-
нами местного самоуправления, организациями, ассоциациями, 
должностными лицами и гражданами;

8.9  давать юридическим и физическим лицам разъяснения по 
вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;

8.10 обращаться в суды, в правоохранительные органы в 
защиту прав и законных интересов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и (или) Министерства и по вопросам, входящим в его 
компетенцию;

8.11 запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия 
решений по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;

8.12 участвовать в подготовке, проведении и финансировании се-
минаров, совещаний и других мероприятий по вопросам, отнесенным 
к ведению Министерства;

8.13 осуществлять в установленном порядке издательскую, ин-
формационно-рекламную деятельность.

III. Организация деятельности
9. Министерство возглавляет министр, назначаемый на долж-

ность и освобождаемый от должности Главой Кабардино-Балкарской 
Республики.

10. Министр несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Министерство полномочий и реализацию государ-
ственной политики в установленной сфере деятельности, а также за 
состояние антикоррупционной работы в Министерстве.

11. Министр имеет заместителей, назначаемых на должности и 
освобождаемых от должности Правительством Кабардино-Балкар-
ской Республики.  

12. Министр:
осуществляет общее руководство деятельностью Министерства;
распределяет обязанности между своими заместителями;
утверждает положения о структурных подразделениях Министер-

ства, должностные регламенты государственных гражданских служа-
щих и должностные  инструкции работников Министерства;

утверждает штатное расписание Министерства в пределах уста-
новленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
численности и фонда оплаты труда работников;

вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
предложения по численности и фонду оплаты труда работников 
Министерства;

отчитывается о работе перед Правительством Кабардино-Балкар-
ской Республики;

в установленном порядке утверждает уставы подведомственных 
Министерству государственных учреждений;

назначает на должность и освобождает от должности в установ-
ленном законодательством порядке руководителей подведомствен-
ных учреждений, согласовывает прием на работу заместителей 
руководителей и главных бухгалтеров подведомственных учреж-
дений, заключение с ними, изменение и прекращение трудового 
договора;

осуществляет в установленном порядке полномочия по приме-
нению мер поощрения и дисциплинарного взыскания в отношении 
государственных гражданских служащих и иных работников Мини-
стерства, а также руководителей подведомственных Министерству 
учреждений;

утверждает смету расходов на содержание Министерства, в 
пределах утвержденных на соответствующий период ассигнований, 
предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкар-
ской Республики, а также сметы расходов и государственные задания 
для подведомственных Министерству учреждений;

утверждает структуру, согласовывает штатное расписание под-
ведомственных Министерству учреждений;

обеспечивает проведение комплекса организационных и техни-
ческих мероприятий по пожарной безопасности в Министерстве и 
подведомственных учреждениях;

обеспечивает проведение антикоррупционной работы в Министер-
стве и подведомственных ему учреждениях;

осуществляет в установленном порядке прием, увольнение и дру-
гие кадровые перемещения государственных гражданских служащих 
и иных работников Министерства;

заключает и расторгает в установленном порядке договоры, со-
глашения и контракты;

представляет в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
в установленном порядке предложения о создании, реорганизации 
и ликвидации государственных учреждений, находящихся в ведении 
Министерства;

представляет в установленном порядке работников Министер-
ства и подведомственных учреждений, иных лиц, осуществляющих 
деятельность в установленной сфере, к присвоению почетных 
званий и награждению государственными наградами Российской 
Федерации, государственными наградами Кабардино-Балкарской 
Республики;

издает приказы, правила, положения и инструкции, имеющие нор-
мативный характер, а по оперативным и другим текущим вопросам 
организации деятельности Министерства - распоряжения, организует 
контроль за их исполнением;

утверждает в установленном порядке положение о премировании, 
а также конкретные размеры премий, применяет в соответствии с 
действующим законодательством надбавки к должностным окладам 
работников Министерства;

осуществляет другие полномочия в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Бал-
карской Республики.

13. Финансирование расходов на содержание Министерства осу-
ществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики.

14. В Министерстве образуется коллегия в составе министра 
(председатель коллегии), заместителей министра, руководящих 
работников Министерства, представителей иных государственных 
органов Кабардино-Балкарской Республики, территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти (по согласованию), 
представителей организаций.

Персональный состав коллегии Министерства утверждает Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики.

15. Структуру Министерства утверждает Глава Кабардино-Бал-
карской Республики.

16. Министерство не вправе отчуждать и иным способом распо-
ряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приоб-
ретенным за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

17. Министерство является юридическим лицом, имеет печать 
с изображением Государственного герба Кабардино-Балкарской 
Республики и своим наименованием, иные печати, штампы и блан-
ки установленного образца и счета, открываемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики в органах, осуществляющих 
кассовое обслуживание исполнения республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование Министерства: полное наименование - Ми-
нистерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики, сокращенное наименование - Минтруд-
соцзащиты КБР.

18. Место нахождения Министерства - г. Нальчик.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 ноября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 266-ПП

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 октября 2014 г. № 199-УГ «О структуре исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики» Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве курортов и 
туризма Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Установить предельную численность работников аппарата 
Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Респу-
блики в количестве 25 единиц с месячным фондом оплаты труда 
по должностным окладам в размере 156483 рублей за счет средств, 
предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкар-
ской Республики на содержание аппарата в сфере установленных 
функций.

3. Разрешить Министерству курортов и туризма Кабардино-Бал-
карской Республики иметь 2 заместителей министра. 

4. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

от 14 апреля 2014 г. № 55-ПП «О Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по курортам и туризму» («Официальная 
Кабардино-Балкария», № 16, 25.04.2014);

от 6 октября 2014 г. № 227-ПП «О внесении изменения в постановле-
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2014 
г. № 55-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», № 40, 10.10.2014).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О Министерстве курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики 

(Окончание на 5-й с.)



(Окончание на 6-й с.)

(Окончание. Начало на 4-й с.)

I. Общие положения
1. Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской 

Республики (далее - Министерство) является исполнительным ор-
ганом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющим     государственное управление и нормативно-
правовое регулирование в сфере курортной и туристской деятель-
ности, создающим условия для инвестиционной привлекательности 
курортов и обеспечивающим развитие и конкурентоспособность 
санаторно-курортного и туристского комплексов Кабардино-Балкар-
ской Республики.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, международными договорами, федераль-
ными конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по нормативному 
правовому регулированию в сфере курортной и туристской деятель-
ности, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, договорами 
(соглашениями) Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабар-
дино-Балкарской Республики, актами Главы Кабардино-Балкарской 
Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а 
также настоящим Положением.

3. Министерство осуществляет свои полномочия непосредственно, 
а также через находящиеся в его ведении государственные учрежде-
ния Кабардино-Балкарской Республики (далее - подведомственные 
учреждения), во взаимодействии с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкар-
ской Республике, исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния, общественными объединениями и гражданами.

II. Полномочия
4. Министерство в соответствии с возложенными на него основны-

ми задачами осуществляет следующие полномочия в установленной 
сфере деятельности:

4.1 разрабатывает:
4.1.1 проекты законов Кабардино-Балкарской Республики, право-

вых актов Главы Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики по вопросам, от-
носящимся к ведению Министерства;

4.1.2 предложения для федеральных органов государственной 
власти по проектам федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, направленным непосредственно в 
Министерство;

4.1.3 предложения для федеральных органов исполнительной 
власти по участию Кабардино-Балкарской Республики в реализации 
федеральных государственных программ;

4.1.4 стратегию развития санаторно-курортного и туристского ком-
плексов Кабардино-Балкарской Республики;

4.1.5 государственные программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в области развития курортов и туризма и обеспечивает их 
реализацию;

4.2 утверждает административные регламенты предоставления 
государственных услуг Министерством и подведомственными учреж-
дениями, в том числе в электронной форме;

4.3 готовит материалы для федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики по награждению соответственно государственными наградами 
Российской Федерации, государственными наградами Кабардино-
Балкарской Республики, ведомственными наградами работников и 
организаций, осуществляющих деятельность в установленной сфере 
деятельности Министерства;

4.4 выступает:
4.4.1 главным распорядителем и получателем средств республикан-

ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных 
на содержание Министерства и реализацию возложенных на Мини-
стерство функций;

4.4.2 уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по проведению аккре-
дитации организаций, осуществляющих классификацию объектов 
туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства раз-
мещения, горнолыжные трассы, пляжи, в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере туризма;

4.4.3 уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по взаимодействию с орга-
нами государственной власти северокавказского региона по вопросам 
развитиякурортов Северного Кавказа;

4.5 реализует установленное Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации право на участие в комиссиях по расследованию несчастных 
случаев (в том числе групповых), в результате которых один или не-
сколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо 
несчастных случаев (в том числе групповых) со смертельным исходом, 
в установленной сфере деятельности Министерства; 

4.6 осуществляет: 
4.6.1 в пределах переданных полномочий контроль за исполнением 

законодательства в сфере курортной и туристской деятельности на 
территории Кабардино-Балкарской Республики;

4.6.2 нормативное регулирование в области использования и охраны 
курортов, лечебно-оздоровительных местностей и природных лечебных 
ресурсов, туристской деятельности;

4.6.3 необходимые действия и подготовку материалов, связанных 
с признанием территории лечебно-оздоровительной местностью 
или курортом республиканского или местного значения, в порядке, 
установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики;

4.6.4 ведение реестра лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов регионального значения, включая санаторно-курортные 
организации;

4.6.5 учет туристических ресурсов и субъектов туристской индустрии, 
расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики;

4.6.6 в пределах компетенции меры по развитию курортов, лечебно-
оздоровительных местностей республиканского и местного значения, 
природных лечебных ресурсов;

4.6.7 ежегодный анализ состояния комплексного развития сана-
торно-курортного и туристского комплексов Кабардино-Балкарской 
Республики;

4.6.8 проведение конкурсов на лучшую организацию Кабардино-
Балкарской Республики в санаторно-курортной и туристской сферах;

4.6.9 мероприятия по формированию положительного имиджа 
Кабардино-Балкарской Республики как туристского региона на вну-
треннем и международном туристских рынках;

4.6.10 мероприятия по привлечению инвестиций для развития 
курортов и туризма на территории Кабардино-Балкарской Республики;

4.6.11 международное сотрудничество в сфере изучения и исполь-
зования природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных 
местностей, курортов, туризма;

4.6.12 функции и полномочия учредителя в отношении подведом-
ственных учреждений;

4.6.13 контроль и координацию деятельности подведомственных уч-
реждений в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики;

4.6.14 мониторинг правоприменения в установленной сфере дея-
тельности Министерства;

4.6.15 разработку и реализацию мероприятий по повышению 
конкурентоспособности санаторно-оздоровительных, туристских и экс-
курсионных услуг, оказываемых на территории Кабардино-Балкарской 
Республики;

4.6.16 организацию приема граждан, своевременного и полного 
рассмотрения устных и письменных обращений граждан и организа-
ций по вопросам, входящим в компетенцию Министерства, принятия 
по ним решений и направления заявителям ответов в установленный 
законодательством Российской Федерации срок;

4.6.17 в установленном порядке закупки товаров, работ, услуг, 
заключает контракты на их поставку в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для нужд Министерства;

4.6.18 функции уполномоченного органа на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков – подведомственных 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в 
соответствии со статьей 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

4.6.19 организационное и информационное содействие в реали-
зации приоритетных туристских проектов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, а также проведение конференций, совещаний, семинаров, 
симпозиумов, выставок-ярмарок и других мероприятий по вопросам 
туризма; 

4.6.20 организацию, координацию и контроль за качеством системы 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфе-
ре деятельности совместно с заинтересованными государственными 
органами и учреждениями;

4.6.21 проведение аттестации экскурсоводов и руководителей 
туристских групп;

4.6.22 разработку и реализацию мер, направленных на обеспе-
чение безопасности туристов на территории Кабардино-Балкарской 
Республики;

4.6.23 информирование в установленном порядке об угрозе без-
опасности туристов (экскурсантов) в местах их временного пребывания 
на территории Кабардино-Балкарской Республики;

4.6.24 разработку совместно с иными заинтересованными исполни-
тельными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики правил и программ, направленных на охрану туристских 
ресурсов Кабардино-Балкарской Республики;

4.7 содействует развитию кадрового потенциала сферы туризма 
Кабардино-Балкарской Республики;

4.8 обеспечивает рекламно-информационное продвижение турист-
ского продукта Кабардино-Балкарской Республики на внутреннем и 
международном рынках;

4.9 обеспечивает сопровождение, модернизацию и поддержку 
интернет-ресурсов Кабардино-Балкарской Республики, а также соз-
дание с последующим сопровождением и модернизацией ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направлен-
ных на популяризацию туристского продукта Кабардино-Балкарской 
Республики;

4.10 содействует развитию въездного, внутреннего и других видов 
туризма в Кабардино-Балкарской Республике;

4.11 в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики обеспечивает 
работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных 
документов, образовавшихся в процессе деятельности Министерства;

4.12 ведет реестр туристских ресурсов Кабардино-Балкарской 
Республики, государственный контроль за их рациональным исполь-
зованием, реализацию мер по их сохранению и восстановлению;

4.13 ведет республиканский реестр субъектов туристской индустрии, 
осуществляющих деятельность на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, а также утверждает формы и порядок выдачи свидетель-
ства о внесении субъекта туристской индустрии в республиканский 
реестр субъектов туристской индустрии;

4.14 обеспечивает систему учета и анализа деятельности в сфере 
туризма;

4.15 утверждает порядок учета приоритетных туристских проектов 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляет их учет, размещение 
и актуализацию на официальном сайте Министерства в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 
сайт Министерства) сведений о приоритетных туристских проектах 
Кабардино-Балкарской Республики;

4.16 обеспечивает функционирование единой системы инфор-
мационного обеспечения сферы туризма в Кабардино-Балкарской 
Республике, определение порядка ее создания и функционирования;

4.17 согласовывает предоставление земельных участков из земель 
рекреационного назначения, находящихся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики, под строительство объектов 
туристской инфраструктуры в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

4.18 проводит аккредитацию организаций, осуществляющих клас-
сификацию объектов туристской индустрии, в порядке, установленном  
Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации», приказом Ми-
нистерства спорта и туризма Российской Федерации от 15 декабря 
2010 г. № 1351 «Об утверждении порядка аккредитации организаций, 
осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, 
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные 
трассы, пляжи»;  

4.19 обеспечивает в пределах компетенции:
4.19.1 защиту персональных данных и защиту сведений, составля-

ющих государственную тайну;
4.19.2 мобилизационную подготовку и мобилизацию работников Ми-

нистерства, а также контроль и координацию деятельности подведом-
ственных учреждений по мобилизационной подготовке и мобилизации;

4.20 организует:
4.20.1 проведение профессиональной переподготовки и повыше-

ние квалификации работников Министерства и подведомственных 
учреждений;

4.20.2 проведение конгрессов, конференций, семинаров, выставок, 
ярмарок и других мероприятий в установленной сфере деятельности 
Министерства;

4.20.3 в установленном порядке подготовку и заключение договоров 
и соглашений с исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации о сотрудничестве по вопросам раз-
вития туризма и курортов;

4.20.4 проведение мероприятий по гражданской обороне и защите 
населения и территорий республики в пределах компетенции;

4.21 участвует:
4.21.1 в пределах своей компетенции в создании и развитии на тер-

ритории Кабардино-Балкарской Республики туристических кластеров;
4.21.2 в организации научно-исследовательских, опытно-конструк-

торских, внедренческих и инновационных работ, необходимых для 
решения проблем в области комплексного использования природных 
лечебных ресурсов и комплексного развития курортов и туризма в 
Кабардино-Балкарской Республике;

4.21.3 в создании, реорганизации и ликвидации подведомственных 
учреждений в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Кабардино-Балкарской Республики;

4.21.4 в пределах своей компетенции в разработке и реализации 
на территории Кабардино-Балкарской Республики федеральных це-
левых программ;

4.21.5 разработке и реализации соглашений и договоров, заключа-
емых Правительством Кабардино-Балкарской Республики в установ-
ленной сфере деятельности Министерства.

5. Министерство осуществляет иные функции в установленной 
сфере деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

6. Министерство с целью реализации своих полномочий в установ-
ленной сфере деятельности имеет право:

6.1 издавать в пределах своей компетенции, в том числе совместно 
с другими исполнительными органами государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, приказы, распоряжения, инструктивно-
методические материалы, контролировать их исполнение и давать 
разъяснения по их применению;

6.2 запрашивать и получать в установленном порядке от испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления, организаций, осу-
ществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, 
независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной 
принадлежности, индивидуальных предпринимателей информацию 
и материалы, необходимые для исполнения возложенных на Мини-
стерство полномочий;

6.3 вносить в соответствующие органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики предложения по вопросам, отно-
сящимся к компетенции Министерства, участвовать в установленном 
порядке при рассмотрении в органах государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики вопросов, связанных с реализацией 
функций Министерства;

6.4 заключать в установленном порядке государственные контрак-
ты, договоры, соглашения и иные гражданско-правовые документы о 
сотрудничестве и совместной деятельности с физическими и юриди-
ческими лицами;

6.5 привлекать в установленном порядке для разработки проектов 
прогнозов, программ и иных вопросов в установленной сфере деятель-
ности научно-исследовательские, технологические, проектно-конструк-
торские, консалтинговые организации, использовать возможности 
научного потенциала Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 
на договорной основе;

6.6 представлять по поручению Главы Кабардино-Балкарской 
Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики ин-
тересы Кабардино-Балкарской Республики на федеральном уровне, в 
субъектах Российской Федерации, в иностранных государствах в части 
вопросов, входящих в компетенцию Министерства;

6.7 по поручению Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки участвовать в подготовке и подписании соглашений, договоров, 
заключаемых Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
с субъектами иностранных государств, административно-террито-
риальными образованиями иностранных государств, иностранными 
организациями, субъектами Российской Федерации, организациями, 
осуществляющих деятельность в Российской Федерации;

6.8 представлять в пределах своей компетенции интересы Главы 
Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики в органах государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органах местного самоуправления, а также 
выступать в качестве стороны по делам в судебных органах в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

6.9 проводить конференции, семинары, совещания по вопросам, 
входящим в компетенцию Министерства, с привлечением руководите-
лей и специалистов других исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного само-
управления, заинтересованных организаций, а также изучать и рас-
пространять передовой опыт в сфере развития курортов и туризма;

6.10 проводить выставки, конкурсы, фестивали, спортивно-оздо-
ровительные и культурные мероприятия, благотворительные акции, 
участвовать в мероприятиях международного, федерального, межре-
гионального и республиканского уровня по вопросам, относящимся к 
компетенции Министерства;

6.11 давать разъяснения юридическим и физическим лицам по 
вопросам, относящимся к компетенции Министерства;

6.12 вносить в установленном порядке предложения по созданию, 
реорганизации, изменению типа и ликвидации подведомственных 
учреждений;

6.13 учреждать печатные средства массовой информации для 
освещения деятельности Министерства;

6.14 учреждать ведомственные награды;
6.15 создавать совещательные и экспертные органы (советы, комис-

сии, рабочие группы), в том числе межведомственные.
III. Организация деятельности
7. Министерство возглавляет министр, назначаемый на долж-

ность и освобождаемый от должности Главой Кабардино-Балкарской 
Республики.

Министр осуществляет руководство деятельностью Министерства 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 ноября 2014 г. № 266-ПП   

ПОЛОЖЕНИЕ
О Министерстве курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики 

на основе единоначалия и несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на Министерство полномочий.

Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и ос-
вобождаемых от должности Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики. 

8. Министр:
8.1 издает в пределах своей компетенции приказы, имеющие нор-

мативный характер, а по оперативным и другим текущим вопросам 
организации деятельности Министерства - приказы, распоряжения, 
имеющие ненормативный характер, подлежащие обязательному 
исполнению работниками Министерства и работниками подведом-
ственных учреждений;

8.2 утверждает положения о структурных подразделениях Мини-
стерства, должностные регламенты работников Министерства, уставы 
подведомственных учреждений;

8.3 назначает в установленном порядке на должность и освобождает 
от должности работников Министерства (за исключением заместителей 
министра);

8.4 распределяет обязанности между заместителями министра; 
8.5 утверждает штатное расписание Министерства;
8.6 решает в соответствии с законодательством о государственной 

гражданской службе вопросы, связанные с прохождением государ-
ственной гражданской службы в Министерстве;

8.7 в установленном порядке утверждает уставы подведомственных 
Министерству учреждений;

8.8 назначает на должность и освобождает от должности в установ-
ленном законодательством порядке руководителей подведомствен-ных 
учреждений, согласовывает прием на работу заместителей руководите-
лей и главных бухгалтеров подведомственных учреждений, заключение 
с ними, изменение и прекращение трудового договора;

8.9 применяет к работникам Министерства, а также руководите-
лям подведомственных учреждений меры поощрения, налагает на 
работников Министерства дисциплинарные взыскания в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики;

8.10 решает вопросы правовой и социальной защиты работников 
Министерства;

8.11 представляет в установленном порядке работников сана-
торно-курортных и туристских организаций Кабардино-Балкарской 
Республики, работников Министерства, работников подведом-
ственных учреждений к государственным наградам Российской 
Федерации, государственным наградам Кабардино-Балкарской 
Республики;

8.12 представляет интересы Кабардино-Балкарской Республики в 
федеральных органах исполнительной власти в пределах полномочий, 
предоставленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики, 
и в порядке, установленном законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики;

8.13 рассматривает представления и награждает ведомственными 
наградами;

8.14 действует без доверенности от имени Министерства, представ-
ляет его интересы в государственных органах Кабардино-Балкарской 
Республики,  органах местного самоуправления, организациях, управ-
ляет имуществом Министерства, выдает доверенности, открывает 
лицевые и иные счета, подписывает финансовые документы;

8.15 заключает в установленном порядке от имени Министерства 
государственные контракты, договоры, соглашения и иные граждан-
ско-правовые документы с физическими и юридическими лицами;

8.16 утверждает смету расходов Министерства;
8.17 осуществляет прием граждан и представителей юридических 

лиц;
8.18 обеспечивает проведение антикоррупционной работы в Ми-

нистерстве;
8.19 несет персональную ответственность, установленную дей-

ствующим законодательством, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на него должностных обязанностей, а также 
за состояние антикоррупционной работы в Министерстве;

8.20 осуществляет иные полномочия в соответствии с законо-да-
тельством Российской Федерации и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

9. Структура Министерства утверждается Правительством Кабар-
дино-Балкарской Республики.

10. В Министерстве образуется коллегия в составе министра (пред-
седатель коллегии), заместителей министра, а также руководителей 
структурных подразделений Министерства (далее - коллегия). В состав 
коллегии могут включаться в установленном порядке представители 
территориальных органов федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления, заинтересованных 
организаций, ученые и специалисты.

Состав коллегии утверждается Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики.

11. Имущество Министерства является государственной собственно-
стью Кабардино-Балкарской Республики и находится у Министерства 
на праве оперативного управления.

12. Финансирование расходов на содержание Министерства осу-
ществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики.

13. Министерство является юридическим лицом, имеет печать с изо-
бражением Государственного герба Кабардино-Балкарской Республики 
и своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установлен-
ного образца и счета, открываемые в соответствии с действующим 
законодательством.

Официальное наименование Министерства:
полное наименование – Министерство курортов и туризма Кабар-

дино-Балкарской Республики;
сокращенное наименование – Минкурортов КБР.
14. Место нахождения Министерства - г. Нальчик.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 ноября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 267-ПП

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 октября 2014 г. № 199-УГ «О структуре исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики» Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить предельную численность работников аппарата 
Управления дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики в количестве 32 единиц с месячным фондом оплаты труда 
по должностным окладам 187,7 тыс. рублей за счет средств, пред-
усмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики на содержание аппарата в сфере установленных 
функций.

3. Разрешить Управлению дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики иметь двух заместителей руководителя.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2014 г. № 52-ПП «О Ми-
нистерстве транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», № 16, 25.04.2014).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об Управлении дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-

спублики (далее - Управление) является исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства в 
Кабардино-Балкарской Республике.

2. Управление осуществляет деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих функции по выработке государственной политики 
и нормативному правовому регулированию в сфере дорожного 
хозяйства, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, за-
конами Кабардино-Балкарской Республики, актами Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, международными и иными договорами, а также на-
стоящим Положением.

3. Управление в пределах компетенции осуществляет деятельность 
во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органами местного самоуправления, общественными объединениями 
и иными организациями.

II. Полномочия
4. Управление в пределах компетенции осуществляет следующие 

полномочия:
4.1 разрабатывает и вносит в Правительство Кабардино-Балкар-

ской Республики проекты законов Кабардино-Балкарской Республики, 
правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики, по 
которым требуется решение Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, по вопросам, относящимся к установленной сфере ведения 
Управления, а также проекты планов работ и прогнозных показателей 
деятельности Управления;

4.2 принимает участие в установленном порядке в формировании 
и проведении в дорожной сфере Кабардино-Балкарской Республики 
единой экономической, научно-технической, инновационной, кадровой, 
социальной политики и государственного регулирования инвестици-
онной деятельности, в реализации инвестиционных проектов в сфере 
деятельности Управления, осуществляет координацию деятельности 
отраслевых организаций в Кабардино-Балкарской Республике;

4.3 разрабатывает проекты государственных программ Кабарди-
но-Балкарской Республики в области развития дорожного хозяйства, 
представляет их на согласование и утверждение, а также осуществляет 
управление реализацией программ;

4.4 представляет в установленном порядке проект прогноза 
социально-экономического развития дорожной сферы Кабарди-
но-Балкарской Республики и сводные заявки на финансирование 
расходов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики;

4.5 является главным распорядителем и получателем средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, пред-
усмотренных на содержание Управления и реализацию возложенных 
на Управление функций в соответствии с действующим законода-
тельством;

4.6 выполняет функции государственного заказчика по:
организации и финансированию дорожных работ, выполняемых 

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики и иных источников;

реализации государственных программ Кабардино-Балкарской 
Республики в области развития дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики;

организации и осуществлению закупок конкурентными способами и 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии  
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»;

4.7 принимает участие в решении вопросов финансирования дорож-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, государственных 
программ Кабардино-Балкарской Республики и осуществляет контроль 
за расходованием бюджетных средств;

4.8 осуществляет деятельность по развитию научно-технических 
связей с государственными и общественными организациями в сфере 
дорожного хозяйства;

4.9 разрабатывает предложения по обеспечению социальной 
защиты и охраны труда работников дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, участвует в качестве представителя интересов 
работодателей при подписании отраслевых тарифных соглашений, в 
пределах компетенции контролирует заключение и исполнение условий 
коллективных договоров подведомственными учреждениями;

4.10 проводит конференции, совещания, семинары и выставки по 
вопросам дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

4.11 обеспечивает в установленном порядке выполнение меропри-
ятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

4.12 участвует в работе по организации охраны труда и техники без-
опасности в подведомственных учреждениях, а также осуществляет 
ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства 
и иных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в отно-
шении подведомственных учреждений;

4.13 участвует в обеспечении проведения мероприятий по мобили-
зационной подготовке Управления в объеме, предусмотренном Феде-

ральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 
Российской Федерации»;

4.14 обеспечивает в пределах компетенции защиту сведений, 
составляющих государственную тайну и иной конфиденциальной 
информации;

4.15 осуществляет в пределах полномочий координацию деятель-
ности организаций дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики независимо от форм собственности;

4.16 представляет в установленном порядке для назначения в со-
веты директоров акционерных обществ кандидатуры представителей 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики;

4.17 систематически проводит мониторинг изменений и исполнение 
субъектами дорожного хозяйства отраслевого федерального законо-
дательства и законодательства Кабардино-Балкарской Республики, 
обобщает практику применения законодательства Российской Феде-
рации и проводит анализ реализации мер государственной политики 
в установленной сфере деятельности;

4.18 участвует в рассмотрении в исполнительных органах государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, правоохранитель-
ных, судебных и других органах вопросов, затрагивающих интересы 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

4.19 организует проведение исследований в курируемой отрасли, 
привлекает в установленном порядке для разработки вопросов, входя-
щих в компетенцию Управления, научные организации, ученых, специ-
алистов, экспертов на договорной (контрактной) основе и участвует в 
распределении финансовых средств на их осуществление, содействует 
использованию результатов научных исследований, разработок, тех-
нологий в и дорожном хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики;

4.20 представляет в Правительство Кабардино-Балкарской Ре-
спублики предложения о создании, реорганизации или ликвидации 
подведомственных государственных учреждений;

4.21 организует обмен опытом работы в сфере дорожного хозяйства 
с федеральными органами исполнительной власти, исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
целях развития дорожной сферы в Кабардино-Балкарской Республике;

4.22 обосновывает потребности в финансовых средствах (в том 
числе валютных), материальных и трудовых ресурсах для реализации 
государственных программ, связанных с деятельностью дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, участвует в формиро-
вании специальных фондов;

4.23 содействует созданию рынка транспортных услуг и развитию 
конкуренции между организациями дорожного хозяйства;

4.24 готовит в установленном порядке бюджетные заявки на под-
держку дорожного хозяйства, участвует в разработке предложений по 
финансовой и кредитно-денежной политике в установленной сфере 
деятельности;

4.25 производит расчет платы за перевозку транспортными сред-
ствами опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов по дорогам 
общего пользования регионального значения;

4.26 согласовывает маршруты движения и выдает в установленном 
порядке специальные разрешения на движение по автодорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов;

4.27 принимает в установленном порядке решения о введении 
временного ограничения или прекращении движения транспортных 
средств по автодорогам в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством;

4.28 осуществляет региональный государственный надзор за обе-
спечением сохранности автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения;

4.29 взаимодействует с контрольно-надзорными органами, орга-
нами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
правоохранительными органами в целях обеспечения транспортной 
безопасности на объектах дорожного хозяйства;

4.30 участвует в разработке мер по устранению пересечений ав-
томобильных дорог общего пользования регионального значения и 
железнодорожных путей;

4.31 координирует развитие сети автодорог во взаимодействии 
с федеральными органами исполнительной власти, органами госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органами 
местного самоуправления;

4.32 осуществляет перспективное планирование дорожной дея-
тельности на основании документов территориального планирования, 
государственных программ Кабардино-Балкарской Республики, 
оценки транспортно-эксплуатационного состояния автодорог, а также 
ежегодное планирование и внесение в Правительство Кабардино-
Балкарской Республики для утверждения перечня работ и титульных 
списков объектов строительства, реконструкции, капитального ре-
монта, ремонта, содержания автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них;

4.33 организует и финансирует работы по содержанию, ремонту, 
капитальному ремонту, реконструкции, строительству и техническому 
оснащению автодорог и имущества, необходимого для обеспечения 
их функционирования, за счет средств федерального бюджета, ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и иных 
источников;

4.34 организует в установленном порядке разработку проектно-смет-
ной документации на строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений на них, а также проведение 
экспертизы проектно-сметной документации на строительство, рекон
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струкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования регионального значения и искусственных сооружений на них;
4.35 организует в установленном порядке разработку сметно-фи-

нансовых расчетов или проектно-сметной документации на ремонт и 
нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений на них;

4.36 распределяет в установленном порядке субсидии местным 
бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе 
на формирование муниципальных дорожных фондов;

4.37 распределяет в установленном порядке субсидии местным 
бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов в населённых пунктах Кабардино-Балкарской 
Республики;

4.38 разрабатывает и размещает в единой информационной 
системе извещения и документацию об осуществлении закупок в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

4.39 прекращает или приостанавливает в случае необходимости 
финансирование и производство работ на объектах дорожного хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с законо-
дательством;

4.40 устанавливает порядок создания и использования, в том числе 
на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения;

4.41 устанавливает размер платы за пользование на платной основе 
парковками (парковочными местами), расположенными на автомо-
бильных дорогах общего пользования регионального значения;

4.42 осуществляет информационное обеспечение пользователей ав-
томобильными дорогами общего пользования регионального значения;

4.43 в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера организует работы по ликвидации их послед-
ствий на автомобильных дорогах общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений на них;

4.44 создает комиссии (в том числе общественные) по приемке ра-
бот по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения, а 
также привлекает экспертов, экспертные организации для проведения 
экспертизы выполненных работ;

4.45 осуществляет лабораторный контроль качества выполняемых 
дорожных работ и применяемых материалов;

4.46 проводит единую техническую политику в сфере дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и обеспечивает ее ре-
ализацию, осуществляет внедрение новых технологий, материалов, 
методов контроля при выполнении дорожных работ;

4.47 определяет размер вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, 
при движении по автомобильным дорогам общего пользования реги-
онального значения;

4.48 подготавливает и вносит в Правительство Кабардино-Балкар-
ской Республики предложения об использовании на платной основе ав-
тодорог или участков автодорог и о прекращении такого использования;

4.49 организует безопасное и бесперебойное движение автомо-
бильного транспорта, принимает меры по обеспечению сохранности 
автодорог, повышению их пропускной способности, благоустройству 
и экологической безопасности, улучшению их транспортно-эксплуата-
ционного состояния в интересах пользователей автодорог;

4.50 организует учет интенсивности движения транспортных 
средств, проведение диагностики и оценки транспортно-эксплуатаци-
онного состояния автодорог, а также инвентаризацию и паспортизацию 
автодорог;

4.51 в установленном порядке присваивает наименования, иденти-
фикационные номера автодорогам, исчисляет их протяженность, фор-
мирует перечень автодорог и вносит предложения по его утверждению, 
изменению в соответствии с действующим законодательством, а также 
представляет в установленном порядке сведения об автодорогах для 
внесения их в Единый государственный реестр автомобильных дорог;

4.52 заключает договоры на оказание услуги по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего поль-
зования регионального значения Кабардино-Балкарской Республики;

4.53 организует в установленном порядке работы по безвозмездно-
му пользованию, изъятию, в том числе путем выкупа, и закреплению 
земельных участков, а также резервированию земель или земельных 
участков для государственных нужд в целях строительства объектов 
дорожного хозяйства, размещения автодорог, включая заключение до-
говоров с собственниками, правообладателями земельных участков и 
(или) расположенных на них иных объектов недвижимого имущества, а 
также по регистрации соответствующих прав на указанные земельные 
участки и объекты;

4.54 осуществляет согласование планируемого размещения и вы-
дает в установленном порядке разрешения и технические условия по 
прокладке и переустройству инженерных коммуникаций в полосе отво-
да и придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения;

4.55 принимает решение об установлении границ придорожных 
полос автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения;

4.56 предоставляет в аренду земельные участки в границах поло-
сы отвода автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения в Кабардино-Балкарской Республике в соответствии с зако-
нодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности;

4.57 согласовывает строительство, реконструкцию капитальных 
сооружений в границах придорожных полос автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения в Кабардино-Балкарской 
Республике, находящихся в его оперативном управлении, в соответ-
ствии с действующим законодательством об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности;

4.58 принимает решение и заключает соглашения об установлении 
публичных и частных сервитутов в отношении земельных участков в 
границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения в Кабардино-Балкарской 
Республике по заявлениям владельцев инженерных коммуникаций в 
целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуника-
ций, их эксплуатации;

4.59 заключает соглашения об установлении публичных и частных 
сервитутов в границах полос отвода и придорожных полос автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального значения в Кабардино-
Балкарской Республике (за исключением частных автомобильных 
дорог) в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуа-
тации рекламных конструкций;

4.60 организует прием граждан, обеспечивает своевременное 
и полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, 
принимает по ним решения и направляет ответы заявителям в уста-
новленный законодательством Российской Федерации срок;

4.61 осуществляет иные полномочия в установленной сфере 
деятельности Управления, если такие полномочия предусмотрены 
действующим законодательством.

5. Управление в целях реализации полномочий в установленной 
сфере деятельности имеет право:

5.1 представлять по поручению Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики интересы дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на межрегиональном и федеральном уровнях по вопро-
сам, входящим в компетенцию Управления, участвовать в подготовке 
проектов и заключении соглашений и договоров с федеральными 
органами исполнительной власти;

5.2 давать заключения на проекты законов и иных нормативных 
правовых актов, государственных программ Кабардино-Балкарской 
Республики, нормативно-технических документов, подготавливаемых 
исполнительными органами государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики;

5.3 представлять в установленном порядке кандидатуры для назна-
чения представителей в органы управления хозяйствующих субъектов;

5.4 участвовать в пределах компетенции в расследовании не-
счастных случаев со смертельным исходом в транспортной системе 
Кабардино-Балкарской Республики, причин дорожно-транспортных 
происшествий, аварий и других чрезвычайных ситуаций;

5.5 вносить в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

предложения о привлечении транспорта юридических и физических 
лиц для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

5.6 принимать в установленном порядке решения об ограничении, 
приостановлении и прекращении финансирования объектов дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, сооружаемых за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики, при выявлении фактов нецелевого использования указанных 
средств;

5.7 запрашивать и получать в органах государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики в установленном порядке инфор-
мацию, необходимую для осуществления возложенных на Управление 
задач;

5.8 проводить совещания с участием руководителей и иных пред-
ставителей организаций дорожной отрасли;

5.9 запрашивать и получать в установленном порядке от организа-
ций независимо от форм собственности информацию и материалы, 
необходимые для осуществления задач, возложенных на Управление;

5.10 учреждать ведомственные награды и награждать ими отли-
чившихся работников дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики;

5.11 создавать координационные и консультативные органы (со-
веты, комиссии, группы, коллегии), в том числе межведомственные, 
в установленной сфере деятельности;

5.12 разрабатывать методические материалы и рекомендации;
5.13 вносить предложения по совершенствованию статистической 

отчетности в дорожной сфере;
5.14 участвовать в распределении выделенных республике на раз-

витие и функционирование дорожного хозяйства государственных 
централизованных капитальных вложений, кредитных ресурсов, 
ассигнований, средств специальных фондов, осуществлять в преде-
лах своей компетенции контроль за рациональным расходованием 
указанных средств;

5.15 участвовать в подготовке проектов межрегиональных соглаше-
ний и вносить по ним свои предложения;

5.16 выступать по поручению Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики в установленном порядке государственным заказчиком 
государственных программ Кабардино-Балкарской Республики;

5.17 давать юридическим и физическим лицам разъяснения по 
вопросам, отнесенным к компетенции Управления.

III. Организация деятельности
6. Управление возглавляет руководитель, назначаемый на долж-

ность и освобождаемый от должности Главой Кабардино-Балкарской 
Республики.

7. Руководитель несет персональную ответственность за выполне-
ние возложенных на Управление полномочий и реализацию государ-
ственной политики в установленной сфере деятельности.

8. Руководитель имеет заместителей, назначаемых на должности и 
освобождаемых от должности Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики.

9. Руководитель:
9.1 распределяет должностные обязанности между своими за-

местителями;
9.2 утверждает штатное расписание Управления в пределах 

установленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
численности и фонда оплаты труда работников, смету расходов на 
содержание Управления в пределах ассигнований, утвержденных 
на соответствующий период и предусмотренных в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики;

9.3 утверждает положения о структурных подразделениях Управ-
ления;

9.4 назначает в установленном порядке на должность, освобождает 
от должности работников Управления;

9.5 представляет Управление в органах государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, а по поручению Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики – в федеральных органах испол-
нительной власти и на межрегиональном уровне;

9.6 издает в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, законодательством Кабардино-Балкарской Республики и на-
стоящим Положением приказы и иные правовые акты, дает указания, 
обязательные для выполнения работниками Управления;

9.7 подписывает в установленном порядке межведомственные дого-
воры (соглашения) по вопросам, входящим в компетенцию Управления;

9.8 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
проекты правовых актов, иные документы;

9.9 представляет в Правительство Кабардино-Балкарской Республи-
ки в установленном порядке предложения о создании, реорганизации 
и ликвидации государственных предприятий и учреждений, подведом-
ственных Управлению;

9.10 представляет в установленном порядке особо отличившихся 
работников к награждению государственными наградами, почетными 
званиями, почетными знаками и почетными грамотами;

9.11 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
предложения по численности и фонду оплаты труда работников 
Управления;

9.12 решает в соответствии с действующим законодательством вопро-
сы прохождения государственной гражданской службы в Управлении;

9.13 решает в установленном порядке вопрос применения уста-
новленных действующим законодательством надбавок и премий 
работникам Управления;

9.14 в установленном порядке назначает на должность и освобождает 
от должности руководителей государственных учреждений, находящихся 
в ведении Управления, а также утверждает уставы этих учреждений;

9.15 согласовывает в установленном порядке уставы государствен-
ных учреждений, находящихся в ведении Управления, а также трудовые 
контракты их руководителей;

9.16 утверждает план действий Управления по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

9.17 образовывает в случае необходимости штаб по оперативному 
управлению дорожным хозяйством, экономический и научно-техни-
ческий советы из числа руководителей и специалистов организаций 
дорожного хозяйства республики, научных организаций и потребителей 
транспортно-дорожных услуг;

9.18 обеспечивает проведение комплекса организационных и 
технических мероприятий по пожарной безопасности в Управлении;

9.19 осуществляет полномочия по обеспечению проведения анти-
коррупционной работы в Управлении;

9.20 осуществляет другие полномочия Управления в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

10. Структура Управления утверждается Правительством Кабарди-
но-Балкарской Республики.

11. В Управлении образуется коллегия. В состав коллегии входят 
руководитель Управления, его заместители, руководители подраз-
делений Управления. В состав Коллегии могут включаться депутаты 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики, представители ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления, ассоциаций и союзов, 
а также руководители организаций дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики.

Состав коллегии Управления утверждается Правительством Кабар-
дино-Балкарской Республики.

12. В Управлении могут быть организованы координационные и сове-
щательные органы (советы, комиссии, рабочие группы), состав которых 
утверждает руководитель Управления, а организационно-техническое 
обеспечение их деятельности осуществляется аппаратом Управления.

13. Управление является юридическим лицом, имеет печать с изо-
бражением Государственного герба Кабардино-Балкарской Республики 
и своим наименованием, самостоятельные баланс, счета, открывае-
мые в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики в органах, осу-
ществляющих кассовое обслуживание исполнения республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, а также соответствующие 
штампы, бланки, прочие реквизиты.

Полное наименование Управления - Управление дорожного хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики.

Сокращенное наименование Управления - Управдор КБР.
14. Финансирование расходов на содержание Управления осу-

ществляется за счет средств, предусмотренных на соответствующие 
в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики.

15. Управление является правопреемником Министерства транс-
порта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

16. Место нахождения Управления - город Нальчик.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

18 ноября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 271-ПП

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 октября 2014г. № 211-УГ «О государственных стипендиях в об-
ласти культуры и искусства» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение о государственных стипендиях 
в области культуры и искусства.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики               А. МУСУКОВ

О Положении о государственных стипендиях в области культуры и искусства

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия назначения 

и выплаты государственных стипендий в области культуры и искусства     
(далее – стипендии), учрежденных Указом Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики от 16 октября 2014 г. № 211-УГ «О государственных 
стипендиях в области культуры и искусства».

2. Стипендии присуждаются:
а) выдающимся деятелям культуры и искусства;

б) молодым талантливым авторам и исполнителям;
в) деятелям культуры и искусства и творческой молодежи.
3. Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные понятия:
выдающийся деятель культуры и искусства - лицо, занимающееся 

каким-либо видом творческой деятельности и получившее обще-
ственное признание (упоминания в средствах массовой информации, 
рекомендательные письма, грамоты, дипломы и пр.).

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 18 ноября 2014 г. № 271-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственных стипендиях в области культуры и искусства 

молодой талантливый автор, исполнитель - лицо в возрасте до 35 
лет (включительно), занимающееся каким-либо видом творческой 
деятельности.

4. Назначение и выплата стипендий осуществляется на основании 
решения Правительства Кабардино-Балкарской Республики по резуль-
татам конкурсного отбора кандидатов сроком на 1 год.

6. Одно и то же лицо не может быть получателем более чем одной 
стипендии в течение календарного года.

7. Стипендия назначается гражданину Российской Федерации, про-
живающему в Кабардино-Балкарской Республике и непосредственно 
задействованному в творческом процессе.

II. Условия проведения конкурсного отбора
8. Стипендии назначается ежегодно по результатам проведения 

конкурса.
9. Соискатели выдвигаются по ходатайству органов местного 

самоуправления, коллегиальных органов творческих общественных 
организаций (союзов) Кабардино-Балкарской Республики, других 
объединений работников культуры и искусства Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - представляющие организации).

10. Соискатели, являющиеся получателями стипендии предыдущего 
периода, выдвигаются на общих основаниях.

11. К ходатайству по каждому соискателю для принятия решения о 
назначении стипендий прилагаются:

а) анкета соискателя;
б) выписка из решения соответствующего коллегиального органа 

выдвигающей организации о выдвижении кандидата на назначение  
стипендии с мотивированной характеристикой его творческих дости-
жений и намерений;

в) биографическая справка о соискателе с основными сведениями 
о его творческой деятельности.

12. Прием документов от представляющих организаций осущест-
вляется Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики 
в течение 30 дней со дня опубликования информации о проведении 
Конкурса.

13. Представляющим организациям может быть отказано в приеме 
документов в случае представления неполного комплекта документов 
к ходатайству, предусмотренных настоящим Положением.

14. Ходатайство и приложенные к нему документы рассматриваются 
комиссией, образуемой при Министерстве культуры Кабардино-Бал-
карской Республики (далее - Комиссия).

15. Персональный состав Комиссии, порядок ее работы, порядок 
рассмотрения заявок и подготовки предложений по кандидатурам лиц, 
рекомендованных к присуждению стипендий, утверждаются приказом 
Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики.

16. Комиссия в течение 1 месяца рассматривает документы, перечис-
ленные в пункте 11 настоящего Положения, по результатам конкурсного 
отбора определяет список кандидатур стипендиатов и предъявляет его 
в Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики.

17. Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики в 
30-дневный срок готовит и представляет в Правительство Кабардино-
Балкарской Республики проект распоряжения Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики о присуждении стипендий.

18. Информация о результатах конкурса подлежит размещению на 
официальном сайте Министерства культуры Кабардино-Балкарской 
Республики.

19. Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 
информирует стипендиатов о времени и месте вручения именного 
диплома.

Именной диплом стипендиата вручается в торжественной обста-
новке министром культуры Кабардино-Балкарской Республики или 
уполномоченным им лицом.

III. Порядок выплаты стипендий
20. Стипендия носит персональный характер и выплачивается полу-

чателю ежемесячно независимо от получаемых стипендиатом долж-
ностных окладов, доплат, надбавок, премий, пенсий и других выплат.

21. Выплата стипендий осуществляется Министерством культуры 
Кабардино-Балкарской Республики за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

12 ноября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 699-рп

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 31 
декабря 2013 г. № 96-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов», постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 8 октября 2014 г. № 235-ПП «О Правилах предоставления 
субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики бюджетам муниципальных образований на реализацию меро-
приятий муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства», от 17 сентября 2013 г. № 252-ПП «О государственной про-
грамме «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы»:

1. Утвердить прилагаемое распределение предоставляемых на 2014 
год субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики бюджетам муниципальных образований на реализацию 
мероприятий муниципальных программ в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства.

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 12 ноября 2014 г. № 699-рп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
предоставляемых на 2014 год субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий муниципальных программ 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

№ 
п/п

Наименование объ-
екта

Количество, 
протяжен-

ность, мощ-
ность

Сметная стоимость объекта, тыс. рублей Наименование 
муниципального 

образования

Балансовая при-
надлежность

всего: республикан-
ский бюджет

местный 
бюджет

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1 Замена насосного 
оборудования на 
станции 2-го подъ-
ема, г. Баксан, ул. 
Угнич, 23

 2 105,263 2 000,000 105,263 г.о. Баксан Местная админи-
страция  г.о. Баксан

2 Бурение 2 скважин 
в районе детского 
оздоровительного 
лагеря «Алые Зори» 
и строительство на-
сосной станции 2-го 
подъема, с. Малка

 4 736,842 4 500,000 236,842 с.п. Малка Золь-
ского муниципаль-
ного района

Местная админи-
страция  Зольского 
муниципа льного 
района

3 Замена ветхих во-
допроводных сетей, 
ст. Солдатская, ул. 
Пилипенко,  О 152 мм 

2,900 км 3 684,211 3 500,000 184,211 с.п. ст. Солдатская 
Прохладненского 
муниципального 
района

Местная админи-
страция с.п. ст. Сол-
датская 

4 Замена ветхих во-
допроводных сетей, 
с. Безенги,  ул. Ши-
киевская, О 76 мм, 
89 мм 

1,220 км 1 055,000 1 000,000 55,000 с.п. Безенги Черек-
ского муниципаль-
ного района

Местная админи-
страция с.п. Без-
енги

5 Замена ветхих водо-
проводных сетей, с. 
Герменчик, ул. Лени-
на, ул. Школьная, ул. 
Каширгова и пере-
улок б/н от  ул. Лени-
на до  ул. Колхозной, 
О 100 мм 

5,300 км 3 157,895 3 000,000 157,895 с.п. Герменчик Ур-
ванского муници-
пального района

Буду т  переданы 
местной админи-
страции с.п. Гер-
менчик

6 Установка водона-
порной башни, с. 
Псыкод 

789,474 750,000 39,474 с.п. Псыкод Урван-
ского муниципаль-
ного района

Местная админи-
страция с.п. Псыкод

 Итого водоснабже-
ние:

9,724 км 15 528,685 14 750,000 778,685  

ВОДООТВЕДЕНИЕ

1 Строительство кана-
лизационных сетей, 
п. Кашхатау, О 200 
мм

0,880 км 2 105,000 2 000,000 105,000 г.п. Кашхатау Че-
рекского муници-
пального района

Буду т  переданы 
местной админи-
страции г.п. Каш-
хатау  

2 Замена канализаци-
онной сети с устрой-
ством выгребных ям, 
с. Жанхотеко, от МКД 
по ул. Пролетарской

 473,684 450,000 23,684 с.п .  Жанхотеко 
Баксанского муни-
ципального района

Местная админи-
страция Баксанско-
го муниципального 
района

 Итого водоотведе-
ние:

0,880 км 2 578,684 2 450,000 128,684  

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

1 Устройство автоном-
ного источника тепло-
снабжения, г. Терек,  
ул. Шогенцукова

 1 052,632 1 000,000 52,632 г.п. Терек Терского 
муниципального 
района

Местная админи-
страция  г.п. Терек

2 Замена тепломеха-
нического оборудо-
вания в котельной 
СОШ № 3, с. Бакса-
ненок

3 котла КВА 
мощностью 

0,25 МВт

1 368,421 1 300,000 68,421 с.п. Баксаненок 
Баксанского муни-
ципального района

Местная админи-
страция Баксанско-
го муниципального 
района

3 Замена тепломеха-
нического оборудо-
вания в котельной 
СОШ, с. Кременчуг-
Константиновское

1 котел КВА 
мощностью 

0,25 МВт

842,105 800,000 42,105 с.п. Кременчуг-
Константиновское 
Баксанского муни-
ципального района

Местная админи-
страция Баксанско-
го муниципального 
района

4 Замена тепломеха-
нического оборудо-
ванияв котельной 
СОШ № 2, с. Куба

2 котла КВА 
мощностью 

0,25 МВт

1 052,632 1 000,000 52,632 с.п. Куба Баксан-
ского муниципаль-
ного района

Местная админи-
страция Баксанско-
го муниципального 
района

5 Замена тепломеха-
нического оборудо-
вания в котельной 
МОУ СОШ № 2,  с. 
Аргудан

1 котел КВА 
мощностью 

0,25 МВт

526,316 500,000 26,316 с.п. Аргудан Ле-
скенского муници-
пального района

Местная админи-
страция Лескенско-
го  муниципального 
района

6 Замена тепломеха-
нического оборудо-
вания в котельной 
МОУ СОШ им. Табу-
хова, с. Анзорей 

1 котел КВА 
мощностью 

0,25 МВт

526,316 500,000 26,316 с.п. Анзорей Ле-
скенского муници-
пального района

Местная админи-
страция Лескенско-
го  муниципального 
района

7 Замена тепломеха-
нического оборудо-
вания в котельной 
МОУ СОШ № 1, с. 
Урух

1 котел КВА 
мощностью 

0,25 МВт

526,316 500,000 26,316 с.п. Урух Лескен-
ского муниципаль-
ного района

Местная админи-
страция Лескенско-
го  муниципального 
района

8 Замена тепломеха-
нического оборудо-
вания в котельной 
«Ремстройсервис» 

Мощность  
0,65 Гкал/час 

736,842 700,000 36,842 г.о. Прохладный ОАО «Прохладный-
теплоэнерго»

 Итого теплоснабже-
ние:

 6 631,579 6 300,000 331,579  

 ВСЕГО:  24 738,948 23 500,000 1 238,948  



Окончание. Начало в №№44,45

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хода

Сумма

2016 год 2017 год

ВСЕГО:     26 501 202,3 27 064 616,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   1 334 846,5 1 350 780,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

01 02   96 912,0 96 912,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных расходов исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабарди-
но-Балкарской Республики

01 02 9900019  96 912,0 96 912,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 9900019 100 95 140,5 95 140,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 02 9900019 200 1 771,5 1 771,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03   96 718,9 97 959,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных расходов исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабарди-
но-Балкарской Республики

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 внебюджетными фондами

01 03 9900019 100 78 291,4 78 370,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 9900019 200 18 027,5 19 124,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
непрограммных расходов исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабарди-
но-Балкарской Республики

01 03 9900900  400,0 464,8

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9900900 800 400,0 464,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04   23 315,9 23 315,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных расходов исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабарди-
но-Балкарской Республики

01 04 9900019  23 315,9 23 315,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 9900019 100 23 315,9 23 315,9

Судебная система 01 05   151 574,7 151 466,4

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

01 05 2400019  124 237,6 124 537,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 05 2400019 100 84 040,4 84 040,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 2400019 200 40 181,9 40 481,3

Иные бюджетные ассигнования 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"

01 05 2400900  460,9 460,9

Иные бюджетные ассигнования 01 05 2400900 800 460,9 460,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных расходов исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабарди-
но-Балкарской Республики

01 05 9900019  8 011,7 8 033,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 05 9900019 100 6 374,1 6 374,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 9900019 200 1 621,6 1 641,3

Иные бюджетные ассигнования 01 05 9900019 800 16,0 18,0

Содержание судей в рамках непрограммных расходов исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

01 05 9900030  18 180,0 18 415,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 05 9900030 100 13 134,3 13 152,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 Кабарди-
но-Балкарской Республики

01 05 9900900  20,0 20,0

Иные бюджетные ассигнования 01 05 9900900 800 20,0 20,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации по реализации функций по непрограммному направлению деятель-
ности "Государственная судебная власть" в рамках непрограммных расходов 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

01 05 9905120  664,6 0,0

Межбюджетные трансферты 01 05 9905120 500 664,6 0,0

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

01 06   101 546,8 101 777,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

01 06 2300019  57 989,0 58 137,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 2300019 100 44 798,4 44 798,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 2300019 200 13 133,8 13 281,5

Иные бюджетные ассигнования 01 06 2300019 800 56,8 56,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике"

01 06 2300900  533,6 533,6

Иные бюджетные ассигнования 01 06 2300900 800 533,6 533,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных расходов исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабарди-
но-Балкарской Республики

01 06 9900019  42 709,8 42 792,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 9900019 100 32 517,5 32 517,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 9900019 200 10 037,3 10 120,0

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9900019 800 154,9 154,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
непрограммных расходов исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабарди-
но-Балкарской Республики

01 06 9900900  314,4 314,4

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9900900 800 314,4 314,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   22 521,2 22 521,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
расходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

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 внебюджетными фондами

01 07 9900019 100 21 788,2 21 788,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 07 9900019 200 725,0 725,0

Иные бюджетные ассигнования 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 Кабарди-
но-Балкарской Республики

01 07 9900900  2,3 2,3

Приложение № 7
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 плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. рублей)

Иные бюджетные ассигнования 01 07 9900900 800 2,3 2,3

Резервные фонды 01 11   55 000,0 55 000,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по пред-
упреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

01 11 1402182  10 000,0 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 1402182 800 10 000,0 10 000,0

"Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики"

01 11 9900500  45 000,0 45 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900500 800 45 000,0 45 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   787 257,0 801 827,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоох-
ранения в Кабардино-Балкарской Республике"

01 13 0100019  33,0 33,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0100019 200 33,0 33,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы "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"

01 13 0260019  44,6 44,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0260019 200 44,6 44,6

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

01 13 0400019  88,0 93,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0400019 200 88,0 93,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем"

01 13 0500019  90,0 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0500019 200 90,0 90,0

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

01 13 0827516  5 000,0 10 000,0

Межбюджетные трансферты 01 13 0827516 500 5 000,0 10 000,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы "Осуществление функций по выработке и реализации государственной 
политики в сфере культуры" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Культура Кабардино-Балкарии"

01 13 0990019  24,2 24,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0990019 200 24,2 24,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике"

01 13 1000019  3,5 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1000019 200 3,5 3,5

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

01 13 1200019  9 688,3 9 708,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 1200019 100 8 478,1 8 478,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1200019 200 1 200,2 1 220,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1200019 800 10,0 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"

01 13 1200900  20,0 20,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1200900 800 20,0 20,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике"

01 13 1300019  7,5 7,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300019 200 7,5 7,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках под-
программы "Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной 
безопасности" государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

01 13 1410019  15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1410019 200 15,0 15,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое 
развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике"

01 13 1500019  50 979,6 51 050,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 1500019 100 45 985,9 45 986,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1500019 200 4 988,7 5 058,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1500019 800 5,0 5,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое 
развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике"

01 13 1500900  60,0 60,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1500900 800 60,0 60,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике"

01 13 1600019  18,0 18,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1600019 200 18,0 18,0

Мероприятия направленные на повышение качества продукции, конкурентно-
способности продукции и организаций республики в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике"

01 13 1602195  300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1602195 200 300,0 300,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний 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  152 601,2 148 849,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 1710059 600 152 601,2 148 849,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

01 13 1900019  161,0 161,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1900019 200 161,0 161,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике"

01 13 2000019  16,8 16,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 2000019 200 16,8 16,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы "Безопасная республика" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике"

01 13 2130059  8 816,5 8 830,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 2130059 100 7 492,4 7 492,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 2130059 200 1 272,8 1 287,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 2130059 800 51,4 51,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы "Безопасная республика" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике"

01 13 2130900  12,0 12,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 2130900 800 12,0 12,0

Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях пра-
вил дорожного движения в рамках подпрограммы "Безопасная республика" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике"

01 13 2132151  20 389,0 20 389,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 2132151 200 20 389,0 20 389,0

Оснащение техническими средствами объектов, связанных с массовым пре-
быванием людей и интенсивным дорожным движением, и их обслуживание в 
рамках подпрограммы "Безопасная республика" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабар-
дино-Балкарской Республике"

01 13 2132152  27 834,1 56 620,1
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 2132152 200 27 834,1 56 620,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы "Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной систе-
мы в Кабардино-Балкарской Республике"

01 13 2140019  65,0 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 2140019 200 65,0 65,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики"

01 13 2200019  21 027,9 21 053,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 2200019 100 19 299,7 19 299,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 2200019 200 1 728,3 1 753,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики"

01 13 2200900  4,0 4,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 2200900 800 4,0 4,0

Инвентаризация и межевание земельных участков в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики"

01 13 2202902  4 160,0 3 621,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 2202902 200 4 160,0 3 621,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

01 13 2300019  65,0 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 2300019 200 65,0 65,0

Приобретение, внедрение и эксплуатация программного обеспечения в сфе-
ре планирования и исполнения бюджетов, осуществления государственных 
закупок, а также составления и представления бюджетной и бухгалтерской 
отчетности в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике"

01 13 2301100  16 165,0 15 547,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 2301100 200 16 165,0 15 547,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Приоритетные 
напрвления развития архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике"

01 13 2500019  31 522,9 31 601,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 2500019 100 26 990,0 26 990,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 2500019 200 4 447,3 4 526,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 2500019 800 85,6 85,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляемые 
за счет средств от оказания платных услуг

01 13 2500020  1 000,0 1 120,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 2500020 100 241,6 241,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 2500020 200 742,4 862,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 2500020 800 16,0 16,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 2500900  926,3 926,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 2500900 800 926,3 926,3

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного представительства Ка-
бардино-Балкарской Республики при Президенте Российской Федерации в 
рамках непрограммных расходов исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9900017  57 240,6 57 318,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 9900017 100 39 947,6 39 947,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900017 200 16 171,2 16 249,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 9900017 600 839,9 839,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900017 800 281,9 281,9

Расходы на общее руководство и управление общими службами и услугами 
Управления делами 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  181 717,7 175 726,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 9900018 100 56 905,0 56 905,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900018 200 123 086,4 117 417,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 9900018 300 422,0 422,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900018 800 1 304,4 982,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных расходов исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабарди-
но-Балкарской Республики

01 13 9900019  6 394,0 6 429,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 9900019 100 5 395,0 5 395,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900019 200 984,0 1 014,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900019 800 15,0 20,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках непрограммных расходов исполнительных органов го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9900059  115 225,3 115 474,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 9900059 100 86 526,2 86 528,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900059 200 28 172,1 28 419,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900059 800 527,0 527,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
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

01 13 9900060  3 500,0 3 500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 9900060 100 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900060 200 3 000,0 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 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 Кабарди-
но-Балкарской Республики

01 13 9900900  8 013,8 8 002,6

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900900 800 8 013,8 8 002,6

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году в 
рамках непрограммных расходов исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9905391  12 877,9 0,0

Межбюджетные трансферты 01 13 9905391 500 12 877,9 0,0

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-Бал-
карской Республики

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 внебюджетными фондами

01 13 9905930 100 7 334,1 7 334,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9905930 200 6 540,9 10 416,8

Межбюджетные трансферты 01 13 9905930 500 32 252,0 32 252,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9905930 800 22,3 22,3

Реализация непрограммных расходов исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9909999  5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9909999 800 5 000,0 5 000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   13 109,9 12 532,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 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 исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабарди-
но-Балкарской Республики

02 03 9905118  13 109,9 12 532,0

Межбюджетные трансферты 02 03 9905118 500 13 109,9 12 532,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00   376 016,8 329 393,4

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

03 09   120 676,8 73 913,5

Реализация подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Профилактика правонару-
шений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике"

03 09 0819999  200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 0819999 200 200,0 200,0

Проведение комплексных научно-практических исследований (социологических 
опросов) в рамках подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Профилак-
тика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике"

03 09 0822514  50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 0822514 200 50,0 50,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках под-
программы "Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной 
безопасности" государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

03 09 1410019  38 735,8 38 894,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

03 09 1410019 100 31 336,2 31 336,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 1410019 200 7 329,6 7 478,0

Иные бюджетные ассигнования 03 09 1410019 800 70,0 80,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы "Обеспечение организации гражданской 
обороны, пожарной безопасности" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Защита населения и территории Кабардино-Бал-
карской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах"

03 09 1410059  17 212,7 17 219,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

03 09 1410059 100 15 960,0 15 960,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 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 "Обеспечение организа-
ции гражданской обороны, пожарной безопасности" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах"

03 09 1412183  8 416,3 8 416,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 1412183 200 8 416,3 8 416,3

Приобретение и утилизация средств индивидуальной защиты в рамках под-
программы "Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и 
нештатных аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Балкарской 
Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах"

03 09 1432185  7 750,0 7 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 1432185 200 7 750,0 7 750,0

Приобретение оборудования и снаряжения для организации работы спасатель-
ных постов в рамках подпрограммы "Создание общественных спасательных 
постов в местах массового отдыха людей, обучения населения плаванию и при-
емам спасания на воде" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

03 09 1442186  1 290,0 1 384,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 1442186 200 1 290,0 1 384,0

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"

03 09 150802Ф  47 022,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

03 09 150802Ф 400 47 022,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   255 340,0 255 479,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы "Обеспечение организации гражданской 
обороны, пожарной безопасности" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Защита населения и территории Кабардино-Бал-
карской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах"

03 10 1410059  252 191,2 252 331,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

03 10 1410059 100 241 617,2 241 617,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 1410059 200 10 524,0 10 663,9

Иные бюджетные ассигнования 03 10 1410059 800 50,0 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, 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 чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах"

03 10 1410060  1 210,0 1 210,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

03 10 1410060 100 162,0 162,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 1410060 200 998,0 998,0

Иные бюджетные ассигнования 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 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"

03 10 1410900  1 938,8 1 938,8

Иные бюджетные ассигнования 03 10 1410900 800 1 938,8 1 938,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   3 265 891,9 3 207 189,3

Общеэкономические вопросы 04 01   104 998,4 108 518,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики"

04 01 0700059  68 156,0 70 539,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

04 01 0700059 100 50 970,7 53 180,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 01 0700059 200 17 079,3 17 252,8

Иные бюджетные ассигнования 04 01 0700059 800 106,0 106,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики"

04 01 0700900  833,7 797,7

Иные бюджетные ассигнования 04 01 0700900 800 833,7 797,7

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"

04 01 0701200  1 646,8 1 646,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 01 0701200 200 1 646,8 1 646,8

Реализация мероприятий активной политики занятости населения в рамках 
подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая мобильность насе-
ления и социальная поддержка безработных граждан» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

04 01 0712403  22 767,7 23 219,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 01 0712403 200 12 273,6 12 273,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 01 0712403 300 10 494,1 10 945,4

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в 
рамках подпрограммы "Реализация дополнительных мероприятий в сфере за-
нятости населения" государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики"

04 01 0725083  11 594,2 12 316,0
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Иные бюджетные ассигнования 04 01 0725083 800 11 594,2 12 316,0

Топливно-энергетический комплекс 04 02   20 552,5 21 444,0

Мероприятия по оснащению приборами учета энергоресурсов объектов 
бюджетной сферы в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Кабардино-Балкарской Республике»

04 02 2012949  0,0 12 304,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 02 2012949 200 0,0 12 304,0

Расходы на разработку схем и программ в рамках подпрограммы "Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской 
Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике"

04 02 2012951  2 800,0 2 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 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 энергетической эффективности в Кабарди-
но-Балкарской Республике» государственной программы «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

04 02 2012952  1 000,0 1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 02 2012952 300 1 000,0 1 000,0

Развитие региональной государственной информационной системы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности

04 02 2012957  4 355,0 5 340,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 02 2012957 200 4 355,0 5 340,0

Обеспечение резервными источниками электроснабжения социально-значи-
мых 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 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 02 2022954 200 12 397,5 0,0

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 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 Республике"

04 04 1322851  0,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 04 1322851 200 0,0 3 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   629 749,8 702 603,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

04 05 1900019  38 291,5 38 336,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

04 05 1900019 100 33 473,2 33 473,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 1900019 200 4 798,3 4 843,6

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1900019 800 20,0 20,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

04 05 1900059  127 275,5 127 405,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

04 05 1900059 100 125 831,8 125 831,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 1900059 200 1 443,7 1 573,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"

04 05 1900060  13 675,3 15 042,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

04 05 1900060 100 3 866,2 3 965,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 1900060 200 9 221,0 10 464,2

Иные бюджетные ассигнования 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 рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"

04 05 1900900  745,6 745,7

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1900900 800 745,6 745,7

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"

04 05 1902651  14 739,4 14 739,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 1902651 200 10 239,4 10 239,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике"

04 05 191265Б  128,0 128,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 191265Б 800 128,0 128,0

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых 
садов и рекультивацию раскорчеванных площадей в рамках подпрограммы 
"Развитие подотрасли растениеводства" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабарди-
но-Балкарской Республике"

04 05 191265Г  112,3 112,3

Иные бюджетные ассигнования 04 05 191265Г 800 112,3 112,3

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли рас-
тениеводства" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"

04 05 191265Д  18 313,9 18 313,9

Иные бюджетные ассигнования 04 05 191265Д 800 18 313,9 18 313,9

Поддержка экономически значимых региональных программ в области рас-
тениеводства 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 191265Ж  1 007,6 1 007,6

Иные бюджетные ассигнования 04 05 191265Ж 800 1 007,6 1 007,6

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растени-
еводства 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 191265И  5 595,3 5 595,3

Иные бюджетные ассигнования 04 05 191265И 800 5 595,3 5 595,3

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства в рамках 
подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике"

04 05 191265Л  14 000,5 14 000,5

Иные бюджетные ассигнования 04 05 191265Л 800 14 000,5 14 000,5

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие 
подотрасли растениеводства" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике"

04 05 191265П  1 380,2 1 380,2

Иные бюджетные ассигнования 04 05 191265П 800 1 380,2 1 380,2

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках подпро-
граммы "Развитие подотрасли растениеводства" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике"

04 05 191265Ф  478,9 478,9

Иные бюджетные ассигнования 04 05 191265Ф 800 478,9 478,9

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в области растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие подо-
трасли растениеводства" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике"

04 05 191265Ц  13 329,7 13 329,7

Иные бюджетные ассигнования 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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике"

04 05 1915032  7 592,7 8 778,8

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1915032 800 7 592,7 8 778,8

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых 
садов и рекультивацию раскорчеванных площадей в рамках подпрограммы 
"Развитие подотрасли растениеводства" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабарди-
но-Балкарской Республике"

04 05 1915033  12 498,7 14 783,7

Иные бюджетные ассигнования 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 рас-
тениеводства" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"

04 05 1915034  112 790,5 110 783,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1915034 800 112 790,5 110 783,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в области растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие подо-
трасли растениеводства" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике"

04 05 1915041  85 780,6 142 684,3

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1915041 800 85 780,6 142 684,3

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы "Развитие 
подотрасли животноводства" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике"

04 05 192265Ч  5 568,8 5 568,8

Иные бюджетные ассигнования 04 05 192265Ч 800 5 568,8 5 568,8

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока в рамках подпрограммы 
"Развитие подотрасли животноводства" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабарди-
но-Балкарской Республике"

04 05 192265Ш  6 235,9 6 235,9

Иные бюджетные ассигнования 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 животноводства" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"

04 05 192265Э  2 828,0 2 828,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 192265Э 800 2 828,0 2 828,0

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и реализации продукции живот-
новодства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"

04 05 192265Ю  6 130,4 6 130,4

Иные бюджетные ассигнования 04 05 192265Ю 800 6 130,4 6 130,4

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (за-
ймам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции животноводства в рамках 
подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике"

04 05 192265Я  4 312,7 4 312,7

Иные бюджетные ассигнования 04 05 192265Я 800 4 312,7 4 312,7

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования 
в области 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 192266Б  16,0 16,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 192266Б 800 16,0 16,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках 
подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике"

04 05 192266Г  422,2 422,2

Иные бюджетные ассигнования 04 05 192266Г 800 422,2 422,2

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 
подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике"

04 05 192266Л  3 030,0 3 030,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 192266Л 800 3 030,0 3 030,0

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы "Развитие 
подотрасли животноводства" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике"

04 05 1925042  55 060,1 60 771,2

Иные бюджетные ассигнования 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 "Развитие подотрасли живот-
новодства" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"

04 05 1925043  6 571,0 11 178,6

Иные бюджетные ассигнования 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 животноводства" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"

04 05 1925044  15 204,1 17 603,5

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1925044 800 15 204,1 17 603,5

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках 
подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике"

04 05 1925050  1 428,3 1 653,4

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1925050 800 1 428,3 1 653,4

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"

04 05 193266Э  10 000,0 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 193266Э 800 10 000,0 10 000,0

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 Республики "Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике"

04 05 195266И  14 154,0 14 154,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 195266И 800 14 154,0 14 154,0

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках 
подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного на-
значения» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"

04 05 198265А  15 323,8 15 323,8

Иные бюджетные ассигнования 04 05 198265А 800 15 323,8 15 323,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных расходов исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабарди-
но-Балкарской Республики

04 05 9900019  15 728,3 15 728,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

04 05 9900019 100 10 728,3 10 728,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 9900019 200 5 000,0 5 000,0

Водное хозяйство 04 06   273 002,0 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" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике"

04 06 1332852  0,0 21 000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 06 1332852 200 0,0 21 000,0

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 31 742,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 06 1335128 200 31 742,0 31 742,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России 
(2014-2020 годы)» в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика в 
Кабардино-Балкарской Республике»

04 06 1505101 241 260,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

04 06 1505101 400 241 260,0 0,0

Лесное хозяйство 04 07   77 924,8 80 294,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного 
хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике"

04 07 1800900  222,1 228,8

Иные бюджетные ассигнования 04 07 1800900 800 222,1 228,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы "Охрана лесов от пожаров" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства 
в Кабардино-Балкарской Республике"

04 07 1810059  7 074,0 7 381,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 07 1810059 600 7 074,0 7 381,7

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

04 07 1820059  3 944,5 4 116,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 07 1820059 600 3 944,5 4 116,1

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках 
подпрограммы "Охрана, защита и воспроизводство лесов" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики"

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 внебюджетными фондами

04 07 1825129 100 53 313,7 55 870,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 07 1825129 200 13 370,5 12 697,3

Транспорт 04 08   77 311,6 63 348,2

Реализация подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике"

04 08 2119999  42 750,0 28 600,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 2119999 800 42 750,0 28 600,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы "Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной систе-
мы в Кабардино-Балкарской Республике"

04 08 2140019  34 307,6 34 494,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

04 08 2140019 100 29 404,0 29 404,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 2140019 200 4 843,6 5 030,2

Иные бюджетные ассигнования 04 08 2140019 800 60,0 60,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы "Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике"

04 08 2140900  254,0 254,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 2140900 800 254,0 254,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1 850 559,9 1 934 582,8

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы 
"Дорожное хозяйство" государственной программы "Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике"

04 09 2125390  310 077,8 636 742,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

04 09 2125390 400 310 077,8 636 742,4

Субсидии местным бюджетам муниципальных образований Кабардино-Бал-
карской Республики за счет средств целевого бюджетного дорожного фонда 
Кабарджино-Балкарской Республики

04 09 2127300  50 000,0 50 000,0

Межбюджетные трансферты 04 09 2127300 500 50 000,0 50 000,0

Проектно-изыскательские работы по объектам дорожного хозяйства в рамках 
"Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике"

04 09 2128120  50 000,0 40 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 2128120 200 50 000,0 40 000,0

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 Респу-
блике"

04 09 2128130  781 530,9 684 922,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 2128130 200 781 530,9 684 922,7

Строительство автомобильных дорог в рамках подпрограммы "Развитие обще-
ственного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной си-
стемы в Кабардино-Балкарской Республике"

04 09 2128140  658 951,2 522 917,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

04 09 2128140 400 658 951,2 522 917,7

Связь и информатика 04 10   18 510,2 18 000,0

Мероприятия по развитию информационного общества и формированию 
электронного правительства в рамках подпрограммы "Снижение админи-
стративных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Информационное общество"

04 10 1712806  18 510,2 18 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 1712806 200 18 510,2 18 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   213 282,6 222 656,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем"

04 12 0500019  43 292,6 43 412,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

04 12 0500019 100 36 548,0 36 548,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 0500019 200 6 724,6 6 844,3

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0500019 800 20,0 20,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем"

04 12 0500900  2 849,2 2 849,2

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0500900 800 2 849,2 2 849,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-
рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике"

04 12 1100019  18 180,7 18 237,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

04 12 1100019 100 14 030,3 14 030,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 1100019 200 4 094,4 4 151,6

Иные бюджетные ассигнования 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"

04 12 1100900  100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1100900 800 100,0 100,0

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках подпрограммы "Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-ре-
крационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики " государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреа-
ционного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике"

04 12 1132360  17 716,6 13 489,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 1132360 200 17 716,6 13 489,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика в Кабар-
дино-Балкарской Республике"

04 12 1510059  13 943,2 14 072,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

04 12 1510059 100 8 877,7 8 877,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 1510059 200 5 020,5 5 150,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1510059 800 45,0 45,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое 
развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике"

04 12 1510900  2 050,0 2 050,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1510900 800 2 050,0 2 050,0

Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и средне-
го предпринимательства, осуществляемых за счет средств, полученных из 
федерального бюджета в рамках подпрограммы "Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства" государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Экономическое развитие и инновационная 
экономика в Кабардино-Балкарской Республике"

04 12 151281Ф  32 187,5 45 350,0

Межбюджетные трансферты 04 12 151281Ф 500 10 937,5 20 350,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 151281Ф 800 21 250,0 25 000,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике"

04 12 1600019  17 469,0 17 516,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

04 12 1600019 100 14 967,2 14 969,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 1600019 200 2 478,5 2 523,8

Иные бюджетные ассигнования 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"

04 12 1600900  50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1600900 800 50,0 50,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике"

04 12 2000019  46 270,8 46 354,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

04 12 2000019 100 40 101,6 40 102,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 2000019 200 6 126,4 6 208,7

Иные бюджетные ассигнования 04 12 2000019 800 42,8 42,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Энергоэф-
фективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике"

04 12 2000900  88,4 88,4

Иные бюджетные ассигнования 04 12 2000900 800 88,4 88,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках непрограммных расходов исполнительных органов го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

04 12 9900059  18 984,6 18 984,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

04 12 9900059 100 15 692,6 15 692,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900059 200 3 242,0 3 242,0

Иные бюджетные ассигнования 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 Кабарди-
но-Балкарской Республики

04 12 9900900  100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 9900900 800 100,0 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   530 019,8 894 399,3

Жилищное хозяйство 05 01   141 533,0 171 281,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в рамках подпрограммы "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда" государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства"

05 01 0619603  141 533,0 171 281,2

Межбюджетные трансферты 05 01 0619603 500 141 533,0 171 281,2

Коммунальное хозяйство 05 02   370 000,0 714 550,2

Реконструкция и переоснащение системы теплоснабжения в рамках под-
программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Бал-
карской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства"

05 02 0632950  10 000,0 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0632950 200 10 000,0 10 000,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России 
(2014-2020 годы)» в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика в 
Кабардино-Балкарской Республике»

05 02 1505101 360 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

05 02 1505101 400 360 000,0 0,0

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"

05 02 150802Ф  0,0 704 550,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

05 02 150802Ф 400 0,0 704 550,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   18 486,8 8 567,9

Государственная поддержка реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы 
"Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-
Балкарской Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства"

05 05 0622955  13 509,1 3 573,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 05 0622955 600 13 509,1 3 573,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики" го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства"

05 05 0630059  4 967,7 4 984,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

05 05 0630059 100 3 602,3 3 602,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 0630059 200 1 350,5 1 367,3

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0630059 800 15,0 15,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Бал-
карской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства"

05 05 0630900  10,0 10,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0630900 800 10,0 10,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   160 543,8 46 318,6

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 115 150,0 0,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России 
(2014-2020 годы)» в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика в 
Кабардино-Балкарской Республике»

06 02 1505101 115 150,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

06 02 1505101 400 115 150,0 0,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03   12 995,9 13 837,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы "Поддержка и развитие особо охраняе-
мых природных территорий регионального значения Кабардино-Балкарской 
Республики" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике"

06 03 1340059  8 568,9 9 061,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

06 03 1340059 100 7 161,2 7 627,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 03 1340059 200 1 397,7 1 424,8

Иные бюджетные ассигнования 06 03 1340059 800 10,0 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"

06 03 1340900  10,0 10,0
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Иные бюджетные ассигнования 06 03 1340900 800 10,0 10,0

Осуществление полномочий Российской Федерации в области организации, 
регулирования и охраны водных биологических ресурсов в рамках подпро-
граммы "Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике"

06 03 1355910  14,0 15,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 03 1355910 200 14,0 15,1

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и ис-
пользования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов 
и водных биологических ресурсов) в рамках подпрограммы "Обеспечение 
воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике"

06 03 1355920  60,1 64,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 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 "Обеспе-
чение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике"

06 03 1355980  4 233,1 4 567,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

06 03 1355980 100 4 233,1 4 567,6

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и ис-
пользования 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 со-
хранения охотничьих ресурсов" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике"

06 03 1355990  109,8 118,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 03 1355990 200 109,8 118,4

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   32 397,9 32 480,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике"

06 05 1300019  27 128,2 27 211,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

06 05 1300019 100 21 676,5 21 680,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 1300019 200 5 331,7 5 411,1

Иные бюджетные ассигнования 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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике"

06 05 1300020  69,7 69,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 1300020 200 69,7 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 5 200,0

Иные бюджетные ассигнования 06 05 1300900 800 5 200,0 5 200,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   7 565 182,1 7 919 803,0

Дошкольное образование 07 01   1 984 815,1 2 090 994,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике"

07 01 0210059  12 741,6 13 260,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 01 0210059 100 10 760,2 11 202,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 0210059 200 1 960,2 2 036,1

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0210059 800 21,1 22,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы "Развитие дошкольного образования" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике"

07 01 0210900  84,4 89,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0210900 800 84,4 89,0

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

07 01 0217012  1 971 989,1 2 077 644,7

Межбюджетные трансферты 07 01 0217012 500 1 971 989,1 2 077 644,7

Общее образование 07 02   4 934 053,3 5 169 017,7

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

07 02 0220059  192 849,8 202 151,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 0220059 100 128 505,8 135 767,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220059 200 58 767,2 60 532,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0220059 300 13,6 13,6

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220059 800 5 563,3 5 837,4

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

07 02 0220060  34 258,8 34 503,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 0220060 100 10 408,3 10 512,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220060 200 23 828,3 23 968,9

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220060 800 22,2 22,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы "Развитие общего образования" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике"

07 02 0220900  7 272,0 7 672,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220900 800 7 272,0 7 672,0

Софинансирование выплат на поощрение лучших учителей в рамках подпро-
граммы "Развитие общего образования" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике"

07 02 022255Ф  1 000,0 1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 022255Ф 300 1 000,0 1 000,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях, в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике"

07 02 0227012  3 830 159,3 4 015 716,2

Межбюджетные трансферты 07 02 0227012 500 3 830 159,3 4 015 716,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике"

07 02 0230059  163 970,6 169 878,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 0230059 100 152 869,6 158 492,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0230059 200 10 873,2 11 145,3

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0230059 800 227,9 240,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг в 
рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике"

07 02 0230060  15 654,5 15 811,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 0230060 100 2 192,4 2 214,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0230060 200 13 361,2 13 494,8

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0230060 800 101,0 102,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы "Развитие дополнительного образования" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике"

07 02 0230900  27 223,6 28 720,9

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0230900 800 27 223,6 28 720,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы "Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике"

07 02 0250059  415 027,6 432 059,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 0250059 100 317 279,1 330 915,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0250059 200 96 137,0 99 444,3

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0250059 800 1 611,5 1 700,2

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

07 02 0250060  20 068,4 25 373,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 0250060 100 8 603,4 8 689,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0250060 200 11 389,1 16 607,8

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0250060 800 75,9 76,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

07 02 0250900  18 482,1 19 498,6

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0250900 800 18 482,1 19 498,6

Дистанционное образование детей-инвалидов 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 0252550  36 589,5 39 153,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 0252550 100 29 124,7 31 608,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0252550 200 7 464,9 7 545,2

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

07 02 025702Ф  9 151,9 9 151,9

Межбюджетные трансферты 07 02 025702Ф 500 9 151,9 9 151,9

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  145 644,7 151 232,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 1020059 100 110 569,1 115 394,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 1020059 200 7 262,6 7 412,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 1020059 600 27 629,0 28 241,5

Иные бюджетные ассигнования 07 02 1020059 800 184,0 184,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг в 
рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике"

07 02 1020060  700,0 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 1020060 200 700,0 750,0

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"

07 02 1020900  3 073,5 3 142,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 1020900 800 3 073,5 3 142,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
"Развитие массового спорта" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике"

07 02 1031300  9 101,8 9 101,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 1031300 100 9 101,8 9 101,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и мас-
сового спорта инвалидов" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике"

07 02 1040059  3 825,2 4 100,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 1040059 100 3 724,2 3 999,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 1040059 200 101,0 101,2

Среднее профессиональное образование 07 04   484 935,4 503 267,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике"

07 04 0240059  444 580,7 461 562,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 04 0240059 100 303 811,5 316 055,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 04 0240059 200 62 660,4 65 031,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 04 0240059 300 77 081,9 79 391,8

Иные бюджетные ассигнования 07 04 0240059 800 1 026,9 1 083,4

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

07 04 0240060  19 318,2 19 511,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 04 0240060 100 5 433,9 5 488,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 04 0240060 200 13 620,9 13 757,1

Иные бюджетные ассигнования 07 04 0240060 800 263,4 266,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы "Развитие профессионального образования" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике"

07 04 0240900  21 036,5 22 193,6

Иные бюджетные ассигнования 07 04 0240900 800 21 036,5 22 193,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   10 359,4 9 593,6

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих и сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкар-
ской Республики в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике"

07 05 0100070  370,2 370,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 0100070 200 370,2 370,2

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

07 05 0400070  380,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 05 0400070 100 180,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 0400070 200 200,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствование системы об-
разования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура 
Кабардино-Балкарии"

07 05 0970059  1 800,4 1 800,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 05 0970059 100 1 702,5 1 702,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 0970059 200 79,5 79,5

Иные бюджетные ассигнования 07 05 0970059 800 18,4 18,4
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы "Обеспечение организации гражданской 
обороны, пожарной безопасности" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Защита населения и территории Кабардино-Бал-
карской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах"

07 05 1410059  4 097,3 4 097,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 05 1410059 100 3 274,3 3 274,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 1410059 200 813,0 813,0

Иные бюджетные ассигнования 07 05 1410059 800 10,0 10,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, 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 чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах"

07 05 1410060  726,0 726,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 1410060 200 716,0 716,0

Иные бюджетные ассигнования 07 05 1410060 800 10,0 10,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих и сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках непрограммных расходов исполнительных органов го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

07 05 9900070  2 600,0 2 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 9900070 200 2 600,0 2 600,0

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных расходов испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

07 05 9902802  384,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 05 9902802 100 384,9 0,0

Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06   2 121,9 2 185,7

Стипендии учащимся, студентам и аспирантам высших и профессиональных 
учебных заведений Кабардино-Балкарской Республики в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике"

07 06 0204013  2 121,9 2 185,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 06 0204013 300 2 121,9 2 185,7

Молодежная  политика и оздоровление детей 07 07   100 905,9 95 948,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы "Молодежь Кабардино-Балкарии" го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской 
Республике"

07 07 0310059  12 917,5 12 917,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 0310059 600 12 917,5 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 3 277,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0311300 200 3 277,1 3 277,1

Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде и информационное 
обеспечение государственной молодежной политики в рамках подпрограммы 
"Молодежь Кабардино-Балкарии" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Кабардино-Балкарской Республике"

07 07 0312546  411,7 411,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0312546 200 411,7 411,7

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  100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0321300 200 100,0 100,0

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы "Со-
вершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка на-
селения Кабардино-Балкарской Республики"

07 07 0432201  42 540,5 34 110,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0432201 200 41 999,5 33 569,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 0432201 300 541,0 541,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха 
детей в каникулярное время с круглосуточным пребыванием в рамках под-
программы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

07 07 0437201  22 964,0 25 077,9

Межбюджетные трансферты 07 07 0437201 500 22 964,0 25 077,9

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха 
детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в рамках 
подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

07 07 0437202  8 907,2 9 290,2

Межбюджетные трансферты 07 07 0437202 500 8 907,2 9 290,2

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, 
раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы "Профилакти-
ка терроризма и экстремизма" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике"

07 07 0821600  787,9 883,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 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 рамках подпрограммы "Профилактика терро-
ризма и экстремизма" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике"

07 07 0827516  8 800,0 9 680,0

Межбюджетные трансферты 07 07 0827516 500 8 800,0 9 680,0

Реализация непрограммных расходов исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

07 07 9909999  200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 9909999 200 200,0 200,0

Другие вопросы в области  образования 07 09   47 991,1 48 796,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы "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 0260019  38 133,0 38 198,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 09 0260019 100 30 729,7 30 729,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 0260019 200 7 297,8 7 357,1

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0260019 800 105,5 111,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государствен-
ной 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 0260059  1 698,5 1 698,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 09 0260059 100 1 698,5 1 698,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы "Обеспечение реализации государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике" на 2013-2020 годы и прочие мероприятия в области образования" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике"

07 09 0260900  55,7 52,8

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0260900 800 55,7 52,8

Осуществление полномочий Российской Федерации в сфере образования 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 02659Г0  4 416,3 4 965,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 09 02659Г0 100 4 110,5 4 119,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 02659Г0 200 305,8 845,8

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
"Профилактика терроризма и экстремизма" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Профилактика правонарушений и укре-
пление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-
Балкарской Республике"

07 09 0821300  1 937,7 2 131,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 0821300 200 1 937,7 2 131,4

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, 
раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы «Противо-
действие коррупции» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике».

07 09 0831600  1 750,0 1 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 0831600 200 1 750,0 1 750,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   476 325,9 532 047,6

Культура 08 01   425 039,8 494 688,6

Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информа-
ции в рамках подпрограммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Культура Кабардино-Балкарии"

08 01 0911500  3 508,6 3 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0911500 200 658,6 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 Кабар-
дино-Балкарской Республике" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Культура Кабардино-Балкарии"

08 01 0912450  7 104,0 7 932,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 0912450 300 7 104,0 7 932,0

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках под-
программы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике" го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура 
Кабардино-Балкарии"

08 01 0912452  17 132,8 21 698,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 0912452 100 353,6 353,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0912452 200 16 779,2 21 344,5

Реализация подпрограммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Культура Кабардино-Балкарии"

08 01 0919999  2 252,3 2 252,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0919999 200 2 252,3 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  39 020,5 51 703,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 0920059 100 34 670,9 47 092,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0920059 200 4 220,9 4 482,8

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0920059 800 128,7 128,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках 
подпрограммы "Развитие музеев и музейного фонда" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии"

08 01 0920060  312,7 321,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 0920060 100 84,7 92,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0920060 200 228,0 228,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы "Развитие музеев и музейного фонда" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии"

08 01 0920900  3 169,0 3 169,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0920900 800 3 169,0 3 169,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела" госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Ка-
бардино-Балкарии"

08 01 0930059  65 695,2 90 776,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 0930059 100 60 761,5 83 494,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0930059 200 4 904,2 7 252,6

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0930059 800 29,5 29,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы "Развитие библиотечного дела" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии"

08 01 0930900  2 969,9 2 969,9

Иные бюджетные ассигнования 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 библиотечного дела" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии"

08 01 0935144  294,0 294,0

Межбюджетные трансферты 08 01 0935144 500 294,0 294,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы "Развитие театрального искусства и концертной 
деятельности" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Культура Кабардино-Балкарии"

08 01 0940059  242 649,8 264 059,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 0940059 100 211 775,6 236 632,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0940059 200 10 554,2 11 466,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 0940059 600 20 116,3 15 756,5

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0940059 800 203,8 203,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг в 
рамках подпрограммы "Развитие театрального искусства и концертной дея-
тельности" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Культура Кабардино-Балкарии"

08 01 0940060  13 291,0 13 693,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 0940060 100 7 583,8 7 674,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0940060 200 5 552,6 5 863,5

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0940060 800 154,6 154,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы "Развитие театрального искусства и концертной деятельности" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура 
Кабардино-Балкарии"

08 01 0940900  5 697,6 6 214,8

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0940900 800 5 697,6 6 214,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие кинематографии" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура 
Кабардино-Балкарии"

08 01 0950059  9 430,7 12 853,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 0950059 100 8 749,0 12 016,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0950059 200 680,7 836,2

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0950059 800 1,0 1,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках 
подпрограммы "Сохранение и развитие кинематографии" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии"

08 01 0950060  245,0 250,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 0950060 100 65,0 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0950060 200 180,0 185,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы "Сохранение и развитие кинематографии" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии"

08 01 0950900  2 879,2 2 879,2

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0950900 800 2 879,2 2 879,2

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

08 01 0960059  3 610,1 4 694,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 0960059 100 3 068,6 4 143,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0960059 200 539,2 548,8

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0960059 800 2,3 2,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы "Сохранение и развитие народных художественных промыслов" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура 
Кабардино-Балкарии"

08 01 0960900  99,0 99,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0960900 800 99,0 99,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы "Совершенствование системы образования и 
повышения квалификации в сфере культуры и искусства" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии"

08 01 0970059  5 667,2 5 667,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 0970059 100 5 444,8 5 444,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0970059 200 221,4 221,4

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0970059 800 1,0 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 11,3

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0970900 800 11,3 11,3

Другие вопросы в области культуры,  кинематографии 08 04   51 286,0 37 359,0

Реализация подпрограммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Культура Кабардино-Балкарии"

08 04 0919999  7 270,9 7 270,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 04 0919999 600 7 270,9 7 270,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы "Совершенствование системы образования и 
повышения квалификации в сфере культуры и искусства" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии"

08 04 0970059  2 146,5 2 146,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 04 0970059 100 2 038,9 2 038,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 0970059 200 107,6 107,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг в рам-
ках подпрограммы "Совершенствование системы образования и повышения 
квалификации в сфере культуры и искусства" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии"

08 04 0970060  200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 0970060 200 200,0 200,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия в рамках подпрограммы "Сохранение культур-
ного наследия"государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Культура Кабардино-Балкарии"

08 04 0985950  1 293,3 1 398,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 04 0985950 100 1 125,2 1 125,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 0985950 200 168,1 273,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы "Осуществление функций по выработке и реализации государственной 
политики в сфере культуры" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Культура Кабардино-Балкарии"

08 04 0990019  19 372,1 19 398,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 04 0990019 100 16 582,9 16 582,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 0990019 200 2 772,5 2 799,0

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0990019 800 16,7 16,7

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

08 04 0990900  115,0 115,0

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0990900 800 115,0 115,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
"Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности" госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодействие 
с общественными организациями и институтами гражданского общества в 
Кабардино-Балкарской Республике"

08 04 1221300  4 921,2 4 921,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 1221300 200 4 921,2 4 921,2

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
"Взаимодействие с религиозными организациями" государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкар-
ской Республике"

08 04 1231300  10 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 1231300 200 10 000,0 0,0

Реализация подпрограммы "Взаимодействие с религиозными организациями" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодей-
ствие с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике"

08 04 1239999  1 908,0 1 908,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 04 1239999 300 1 908,0 1 908,0

Реализация государственной политики в отношении соотечественников за 
рубежом в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие связей с соотече-
ственниками, проживающими за рубежом, содействие в адаптации репатри-
антов" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Вза-
имодействие с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике"

08 04 1242601  4 059,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 1242601 200 4 059,0 0,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00   5 962 390,2 5 349 848,0

Стационарная медицинская  помощь 09 01   902 669,4 655 391,0

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

09 01 0120059  673 624,1 635 374,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

09 01 0120059 100 307 117,1 320 286,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 01 0120059 200 126 186,8 131 036,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 01 0120059 600 239 359,6 183 078,2

Иные бюджетные ассигнования 09 01 0120059 800 960,5 973,9

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

09 01 0120060  13 100,0 16 200,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

09 01 0120060 100 3 400,0 3 502,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 01 0120060 200 9 700,0 12 698,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы "Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

09 01 0120900  3 507,3 3 816,9

Иные бюджетные ассигнования 09 01 0120900 800 3 507,3 3 816,9

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы "Совер-
шенствования системы территориального планирования здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие здравоохранения"

09 01 01Б8020  212 437,9 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

09 01 01Б8020 400 212 437,9 0,0

Амбулаторная  помощь 09 02   97 296,2 76 479,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

09 02 0110059  93 312,1 72 324,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 02 0110059 600 93 312,1 72 324,6

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

09 02 0120059  3 984,0 4 155,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 02 0120059 600 3 984,0 4 155,3

Скорая медицинская помощь 09 04   36 420,4 28 027,9

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

09 04 0120059  36 420,4 28 027,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 04 0120059 600 36 420,4 28 027,9

Санаторно-оздоровительная  помощь 09 05   59 911,7 60 904,9

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

09 05 0150059  50 162,6 50 473,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

09 05 0150059 100 42 246,4 42 246,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 05 0150059 200 7 887,8 8 196,6

Иные бюджетные ассигнования 09 05 0150059 800 28,4 30,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного ле-
чения, в том числе детей" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

09 05 0150900  9 749,1 10 431,5

Иные бюджетные ассигнования 09 05 0150900 800 9 749,1 10 431,5

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

09 06   50 476,8 54 175,6

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

09 06 0120059  41 969,1 43 492,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

09 06 0120059 100 23 914,2 24 942,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 06 0120059 200 18 009,1 18 504,6

Иные бюджетные ассигнования 09 06 0120059 800 45,8 45,8

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

09 06 0120060  6 900,0 8 800,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

09 06 0120060 100 1 300,0 1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 06 0120060 200 5 600,0 7 500,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы "Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

09 06 0120900  1 607,7 1 882,7

Иные бюджетные ассигнования 09 06 0120900 800 1 607,7 1 882,7

Другие вопросы  в области  здравоохранения 09 09   4 815 615,8 4 474 868,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоох-
ранения в Кабардино-Балкарской Республике"

09 09 0100019  40 209,7 40 344,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

09 09 0100019 100 36 126,1 36 126,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 0100019 200 4 083,7 4 218,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере ох-
раны здоровья в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

09 09 01059Б0  2 084,1 2 084,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

09 09 01059Б0 100 2 084,1 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. Раз-
витие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике"

09 09 011206Ф  8 476,0 8 476,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 011206Ф 200 8 476,0 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 Кабардино-Балкарской Республике"

09 09 0115179  976,9 976,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 0115179 200 976,9 976,9

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

09 09 0120059  190 398,0 185 384,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

09 09 0120059 100 123 472,6 128 755,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 0120059 200 18 449,4 18 936,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 09 0120059 600 46 877,3 36 093,4

Иные бюджетные ассигнования 09 09 0120059 800 1 598,7 1 599,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы "Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

09 09 0120900  642,0 727,0

Иные бюджетные ассигнования 09 09 0120900 800 642,0 727,0

Софинансирование мероприятий, направленных на обследование населения 
с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также про-
филактических мероприятий в рамках подпрограммы "Совершенствование 
оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике"

09 09 012201Ф  1 280,0 1 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 012201Ф 200 1 280,0 1 280,0

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицинской эвакуации в рамках подпрограммы 
"Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехно-
логичную, 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 09 0122022  209 606,9 180 709,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 0122022 200 195 613,3 166 664,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 0122022 300 12 562,0 12 562,0

Иные бюджетные ассигнования 09 09 0122022 800 1 431,6 1 483,4

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилакти-
ки и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов B и C в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания специ-
ализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

09 09 0125072  13 248,0 13 248,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 0125072 200 13 248,0 13 248,0

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) в 
рамках подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

09 09 0127006  3 550 522,3 3 869 838,5

Межбюджетные трансферты 09 09 0127006 500 3 550 522,3 3 869 838,5

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

09 09 0140059  87 741,8 90 852,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

09 09 0140059 100 72 293,6 74 703,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 0140059 200 15 374,0 16 072,7

Иные бюджетные ассигнования 09 09 0140059 800 74,2 76,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике"

09 09 0140900  1 821,8 1 894,6

Иные бюджетные ассигнования 09 09 0140900 800 1 821,8 1 894,6

Софинансирование расходных обязательств, направленных на закупку обо-
рудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического 
скрининга в учреждениях государственной системы здравоохранения в рамках 
подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

09 09 014203Ф  4 500,0 4 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 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"

09 09 014204Ф  2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 014204Ф 200 2 000,0 2 000,0

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами 
лечебного питания детей-инвалидов в рамках подпрограммы "Совершен-
ствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных 
условиях" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

09 09 0182030  39 784,5 44 205,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 0182030 200 39 784,5 44 205,0

Софинансирование мероприятий, направленных на осуществление организа-
ционных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных злокачественными новообразова-
ниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным скле-
розом, а также трансплантацией органов и (или) тканей в рамках подпрограм-
мы "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в 
амбулаторных условиях"" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

09 09 018209Ф  500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 018209Ф 200 500,0 500,0

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 лекарствен-
ного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике"

09 09 0185133  5 057,5 5 057,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 0185133 200 5 057,5 5 057,5

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных 
лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и 
диагностических средств для выявления, определения чувствительности мико-
бактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множе-
ственной лекарственной устойчивостью возбудителя в рамках подпрограммы 
"Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в 
амбулаторных условиях" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

09 09 0185174  22 789,5 22 789,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 0185174 200 22 789,5 22 789,5

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"

09 09 01Д801Ф  633 976,8 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

09 09 01Д801Ф 400 633 976,8 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10 00   4 793 452,4 4 839 962,6

Пенсионное  обеспечение 10 01   215 107,9 195 377,7

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные долж-
ности КБР и государственные должности государственной службы КБР, лицам, 
замещавшим должности в органах государственной власти и управления 
КАССР, КБАССР, КБССР и КБР в рамках подпрограммы "Развитие мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан" государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики"

10 01 0414001  135 163,2 122 765,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0414001 300 135 163,2 122 765,8

Выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоенным государственных 
наград Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы "Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка на-
селения Кабардино-Балкарской Республики"

10 01 0414002  79 944,7 72 611,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0414002 300 79 944,7 72 611,9

Социальное  обслуживание населения 10 02   824 146,2 883 267,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка на-
селения Кабардино-Балкарской Республики"

10 02 0420059  699 525,4 747 029,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

10 02 0420059 100 529 968,0 554 539,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 02 0420059 200 109 049,5 118 261,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 02 0420059 600 43 006,5 35 601,0

Иные бюджетные ассигнования 10 02 0420059 800 17 501,4 38 627,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг в 
рамках подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслуживания 
населения Кабардино-Балкарской Республики" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Ка-
бардино-Балкарской Республики"

10 02 0420060  109 939,1 121 556,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

10 02 0420060 100 5 444,2 5 607,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 02 0420060 200 104 064,4 115 495,3

Иные бюджетные ассигнования 10 02 0420060 800 430,5 453,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы "Модернизация и развитие социального обслуживания населения 
Кабардино-Балкарской республики" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики"

10 02 0420900  14 681,7 14 681,7

Иные бюджетные ассигнования 10 02 0420900 800 14 681,7 14 681,7

Социальное обеспечение  населения 10 03   3 258 263,9 3 202 339,9

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 
в рамках подпрограммы "Совершенствование системы лекарственного обе-
спечения, в том числе в амбулаторных условиях" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике"

10 03 0185161  46 691,9 46 691,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0185161 300 46 691,9 46 691,9

Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не являющимся 
инвалидами, но нуждающимся по медицинским показаниям в протезно-ор-
топедических изделиях в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики"

10 03 0412202  370,0 370,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0412202 200 370,0 370,0

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики"

10 03 0412204  22 722,0 23 710,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0412204 200 81,1 84,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0412204 300 22 640,9 23 625,8

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 Респу-
блики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

10 03 0414003  6 360,7 6 634,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0414003 300 6 360,7 6 634,2

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 коммунальных услуг» в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики"

10 03 0414004  156 662,7 138 281,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0414004 200 11 791,5 12 304,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0414004 300 144 871,2 125 977,5

Ежемесячное пособие на ребенка в рамках подпрограммы "Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населе-
ния Кабардино-Балкарской Республики"

10 03 0414005  218 538,4 190 475,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0414005 200 2 480,8 1 973,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0414005 300 216 057,6 188 502,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, установленных ст. 
8 Закона КБР от 29 декабря 2004 г. № 57-РЗ "О государственной социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике" 
в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

10 03 0414006  316 215,7 280 727,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0414006 200 3 840,4 4 005,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0414006 300 312 375,3 276 721,7

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках подпро-
граммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

10 03 0414007  20 007,2 17 742,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0414007 200 468,0 486,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка на-
селения Кабардино-Балкарской Республики"

10 03 0414008  369 633,8 328 253,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0414008 200 4 183,3 4 363,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0414008 300 365 450,5 323 890,6

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреждений здра-
воохранения, образования, социального обслуживания населения, культуры, 
государственной ветеринарной службы, физической культуры и спорта, прожи-
вающих 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 социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

10 03 0414009  134 330,3 121 695,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0414009 200 1 558,1 1 625,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0414009 300 132 772,2 120 070,8

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными, 
установленных ст. 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 дека-
бря 2004 г. № 57-РЗ "О государственной социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике" в рамках подпро-
граммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

10 03 0414010  224 224,6 197 133,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0414010 200 2 477,2 2 583,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 программы Кабардино-Балкарской Республики "Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

10 03 0414012  1 858,8 1 686,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0414012 200 40,8 42,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0414012 300 1 818,0 1 644,0

Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергших-
ся воздействию радиации, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

10 03 0415137  20 709,1 21 537,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0415137 300 20 709,1 21 537,5

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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населе-
ния Кабардино-Балкарской Республики"

10 03 0415220  12 773,7 13 322,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0415220 300 12 773,7 13 322,3

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 
в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ "Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней" в рамках подпрограммы 
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

10 03 0415240  125,2 125,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0415240 300 125,2 125,2

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

10 03 0415250  416 090,6 430 213,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0415250 200 6 234,7 6 446,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0415250 300 409 855,9 423 767,1

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соот-
ветствии 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 на-
селения Кабардино-Балкарской Республики"

10 03 0415270  2 909,0 3 127,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0415270 300 2 909,0 3 127,2

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 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответ-
ствии 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 на-
селения Кабардино-Балкарской Республики"

10 03 0415380  795 123,9 827 077,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0415380 300 795 123,9 827 077,8

Осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами 
Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участни-
ков Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-вос-
питательных и иных детских учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка на-
селения Кабардино-Балкарской Республики"

10 03 0415940  97,5 105,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0415940 200 97,5 105,7

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная среда" в рамках подпрограммы 
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-
Балкарской Республики" государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

10 03 042240Ф  15 000,0 37 720,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 042240Ф 200 15 000,0 37 720,5

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики"

10 03 0432204  11 495,0 11 989,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0432204 300 11 495,0 11 989,3

Выплата единовременного денежного вознаграждения многодетным матерям 
в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи 
и детей" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

10 03 0432205  35 800,0 38 480,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0432205 300 35 800,0 38 480,0

Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражда-
нам в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем"

10 03 0502171  23 739,6 33 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0502171 300 23 739,6 33 100,0

Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем"

10 03 0502173  31 000,4 37 469,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0502173 300 31 000,4 37 469,9

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

10 03 0502175  10 000,0 29 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0502175 300 10 000,0 29 100,0

Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в рамках подпро-
граммы "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Бал-
карской Республики жильем"

10 03 051217Ф  67 100,0 69 784,0

Межбюджетные трансферты 10 03 051217Ф 500 67 100,0 69 784,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных феде-
ральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 
1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 
в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем"

10 03 0515135  23 360,7 23 374,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 договорам найма специализиро-
ванных 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 населения Ка-
бардино-Балкарской Республики жильем"

10 03 0525082  42 548,6 42 047,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0525082 300 42 548,6 42 047,0

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 заня-
тости, трудовая мобильность населения и социальная поддержка безработных 
граждан" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики"

10 03 0715290  194 914,7 192 123,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0715290 200 825,0 907,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0715290 300 151 886,7 145 209,6

Межбюджетные трансферты 10 03 0715290 500 42 203,0 46 006,3

Развитие жилищного строительства в сельской местности в рамках подпро-
граммы «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 сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике"

10 03 197267Ф  37 859,9 38 238,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 197267Ф 300 37 859,9 38 238,5

Охрана семьи  и детства 10 04   321 983,8 384 514,0

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка, посещающего 
муниципальное образовательное учреждение, иную образовательную органи-
зацию, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике"

10 04 0214011  2 292,2 2 406,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0214011 300 2 292,2 2 406,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части ро-
дительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие до-
школьного образования" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

10 04 0217008  103 800,7 108 264,1

Межбюджетные трансферты 10 04 0217008 500 103 800,7 108 264,1

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы "Защита прав 
детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике"

10 04 0255260  4 723,5 5 316,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0255260 300 4 723,5 5 316,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в рамках подпрограммы "Защита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике"

10 04 0257007  350,0 350,0

Межбюджетные трансферты 10 04 0257007 500 350,0 350,0

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, государ-
ственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике"

10 04 0257009  92 313,1 96 282,6

Межбюджетные трансферты 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, государ-
ственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике"

10 04 0257010  33 485,5 34 929,4

Межбюджетные трансферты 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 "За-
щита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми 
нуждами" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

10 04 0257011  12 606,3 13 139,8

Межбюджетные трансферты 10 04 0257011 500 12 606,3 13 139,8

Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в рамках подпро-
граммы ""Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем"

10 04 052217Ф  72 412,5 123 825,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 052217Ф 300 72 412,5 123 825,0

Другие  вопросы в области социальной политики 10 06   173 950,5 174 463,5

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

10 06 0400019  164 014,4 164 527,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

10 06 0400019 100 139 200,0 139 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 0400019 200 24 587,4 25 050,4

Иные бюджетные ассигнования 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"

10 06 0400900  1 209,6 1 209,6

Иные бюджетные ассигнования 10 06 0400900 800 1 209,6 1 209,6

Укрепление материальной базы учреждений системы социального обслужи-
вания 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 
Республики"

10 06 042220Ф  3 919,5 3 919,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 042220Ф 200 3 919,5 3 919,5

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию 
социально значимых проектов в рамках подпрограммы "Поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся госу-
дарственными (муниципальными ) учреждениями, в Кабардино-Балкарской 
Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Взаимодействие с общественными организациями и институтами граждан-
ского общества в Кабардино-Балкарской Республике"

10 06 1212611  4 807,0 4 807,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 06 1212611 600 4 807,0 4 807,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11 00   161 219,1 156 735,8

Массовый  спорт 11 02   41 844,7 31 485,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы "Развитие массового спорта" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике"

11 02 1030059  41 844,7 31 485,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 02 1030059 600 41 844,7 31 485,4

Спорт высших  достижений 11 03   102 662,6 108 503,0

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  57 067,9 62 908,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

11 03 1020059 100 39 780,6 41 112,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 03 1020059 200 17 221,0 21 729,8

Иные бюджетные ассигнования 11 03 1020059 800 66,3 66,3

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"

11 03 1020900  2 255,0 2 255,0

Иные бюджетные ассигнования 11 03 1020900 800 2 255,0 2 255,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
"Развитие спорта высших достижений" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике"

11 03 1021300  42 910,0 42 910,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

11 03 1021300 100 8 532,5 8 532,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 03 1021300 200 1 777,5 1 777,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 1021300 300 32 600,0 32 600,0

Софинансирование расходов федерального бюджета в рамках оказания адрес-
ной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в 
рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике"

11 03 102237Ф  429,6 429,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 03 102237Ф 200 429,6 429,6

Другие вопросы в области  физической культуры и спорта 11 05   16 711,8 16 747,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике"

11 05 1000019  16 611,8 16 647,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

11 05 1000019 100 14 702,2 14 702,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 1000019 200 1 902,6 1 938,3

Иные бюджетные ассигнования 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"

11 05 1000900  100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 11 05 1000900 800 100,0 100,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 12 00   337 365,6 337 778,1

Телевидение и  радиовещание 12 01   117 044,1 120 657,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы "Поддержка и развитие средств массо-
вой информации, издательской деятельности" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Информационное общество"

12 01 1720059  101 866,6 105 443,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

12 01 1720059 100 68 269,4 71 204,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 01 1720059 200 33 592,5 34 233,2

Иные бюджетные ассигнования 12 01 1720059 800 4,7 4,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг в 
рамках подпрограммы "Поддержка и развитие средств массовой информации, 
издательской деятельности" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Информационное общество"

12 01 1720060  995,0 995,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 01 1720060 200 800,0 800,0

Иные бюджетные ассигнования 12 01 1720060 800 195,0 195,0

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"

12 01 1720900  847,5 884,4

Иные бюджетные ассигнования 12 01 1720900 800 847,5 884,4

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, 
раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы «Поддерж-
ка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Информа-
ционное общество"

12 01 1721600  13 335,0 13 335,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 01 1721600 200 13 335,0 13 335,0

Периодическая  печать и издательства 12 02   187 849,0 184 403,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы "Поддержка и развитие средств массо-
вой информации, издательской деятельности" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Информационное общество"

12 02 1720059  175 315,6 171 857,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

12 02 1720059 100 100 602,4 104 928,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 1720059 200 74 571,5 66 779,7

Иные бюджетные ассигнования 12 02 1720059 800 141,7 149,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг в 
рамках подпрограммы "Поддержка и развитие средств массовой информации, 
издательской деятельности" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Информационное общество"

12 02 1720060  11 659,6 11 669,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

12 02 1720060 100 1 050,0 1 050,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 1720060 200 9 604,0 9 608,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 1720060 800 1 005,6 1 011,7

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"

12 02 1720900  873,8 876,6

Иные бюджетные ассигнования 12 02 1720900 800 873,8 876,6

Другие вопросы в области  средств массовой информации 12 04   32 472,5 32 717,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы "Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Информационное общество"

12 04 1720019  20 446,3 20 499,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

12 04 1720019 100 16 856,7 16 856,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 1720019 200 3 557,1 3 609,0

Иные бюджетные ассигнования 12 04 1720019 800 32,6 34,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы "Поддержка и развитие средств массо-
вой информации, издательской деятельности" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Информационное общество"

12 04 1720059  12 026,2 12 217,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

12 04 1720059 100 4 488,5 4 670,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 1720059 200 7 514,7 7 522,7

Иные бюджетные ассигнования 12 04 1720059 800 23,0 24,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00   233 894,8 256 000,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 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 отношениями в Кабардино-Балкарской Республике"

13 01 2301000  233 894,8 256 000,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 2301000 700 233 894,8 256 000,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪ-
ЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 00   546 999,9 569 899,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и  муниципальных образований

14 01   521 999,9 544 899,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда 
финансовой поддержки в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Управление государственными финансами, государ-
ственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике"

14 01 2307001  37 763,3 39 840,2

Межбюджетные трансферты 14 01 2307001 500 37 763,3 39 840,2

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) из регионального фонда финансовой поддержки в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике"

14 01 2307002  484 236,6 505 058,8

Межбюджетные трансферты 14 01 2307002 500 484 236,6 505 058,8

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   25 000,0 25 000,0

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности 
органов местного самоуправления в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Бал-
карской Республике"

14 03 2307003  25 000,0 25 000,0

Межбюджетные трансферты 14 03 2307003 500 25 000,0 25 000,0

Условно утвержденные расходы 99 00   743 943,8 1 261 929,9

Условно утвержденные расходы 99 99   743 943,8 1 261 929,9

Условно утвержденные расходы 99 99 9000000  743 943,8 1 261 929,9

Иные бюджетные ассигнования 99 99 9000000 800 743 943,8 1 261 929,9

Приложение № 8
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 целевым статьям (государственным программам Кабардино-Балкарской Республики 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

республиканского бюджета на 2015 год
(тыс. рублей)

Наименование Целевая 
статья

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид 
рас-
хода

Сумма

ВСЕГО:     26 379 276,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике"

0100000    5 754 129,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Бал-
карской Республике"

0100019    38 432,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100019 01 13 200 33,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0100019 09 09 100 34 445,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100019 09 09 200 3 953,1

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"

0100070    354,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100070 07 05 200 354,2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоох-
ранения в Кабардино-Балкарской Республике"

01059Б0    2 084,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01059Б0 09 09 100 2 084,1

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

0110000    127 438,2

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"

0110059    117 965,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0110059 09 02 600 117 965,3

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"

011206Ф    8 476,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011206Ф 09 09 200 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"

0115179    996,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0115179 09 09 200 996,9

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации" государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

0120000    4 838 007,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации" государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

0120059    1 009 143,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0120059 09 01 100 293 716,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120059 09 01 200 121 208,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0120059 09 01 600 305 403,1

Иные бюджетные ассигнования 0120059 09 01 800 947,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0120059 09 02 600 3 812,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0120059 09 04 600 46 273,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0120059 09 06 100 21 774,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120059 09 06 200 17 525,6

Иные бюджетные ассигнования 0120059 09 06 800 45,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0120059 09 09 100 119 444,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120059 09 09 200 17 857,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0120059 09 09 600 59 538,0

Иные бюджетные ассигнования 0120059 09 09 800 1 597,6

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, медицинской 
эвакуации" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

0120060    15 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0120060 09 01 100 3 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120060 09 01 200 6 700,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0120060 09 06 100 1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120060 09 06 200 3 650,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы "Со-
вершенствование 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"

0120900    7 356,1

Иные бюджетные ассигнования 0120900 09 01 800 4 052,7

Иные бюджетные ассигнования 0120900 09 06 800 2 438,2

Иные бюджетные ассигнования 0120900 09 09 800 865,2

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"

012201Ф    1 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012201Ф 09 09 200 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 специ-
ализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике"

0122022    238 003,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0122022 09 09 200 224 093,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0122022 09 09 300 12 530,0

Иные бюджетные ассигнования 0122022 09 09 800 1 379,6

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C в рамках подпро-
граммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

0125072    13 281,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0125072 09 09 200 13 281,7

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
"Развитие здравоохранения" в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания специ-
ализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике"

0125382    3 420,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0125382 09 09 200 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 помощи, 
медицинской эвакуации" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

0127006    3 550 522,3

Межбюджетные трансферты 0127006 09 09 500 3 550 522,3

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

0140000    85 509,9

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

0140059    77 418,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0140059 09 09 100 62 876,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0140059 09 09 200 14 431,7

Иные бюджетные ассигнования 0140059 09 09 800 111,0

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"

0140900    1 591,0

Иные бюджетные ассигнования 0140900 09 09 800 1 591,0

Софинансирование расходных обязательств, направленных на закупку оборудования и расход-
ных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государствен-
ной системы здравоохранения в рамках подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике"

014203Ф    4 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014203Ф 09 09 200 4 500,0

Софинансирование мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике в рамках под-
программы "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

014204Ф    2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014204Ф 09 09 200 2 000,0

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

0150000    59 137,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках подпрограммы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в 
том числе детей" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

0150059    53 994,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0150059 09 05 100 45 656,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0150059 09 05 200 8 311,7

Иные бюджетные ассигнования 0150059 09 05 800 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"

0150900    5 142,3

Иные бюджетные ассигнования 0150900 09 05 800 5 142,3

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

0180000    120 765,0

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания детей-ин-
валидов в рамках подпрограммы "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, 
в том числе в амбулаторных условиях" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

0182030    44 205,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0182030 09 09 200 44 205,0

Софинансирование мероприятий, направленных на осуществление организационных меропри-
ятий 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 "Совер-
шенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике"

018209Ф    500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 018209Ф 09 09 200 500,0

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными пре-
паратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипо-
физарным 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"

0185133    5 160,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0185133 09 09 200 5 160,6

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения в рамках подпро-
граммы "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбула-
торных условиях" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

0185161    47 644,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0185161 10 03 300 47 644,8

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 подпро-
граммы "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбула-
торных условиях" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

0185174    23 254,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0185174 09 09 200 23 254,6
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Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования здравоохране-
ния в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

01Б0000    200 712,9

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы "Совершенствования систе-
мы территориального планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения"

01Б8020    200 712,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

01Б8020 09 01 400 200 712,9

Подпрограмма "Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра 
в городе Нальчике" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

01Д0000    281 689,4

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"

01Д801Ф    281 689,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

01Д801Ф 09 09 400 281 689,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике"

0200000    7 409 181,4

Стипендии учащимся, студентам и аспирантам высших и профессиональных учебных заве-
дений Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

0204013    2 059,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0204013 07 06 300 2 059,4

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

0210000    2 108 793,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного образования" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

0210059    12 303,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0210059 07 01 100 10 326,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210059 07 01 200 1 953,0

Иные бюджетные ассигнования 0210059 07 01 800 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"

0210900    80,0

Иные бюджетные ассигнования 0210900 07 01 800 80,0

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка, посещающего муниципальное 
образовательное учреждение, иную образовательную организацию, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного образования" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

0214011    2 083,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0214011 10 04 300 2 083,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного образования" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

0217008    99 330,8

Межбюджетные трансферты 0217008 10 04 500 99 330,8

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 образо-
вания в общеобразовательных учреждениях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного 
образования" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие об-
разования в Кабардино-Балкарской Республике"

0217012    1 906 209,7

Межбюджетные трансферты 0217012 07 01 500 1 906 209,7

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы "Дошкольное образование" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике"

0218020    53 924,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

0218020 07 01 400 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"

021809Ф    34 861,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

021809Ф 07 01 400 34 861,0

Подпрограмма "Развитие общего образования" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

0220000    3 992 667,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие общего образования" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

0220059    181 947,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0220059 07 02 100 119 555,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220059 07 02 200 57 076,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220059 07 02 300 13,6

Иные бюджетные ассигнования 0220059 07 02 800 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"

0220060    33 823,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0220060 07 02 100 10 305,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220060 07 02 200 23 496,7

Иные бюджетные ассигнования 0220060 07 02 800 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"

0220900    6 892,9

Иные бюджетные ассигнования 0220900 07 02 800 6 892,9

Софинансирование выплат на поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы "Развитие 
общего образования" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

022255Ф    1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 022255Ф 07 02 300 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"

0227012    3 684 363,0

Межбюджетные трансферты 0227012 07 02 500 3 684 363,0

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы "Общее образование" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике"

0228020    84 639,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

0228020 07 02 400 24 479,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

0228020 07 09 400 60 160,0

Подпрограмма "Развитие  дополнительного образования" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

0230000    183 221,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие дополнительного образования" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

0230059    141 917,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0230059 07 02 100 131 086,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230059 07 02 200 10 615,5

Иные бюджетные ассигнования 0230059 07 02 800 216,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках подпрограммы "Развитие 
дополнительного образования" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

0230060    15 499,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0230060 07 02 100 2 170,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230060 07 02 200 13 228,9

Иные бюджетные ассигнования 0230060 07 02 800 100,0

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"

0230900    25 804,4

Иные бюджетные ассигнования 0230900 07 02 800 25 804,4

Подпрограмма "Развитие профессионального образования" государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

0240000    461 995,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

0240059    422 928,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0240059 07 04 100 288 223,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240059 07 04 200 60 350,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0240059 07 04 300 73 381,6

Иные бюджетные ассигнования 0240059 07 04 800 973,4

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 Респу-
блики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

0240060    19 127,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0240060 07 04 100 5 380,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240060 07 04 200 13 486,1

Иные бюджетные ассигнования 0240060 07 04 800 260,8

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"

0240900    19 939,9

Иные бюджетные ассигнования 0240900 07 04 800 19 939,9

Подпрограмма "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с осо-
быми нуждами" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике"

0250000    616 897,3

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"

0250059    399 307,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0250059 07 02 100 305 072,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250059 07 02 200 92 707,2

Иные бюджетные ассигнования 0250059 07 02 800 1 527,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые 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-Балкар-
ской Республике"

0250060    16 652,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0250060 07 02 100 8 518,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250060 07 02 200 8 058,8

Иные бюджетные ассигнования 0250060 07 02 800 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"

0250900    17 518,6

Иные бюджетные ассигнования 0250900 07 02 800 17 518,6

Дистанционное образование детей-инвалидов в рамках подпрограммы "Защита прав детей, го-
сударственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

0252550    35 215,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0252550 07 02 100 27 905,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0252550 07 02 200 7 309,3

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 Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

0255260    4 036,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0255260 10 04 300 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"

0257007    350,0

Межбюджетные трансферты 0257007 10 04 500 350,0

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"

0257009    88 337,9

Межбюджетные трансферты 0257009 10 04 500 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"

0257010    32 040,0

Межбюджетные трансферты 0257010 10 04 500 32 040,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы "Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

0257011    12 088,0

Межбюджетные трансферты 0257011 10 04 500 12 088,0

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" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

025702Ф    11 351,9

Межбюджетные трансферты 025702Ф 07 02 500 11 351,9

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" и прочие мероприя-
тия в области образования" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

0260000    43 546,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы "Обеспе-
чение 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 "Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

0260019    36 743,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0260019 01 13 200 44,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0260019 07 09 100 29 320,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0260019 07 09 200 7 278,2

Иные бюджетные ассигнования 0260019 07 09 800 100,0

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" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

0260059    2 203,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0260059 07 09 100 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"

0260900    62,0

Иные бюджетные ассигнования 0260900 07 09 800 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"

02659Г0    4 537,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

02659Г0 07 09 100 3 914,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02659Г0 07 09 200 623,5

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике"

0300000    16 706,3

Подпрограмма "Молодежь Кабардино-Балкарии" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Повышение эффективности реализации молодежной политики в 
Кабардино-Балкарской Республике"

0310000    16 606,3
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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"

0310059    12 917,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0310059 07 07 600 12 917,5

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Молодежь Кабар-
дино-Балкарии" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике"

0311300    3 277,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0311300 07 07 200 3 277,1

Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде и информационное обеспечение 
государственной молодежной политики в рамках подпрограммы "Молодежь Кабардино-Балка-
рии" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Повышение эффектив-
ности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике"

0312546    411,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0312546 07 07 200 411,7

Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике"

0320000    100,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Патриотическое 
воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Повышение эффективности реализации молодежной политики 
в Кабардино-Балкарской Республике"

0321300    100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0321300 07 07 200 100,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка на-
селения Кабардино-Балкарской Республики"

0400000    4 130 169,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики"

0400019    157 680,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400019 01 13 200 88,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0400019 10 06 100 132 858,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400019 10 06 200 24 512,9

Иные бюджетные ассигнования 0400019 10 06 800 222,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики"

0400070    420,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0400070 07 05 100 220,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400070 07 05 200 200,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной про-
граммы "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

0400900    1 214,6

Иные бюджетные ассигнования 0400900 10 06 800 1 214,6

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики"

0410000    3 017 210,3

Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не являющимся инвалидами, но 
нуждающимся по медицинским показаниям в протезно-ортопедических изделиях в рамках 
подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики"

0412202    370,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412202 10 03 200 370,0

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в 
рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики"

0412204    22 209,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412204 10 03 200 109,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412204 10 03 300 22 100,0

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" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики"

0414001    150 181,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414001 10 01 300 150 181,2

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 Республики 
"Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

0414002    88 827,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414002 10 01 300 88 827,2

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 Ка-
бардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики"

0414003    6 192,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414003 10 03 200 106,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414003 10 03 300 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 коммунальных услуг" в рамках подпрограммы "Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

0414004    165 319,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414004 10 03 200 11 283,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414004 10 03 300 154 036,0

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"

0414005    241 964,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414005 10 03 200 1 900,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414005 10 03 300 240 064,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, установленных ст. 8 Закона КБР от 
29 декабря 2004 г. № 57-РЗ "О государственной социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Кабардино-Балкарской Республике" в рамках подпрограммы "Развитие мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

0414006    341 885,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414006 10 03 200 4 525,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414006 10 03 300 337 360,5

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках подпрограммы "Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

0414007    21 606,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414007 10 03 200 470,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414007 10 03 300 21 136,0

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими 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 Кабардино-Балкарской 
Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

0414008    398 707,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414008 10 03 200 5 353,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414008 10 03 300 393 354,1

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"

0414009    141 154,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414009 10 03 200 1 771,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414009 10 03 300 139 383,3

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными, установленных ст. 
10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. № 57-РЗ "О государственной 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике" в 
рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики"

0414010    235 954,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414010 10 03 200 3 020,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414010 10 03 300 232 934,0

Оказание других видов социальной помощи, установленных Указом Президента Кабардино-Бал-
карской Республики от 9 мая 1993 г. № 26 "О дополнительных мерах по социальной поддержке 
участников Великой Отечественной войны" в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

0414012    2 011,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414012 10 03 200 39,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414012 10 03 300 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"

0415137    19 723,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415137 10 03 300 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"

0415220    12 224,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415220 10 03 300 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 болезней" 
в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка на-
селения Кабардино-Балкарской Республики"

0415240    125,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415240 10 03 300 125,2

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограм-
мы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики"

0415250    405 224,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0415250 10 03 200 6 071,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415250 10 03 300 399 152,1

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходяще-
го 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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики"

0415270    2 629,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415270 10 03 300 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"

0415280    351,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415280 10 03 300 351,7

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ "О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей" в рамках подпрограммы "Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики"

0415380    760 459,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415380 10 03 300 760 459,9

Осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федера-
ции, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Госу-
дарств 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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики"

0415940    89,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0415940 10 03 200 89,4

Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабарди-
но-Балкарской республики" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

0420000    820 381,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабарди-
но-Балкарской Республики" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

0420059    686 009,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0420059 10 02 100 509 756,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0420059 10 02 200 108 503,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0420059 10 02 600 51 842,8

Иные бюджетные ассигнования 0420059 10 02 800 15 907,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках подпрограммы "Модернизация и 
развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики"

0420060    100 769,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0420060 10 02 100 5 285,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0420060 10 02 200 95 074,9

Иные бюджетные ассигнования 0420060 10 02 800 409,0

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"

0420900    14 682,3

Иные бюджетные ассигнования 0420900 10 02 800 14 682,3

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"

042220Ф    3 919,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 042220Ф 10 06 200 3 919,5

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 Кабарди-
но-Балкарской Республики"

042240Ф    15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 042240Ф 10 03 200 15 000,0

Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабарди-
но-Балкарской Республики"

0430000    133 262,2

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"

0432201    56 540,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0432201 07 07 200 55 999,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0432201 07 07 300 541,0

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в 
рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики"

0432204    11 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0432204 10 03 200 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0432204 10 03 300 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"

0432205    33 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0432205 10 03 300 33 000,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации "Доступная среда" в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

043240Ф    550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 043240Ф 10 03 200 550,0

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"

0437201    22 964,6

Межбюджетные трансферты 0437201 07 07 500 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"

0437202    8 907,2

Межбюджетные трансферты 0437202 07 07 500 8 907,2
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Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем"

0500000    351 345,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем"

0500019    41 561,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500019 01 13 200 90,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0500019 04 12 100 34 846,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500019 04 12 200 6 604,7

Иные бюджетные ассигнования 0500019 04 12 800 20,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем"

0500900    2 849,2

Иные бюджетные ассигнования 0500900 04 12 800 2 849,2

Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем"

0502171    20 918,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0502171 10 03 300 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"

0502173    27 882,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0502173 10 03 300 27 882,7

Обеспечение жильем больных заразной формой туберкулеза, проживающих в квартирах, в 
которых исходя из занимаемой площади и состава семьи нельзя выделить отдельную ком-
нату больному заразной формой туберкулеза, в квартирах коммунального заселения, обще-
житиях, а также семей, имеющих ребенка, больного заразной формой туберкулеза в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем"

0502175    10 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0502175 10 03 300 10 000,0

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

0510000    112 988,9

Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы "Обеспе-
чение жильем молодых семей" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем"

051217Ф    60 000,0

Межбюджетные трансферты 051217Ф 10 03 500 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"

0515134    29 153,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0515134 10 03 300 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 "Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем"

0515135    23 835,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0515135 10 03 300 23 835,7

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкар-
ской Республики жильем"

0520000    135 145,4

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 Респу-
блики жильем"

052217Ф    93 520,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 052217Ф 10 04 300 93 520,0

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 попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем"

0525082    41 625,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0525082 10 03 300 41 625,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства"

0600000    262 781,7

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства"

0610000    183 791,6

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 Ка-
бардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства"

0619503    89 036,1

Межбюджетные трансферты 0619503 05 01 500 89 036,1

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 Ка-
бардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства"

0619603    94 755,5

Межбюджетные трансферты 0619603 05 01 500 94 755,5

Подпрограмма "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-
Балкарской Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства"

0620000    59 199,2

Государственная поддержка реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Бал-
карской Республики в рамках подпрограммы "Проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства"

0622955    24 678,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0622955 05 05 600 24 678,8

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпро-
граммы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской 
Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства"

0629501    20 722,6

Межбюджетные трансферты 0629501 05 01 500 20 722,6

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы "Про-
ведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства"

0629601    13 797,8

Межбюджетные трансферты 0629601 05 01 500 13 797,8

Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-
коммунального хозяйства"

0630000    19 790,8

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 жилищно-
коммунального хозяйства"

0630059    4 780,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0630059 05 05 100 3 432,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0630059 05 05 200 1 333,5

Иные бюджетные ассигнования 0630059 05 05 800 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"

0630900    10,0

Иные бюджетные ассигнования 0630900 05 05 800 10,0

Реконструкция и переоснащение системы теплоснабжения в рамках подпрограммы "Рефор-
мирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства"

0632950    10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0632950 05 02 200 10 000,0

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"

0637126    5 000,0

Межбюджетные трансферты 0637126 05 01 500 5 000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Содействие занятости на-
селения Кабардино-Балкарской Республики"

0700000    283 081,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Содействие занятости на-
селения Кабардино-Балкарской Республики"

0700059    65 171,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0700059 04 01 100 48 159,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700059 04 01 200 16 905,8

Иные бюджетные ассигнования 0700059 04 01 800 106,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Содействие занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики"

0700900    876,2

Иные бюджетные ассигнования 0700900 04 01 800 876,2

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"

0701200    1 646,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701200 04 01 200 1 646,8

Подпрограмма "Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и социальная 
поддержка безработных граждан" государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики"

0710000    207 362,0

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 "Со-
действие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики"

0712403    19 511,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0712403 04 01 200 12 273,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0712403 04 01 300 7 237,3

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федера-
ции 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-Балкарской Респу-
блики "Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики"

0715290    187 851,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0715290 10 03 200 801,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0715290 10 03 300 146 058,8

Межбюджетные трансферты 0715290 10 03 500 40 991,0

Подпрограмма "Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Содействие занятости на-
селения Кабардино-Балкарской Республики"

0720000    8 025,0

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы "Реализация дополни-
тельных мероприятий в сфере занятости населения" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики"

072244Ф    567,0

Иные бюджетные ассигнования 072244Ф 04 01 800 567,0

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"

0725083    7 458,0

Иные бюджетные ассигнования 0725083 04 01 800 7 458,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Профилактика правона-
рушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-
Балкарской Республике"

0800000    16 100,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике"

0810000    950,0

Предоставление единовременной адресной социальной помощи на строительство или при-
обретение жилья многодетным семьям при рождении пятого или последующего ребенка в 
рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике"

0812207    750,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0812207 01 13 300 750,0

Реализация подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Профилактика правонарушений и укрепление обществен-
ного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике"

0819999    200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0819999 03 09 200 200,0

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике"

0820000    13 400,0

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"

0821300    2 870,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0821300 01 13 200 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0821300 07 07 200 540,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0821300 07 09 200 630,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0821300 12 04 200 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 правона-
рушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-
Балкарской Республике"

0821600    1 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0821600 07 07 200 850,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0821600 12 04 200 300,0

Проведение комплексных научно-практических исследований (социологических опросов) 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"

0822514    70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0822514 03 09 200 70,0

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"

0822527    1 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0822527 01 13 600 1 700,0

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"

0827516    7 610,0

Межбюджетные трансферты 0827516 01 13 500 3 829,7

Межбюджетные трансферты 0827516 07 07 500 3 780,3

Подпрограмма "Противодействие коррупции" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике"

0830000    1 750,0

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".

0831600    1 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0831600 07 09 200 1 750,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Бал-
карии"

0900000    445 720,1

Подпрограмма "Развитие культуры в КБР" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Культура Кабардино-Балкарии"

0910000    87 967,2

Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации в рамках подпро-
граммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии"

0911500    3 208,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0911500 08 01 200 658,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0911500 08 01 300 2 550,0

Выплата стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым 
авторам в рамках подпрограммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике" го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии"

0912450    7 092,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0912450 08 01 300 7 092,0

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках подпрограммы "Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Культура Кабардино-Балкарии"

0912452    16 817,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0912452 08 01 100 353,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0912452 08 01 200 16 344,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0912452 08 01 300 119,1

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы "Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Культура Кабардино-Балкарской Республики"

0918020    51 326,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

0918020 08 01 400 51 326,2

Реализация подпрограммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике" госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии"

0919999    9 523,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0919999 08 01 200 2 252,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0919999 08 04 600 7 270,9

Подпрограмма "Развитие музеев и музейного фонда" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике"

0920000    31 188,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие музеев и музейного фонда" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии"

0920059    27 704,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0920059 08 01 100 23 304,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0920059 08 01 200 4 271,3

Иные бюджетные ассигнования 0920059 08 01 800 128,7

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"

0920060    315,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0920060 08 01 100 77,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0920060 08 01 200 238,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
"Развитие музеев и музейного фонда" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Культура Кабардино-Балкарии"

0920900    3 169,0

Иные бюджетные ассигнования 0920900 08 01 800 3 169,0

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике"

0930000    61 022,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие библиотечного дела" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Культура Кабардино-Балкарии"

0930059    57 758,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0930059 08 01 100 50 890,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0930059 08 01 200 6 838,6

Иные бюджетные ассигнования 0930059 08 01 800 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"

0930900    2 969,9

Иные бюджетные ассигнования 0930900 08 01 800 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"

0935144    294,0

Межбюджетные трансферты 0935144 08 01 500 294,0

Подпрограмма "Развитие театрального искусства и концертной деятельности" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике"

0940000    222 094,7

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

0940059    203 472,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0940059 08 01 100 167 134,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0940059 08 01 200 10 318,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0940059 08 01 600 25 815,5

Иные бюджетные ассигнования 0940059 08 01 800 203,8

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"

0940060    12 969,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0940060 08 01 100 7 466,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0940060 08 01 200 5 347,9

Иные бюджетные ассигнования 0940060 08 01 800 154,6

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"

0940900    5 653,6

Иные бюджетные ассигнования 0940900 08 01 800 5 653,6

Подпрограмма "Сохранение и развитие кинематографии" государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике"

0950000    10 817,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках подпрограммы "Сохранение и развитие кинематографии" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии"

0950059    7 703,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0950059 08 01 100 6 951,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0950059 08 01 200 750,3

Иные бюджетные ассигнования 0950059 08 01 800 1,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках подпрограммы "Сохранение и 
развитие кинематографии" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Культура Кабардино-Балкарии"

0950060    235,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0950060 08 01 100 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0950060 08 01 200 170,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы "Со-
хранение и развитие кинематографии" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Культура Кабардино-Балкарии"

0950900    2 879,2

Иные бюджетные ассигнования 0950900 08 01 800 2 879,2

Подпрограмма "Сохранение и развитие народных художественных промыслов" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике"

0960000    3 208,1

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

0960059    3 109,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0960059 08 01 100 2 577,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0960059 08 01 200 529,5

Иные бюджетные ассигнования 0960059 08 01 800 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"

0960900    99,0

Иные бюджетные ассигнования 0960900 08 01 800 99,0

Подпрограмма "Совершенствование системы образования и повышения квалификации в 
сфере культуры и искусства" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике"

0970000    9 389,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы "Совершенствование системы образования и повышения квалификации в 
сфере культуры и искусства" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Культура Кабардино-Балкарии"

0970059    9 152,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0970059 07 05 100 1 577,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0970059 07 05 200 79,5

Иные бюджетные ассигнования 0970059 07 05 800 18,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0970059 08 01 100 5 444,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0970059 08 01 200 221,4

Иные бюджетные ассигнования 0970059 08 01 800 1,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0970059 08 04 100 1 701,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0970059 08 04 200 108,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках подпрограммы "Совершенство-
вание системы образования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства" госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии"

0970060    225,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0970060 08 04 200 225,0

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 Ка-
бардино-Балкарии"

0970900    11,3

Иные бюджетные ассигнования 0970900 08 01 800 11,3

Подпрограмма "Сохранение культурного наследия" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике"

0980000    1 321,1

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"

0985950    1 321,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0985950 08 04 100 1 115,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0985950 08 04 200 205,6

Подпрограмма "Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики 
в сфере культуры" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике"

0990000    18 712,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы "Осущест-
вление функций по выработке и реализации государственной политики в сфере культуры" го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии"

0990019    18 597,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0990019 01 13 200 24,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0990019 08 04 100 15 815,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0990019 08 04 200 2 741,4

Иные бюджетные ассигнования 0990019 08 04 800 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 Кабар-
дино-Балкарии"

0990900    115,0

Иные бюджетные ассигнования 0990900 08 04 800 115,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической куль-
туры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике"

1000000    410 538,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабар-
дино-Балкарской Республике"

1000019    15 920,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000019 01 13 200 3,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1000019 11 05 100 14 042,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000019 11 05 200 1 866,8

Иные бюджетные ассигнования 1000019 11 05 800 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"

1000900    100,0

Иные бюджетные ассигнования 1000900 11 05 800 100,0

Подпрограмма "Развитие материально-технической базы спорта" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике"

1010000    65 884,9

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"

1018020    57 931,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

1018020 11 02 400 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"

101805Ф    7 953,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

101805Ф 11 02 400 7 953,1

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений" государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике"

1020000    256 934,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках под-
программы "Развитие спорта высших достижений" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике"

1020059    201 440,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1020059 07 02 100 105 807,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1020059 07 02 200 6 982,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1020059 07 02 600 27 022,6

Иные бюджетные ассигнования 1020059 07 02 800 56,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1020059 11 03 100 38 447,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1020059 11 03 200 23 104,6

Иные бюджетные ассигнования 1020059 11 03 800 20,0

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"

1020060    650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1020060 07 02 200 650,0

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"

1020900    5 240,8

Иные бюджетные ассигнования 1020900 07 02 800 2 985,8

Иные бюджетные ассигнования 1020900 11 03 800 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"

1021300    49 173,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1021300 11 03 100 14 796,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1021300 11 03 200 1 777,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1021300 11 03 300 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 подпрограммы "Развитие спорта высших 
достижений" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие фи-
зической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике"

102237Ф    429,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 102237Ф 11 03 200 429,6

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

1030000    68 034,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие массового спорта" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике"

1030059    53 932,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1030059 11 02 600 53 932,2

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"

1031300    14 101,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1031300 07 02 100 14 101,8
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Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта инвалидов" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике"

1040000    3 664,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта инвалидов" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике"

1040059    3 664,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1040059 07 02 100 3 563,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1040059 07 02 200 100,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреа-
ционного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике"

1100000    206 157,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса 
в Кабардино-Балкарской Республике"

1100019    17 471,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1100019 04 12 100 13 377,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1100019 04 12 200 4 037,9

Иные бюджетные ассигнования 1100019 04 12 800 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"

1100900    66,0

Иные бюджетные ассигнования 1100900 04 12 800 66,0

Подпрограмма "Обустройство горнолыжного комплекса "Приэльбрусье" и инфраструктуры 
курорта Нальчик" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике"

1110000    110 000,0

Строительство реконструкция объектов в рамках подпрограммы "Обустройство горнолыжного 
комплекса "Приэльбрусье" и инфраструктуры курорта "Нальчик" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабар-
дино-Балкарской Республике"

1118020    110 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

1118020 09 05 400 110 000,0

Подпрограмма "Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекре-
ационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике"

1120000    55 620,0

"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" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-
Балкарской Республике"

112800Ф    55 620,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

112800Ф 04 06 400 20 440,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

112800Ф 05 02 400 35 180,0

Подпрограмма "Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики" государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике"

1130000    23 000,0

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограм-
мы "Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекрационного комплекса Кабардино-
Балкарской Республики " государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике"

1132360    23 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1132360 04 12 200 23 000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодействие с обще-
ственными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике"

1200000    35 693,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодействие с общественными организациями 
и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике"

1200019    9 183,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1200019 01 13 100 8 083,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1200019 01 13 200 1 090,4

Иные бюджетные ассигнования 1200019 01 13 800 10,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодействие с общественными организациями 
и институтами гражданского общества Кабардино-Балкарской Республики"

1200900    20,0

Иные бюджетные ассигнования 1200900 01 13 800 20,0

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не 
являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в КБР" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодействие с общественными организа-
циями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике"

1210000    4 807,0

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально значимых 
проектов в рамках подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, не являющихся государственными (муниципальными ) учреждениями, в Кабар-
дино-Балкарской Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в 
Кабардино-Балкарской Республике"

1212611    4 807,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1212611 10 06 600 4 807,0

Подпрограмма "Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике"

1220000    4 921,2

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Гармонизация 
межэтнических отношений и укрепление толерантности" государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики "Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике"

1221300    4 921,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1221300 08 04 200 4 921,2

Подпрограмма "Взаимодействие с религиозными организациями" государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодействие с общественными организациями и 
институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике"

1230000    13 063,0

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"

1231300    11 155,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1231300 08 04 200 11 155,0

Реализация подпрограммы "Взаимодействие с религиозными организациями" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодействие с общественными организа-
циями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике"

1239999    1 908,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1239999 08 04 300 1 908,0

Подпрограмма "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"

1240000    3 698,0

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"

1242601    3 698,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1242601 08 04 200 3 698,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике"

1300000    80 185,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей среды в Кабардино-Бал-
карской Республике"

1300019    26 038,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1300019 01 13 200 7,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1300019 06 05 100 20 658,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1300019 06 05 200 5 252,2

Иные бюджетные ассигнования 1300019 06 05 800 120,0

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"

1300020    69,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1300020 06 05 200 69,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике"

1300900    5 200,0

Иные бюджетные ассигнования 1300900 06 05 800 5 200,0

Подпрограмма "Мониторинг состояния недр по территориальной сети программы наблюдения" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике"

1320000    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"

1322851    3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1322851 04 04 200 3 000,0

Подпрограмма "Повышение эффективности использования водных ресурсов" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике"

1330000    33 242,0

Организация регулярных наблюдений за качеством поверхностных водных объектов, а также 
за состоянием донных отложений в рамках подпрограммы "Повышение эффективности ис-
пользования водных ресурсов" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике"

1332852    1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1332852 04 06 200 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"

1335128    31 742,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1335128 04 06 200 31 742,0

Подпрограмма "Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий региональ-
ного значения Кабардино-Балкарской Республики" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике"

1340000    8 120,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы "Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий региональ-
ного значения Кабардино-Балкарской Республики" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике"

1340059    8 110,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1340059 06 03 100 6 820,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1340059 06 03 200 1 280,5

Иные бюджетные ассигнования 1340059 06 03 800 10,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы "Под-
держка и развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Кабар-
дино-Балкарской Республики" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике"

1340900    10,0

Иные бюджетные ассигнования 1340900 06 03 800 10,0

Подпрограмма "Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов" госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике"

1350000    4 514,1

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"

1355910    14,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1355910 06 03 200 14,3

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объ-
ектов 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"

1355920    61,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1355920 06 03 200 61,4

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче раз-
решений 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"

1355980    4 326,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1355980 06 03 100 4 326,3

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охот-
ничьих 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"

1355990    112,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1355990 06 03 200 112,1

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Защита населения и террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

1400000    410 890,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

1402182    10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 1402182 01 11 800 10 000,0

Подпрограмма "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 безопасности и безопасности людей на водных объектах"

1410000    310 193,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов 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"

1410019    37 120,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410019 01 13 200 15,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1410019 03 09 100 29 854,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410019 03 09 200 7 181,0

Иные бюджетные ассигнования 1410019 03 09 800 70,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы "Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Защита населения и террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

1410059    260 957,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1410059 03 09 100 15 206,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410059 03 09 200 1 246,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1410059 03 10 100 230 113,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410059 03 10 200 10 383,9

Иные бюджетные ассигнования 1410059 03 10 800 50,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1410059 07 05 100 3 134,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410059 07 05 200 813,0

Иные бюджетные ассигнования 1410059 07 05 800 10,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые 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 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

1410060    1 760,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1410060 03 10 100 162,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410060 03 10 200 888,0

Иные бюджетные ассигнования 1410060 03 10 800 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410060 07 05 200 650,0

Иные бюджетные ассигнования 1410060 07 05 800 10,0

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

1410900    1 938,8

Иные бюджетные ассигнования 1410900 03 10 800 1 938,8

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время в рамках подпрограммы "Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной без-
опасности" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Защита населения и 
территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

1412183    8 416,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1412183 03 09 200 8 416,3

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики

1420000    82 901,0
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Оснащение аварийно-спасательным оборудованием, техникой, имуществом, инструментом и 
снаряжением в рамках подпрограммы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Защита населения и террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

1422184    39 637,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1422184 03 09 200 39 637,0

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 чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в КБР" государственной программы 
"Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах"

142803Ф    43 263,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

142803Ф 07 01 400 11 398,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

142803Ф 08 01 400 13 668,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

142803Ф 09 01 400 4 788,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

142803Ф 09 02 400 2 152,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

142803Ф 11 02 400 11 256,1

Подпрограмма "Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных 
аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Балкарской Республике" государственной 
программы "Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах"

1430000    6 650,0

Приобретение и утилизация средств индивидуальной защиты в рамках подпрограммы "Обе-
спечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-спасательных 
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 без-
опасности и безопасности людей на водных объектах"

1432185    6 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1432185 03 09 200 6 650,0

 Подпрограмма "Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха 
людей,  обучения населения плаванию и приемам спасания на воде" государственной про-
граммы "Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах"

1440000    1 146,0

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"

1442186    1 146,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1442186 03 09 200 1 146,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое развитие и 
инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике"

1500000    412 146,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика 
в Кабардино-Балкарской Республике"

1500019    48 779,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1500019 01 13 100 43 874,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1500019 01 13 200 4 900,7

Иные бюджетные ассигнования 1500019 01 13 800 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"

1500900    60,0

Иные бюджетные ассигнования 1500900 01 13 800 60,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "ЮГ Росии (2014-2020 годы)" в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое раз-
витие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике"

1505101    226 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

1505101 07 02 400 226 000,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы "Юг России (2014-2020 
годы) в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике"

150802Ф    80 560,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

150802Ф 03 09 400 28 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

150802Ф 05 02 400 29 960,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

150802Ф 07 02 400 22 600,0

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое развитие и инновационная 
экономика в Кабардино-Балкарской Республике"

1510000    56 747,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое развитие и инновационная 
экономика в Кабардино-Балкарской Республике"

1510059    12 947,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1510059 04 12 100 8 446,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1510059 04 12 200 4 455,2

Иные бюджетные ассигнования 1510059 04 12 800 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"

1510900    2 050,0

Иные бюджетные ассигнования 1510900 04 12 800 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"

151281Ф    41 750,0

Межбюджетные трансферты 151281Ф 04 12 500 16 250,0

Иные бюджетные ассигнования 151281Ф 04 12 800 25 500,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие промышленности 
и торговли в Кабардино-Балкарской Республике"

1600000    17 100,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие промышленности и торговли в Кабар-
дино-Балкарской Республике"

1600019    16 750,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1600019 01 13 200 18,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1600019 04 12 100 14 275,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1600019 04 12 200 2 432,9

Иные бюджетные ассигнования 1600019 04 12 800 23,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике"

1600900    50,0

Иные бюджетные ассигнования 1600900 04 12 800 50,0

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"

1602195    300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1602195 01 13 200 300,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Информационное обще-
ство"

1700000    575 398,9

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и информационных систем в це-
лях обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках государственной программы "Информационное общество"

1701200    12 169,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1701200 01 13 200 12 169,8

Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-
Балкарской Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Информационное общество"

1710000    228 393,0

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"

1710059    181 508,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1710059 01 13 600 181 508,0

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-Балкар-
ской Республики "Информационное общество"

1712806    20 466,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1712806 04 10 200 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"

1715392    26 418,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1715392 04 10 600 26 418,7

Подпрограмма "Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятель-
ности" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Информационное 
общество"

1720000    334 836,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы "Поддерж-
ка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Информационное общество"

1720019    19 655,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1720019 12 04 100 16 085,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1720019 12 04 200 3 537,7

Иные бюджетные ассигнования 1720019 12 04 800 32,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы "Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятель-
ности" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Информационное 
общество"

1720059    286 193,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1720059 12 01 100 65 329,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1720059 12 01 200 32 951,0

Иные бюджетные ассигнования 1720059 12 01 800 4,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1720059 12 02 100 96 270,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1720059 12 02 200 79 677,8

Иные бюджетные ассигнования 1720059 12 02 800 136,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1720059 12 04 100 4 295,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1720059 12 04 200 7 506,7

Иные бюджетные ассигнования 1720059 12 04 800 22,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках подпрограммы "Поддержка и 
развитие средств массовой информации, издательской деятельности" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Информационное общество"

1720060    12 580,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1720060 12 01 200 793,0

Иные бюджетные ассигнования 1720060 12 01 800 195,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1720060 12 02 100 1 050,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1720060 12 02 200 9 580,0

Иные бюджетные ассигнования 1720060 12 02 800 962,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы "Под-
держка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Информационное общество"

1720900    1 470,2

Иные бюджетные ассигнования 1720900 12 01 800 811,0

Иные бюджетные ассигнования 1720900 12 02 800 659,2

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-Балкарской 
Республики "Информационное общество"

1721600    13 335,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1721600 12 01 200 13 335,0

Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики в рамках подпрограммы "Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Информационное общество"

1721700    205,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1721700 12 04 200 205,4

Реализация подпрограммы "Поддержка и развитие средств массовой информации, из-
дательской деятельности" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Информационное общество"

1729999    1 396,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1729999 12 02 200 1 396,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства 
в Кабардино-Балкарской Республике"

1800000    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"

1800900    222,1

Иные бюджетные ассигнования 1800900 04 07 800 222,1

Подпрограмма "Охрана лесов от пожаров" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике"

1810000    9 169,9

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"

1810059    9 169,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1810059 04 07 600 9 169,9

Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство лесов" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике"

1820000    70 218,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы "Охрана, защита и воспроизводство лесов" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики"

1820059    4 513,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1820059 04 07 600 4 513,4

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках подпрограммы 
"Охрана, защита и воспроизводство лесов" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики"

1825129    65 704,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1825129 04 07 100 54 426,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1825129 04 07 200 11 278,6

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике"

1900000    993 481,5

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"

1900019    36 924,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1900019 01 13 200 161,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1900019 04 05 100 31 990,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1900019 04 05 200 4 752,9

Иные бюджетные ассигнования 1900019 04 05 800 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"

1900059    121 283,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1900059 04 05 100 119 839,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1900059 04 05 200 1 443,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые 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"

1900060    12 432,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1900060 04 05 100 3 498,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1900060 04 05 200 8 371,1

Иные бюджетные ассигнования 1900060 04 05 800 562,3

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"

1900900    1 394,2

Иные бюджетные ассигнования 1900900 04 05 800 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"

1902651    14 739,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1902651 04 05 200 10 239,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1902651 04 05 300 4 500,0

Развитие сельскохозяйственной кооперации 190267Б    22 190,0

Иные бюджетные ассигнования 190267Б 04 05 800 22 190,0

Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике"

1910000    391 328,0

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"

191265Б    399,9

Иные бюджетные ассигнования 191265Б 04 05 800 399,9

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекуль-
тивацию раскорчеванных площадей 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"

191265Г    636,5

Иные бюджетные ассигнования 191265Г 04 05 800 636,5

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаж-
дениями 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"

191265Д    7 063,7

Иные бюджетные ассигнования 191265Д 04 05 800 7 063,7

Поддержка экономически значимых региональных программ в области 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 Респу-
блике"

191265Ж    20 741,7

Иные бюджетные ассигнования 191265Ж 04 05 800 20 741,7

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие рас-
тениеводства, 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"

191265И    8 389,1

Иные бюджетные ассигнования 191265И 04 05 800 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 растение-
водства" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике"

191265Л    47 819,3

Иные бюджетные ассигнования 191265Л 04 05 800 47 819,3

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растение-
водства 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"

191265П    1 380,2

Иные бюджетные ассигнования 191265П 04 05 800 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"

191265Ф    615,0

Иные бюджетные ассигнования 191265Ф 04 05 800 615,0

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"

191265Ц    25 615,5

Иные бюджетные ассигнования 191265Ц 04 05 800 25 615,5

Возмещение части затрат на строительство современных комбикормовых заводов 191267Г    16 420,0

Иные бюджетные ассигнования 191267Г 04 05 800 16 420,0

Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынка картофеля, овощей и фруктов 191267Д    11 865,0

Иные бюджетные ассигнования 191267Д 04 05 800 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"

1915031    11 684,7

Иные бюджетные ассигнования 1915031 04 05 800 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"

1915032    7 597,7

Иные бюджетные ассигнования 1915032 04 05 800 7 597,7

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекуль-
тивацию раскорчеванных площадей 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"

1915033    12 093,0

Иные бюджетные ассигнования 1915033 04 05 800 12 093,0

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаж-
дениями 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"

1915034    134 210,8

Иные бюджетные ассигнования 1915034 04 05 800 134 210,8

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"

1915041    84 795,9

Иные бюджетные ассигнования 1915041 04 05 800 84 795,9

Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства" государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике"

1920000    173 313,1

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли 
животноводства" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике"

192265Ч    3 144,3

Иные бюджетные ассигнования 192265Ч 04 05 800 3 144,3

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока в рамках подпрограммы "Развитие по-
дотрасли животноводства" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"

192265Ш    363,2

Иные бюджетные ассигнования 192265Ш 04 05 800 363,2

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в рамках под-
программы "Развитие подотрасли животноводства" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"

192265Э    815,2

Иные бюджетные ассигнования 192265Э 04 05 800 815,2

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие жи-
вотноводства, 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"

192265Ю    3 111,2

Иные бюджетные ассигнования 192265Ю 04 05 800 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 животно-
водства" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике"

192265Я    34 046,0

Иные бюджетные ассигнования 192265Я 04 05 800 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"

192266Б    22,0

Иные бюджетные ассигнования 192266Б 04 05 800 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"

192266Г    76,3

Иные бюджетные ассигнования 192266Г 04 05 800 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 животно-
водства" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике"

192266Л    2 842,1

Иные бюджетные ассигнования 192266Л 04 05 800 2 842,1

Поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства в 
рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства" государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"

192266Ц    45 312,5

Иные бюджетные ассигнования 192266Ц 04 05 800 45 312,5

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли 
животноводства" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике"

1925042    59 741,6

Иные бюджетные ассигнования 1925042 04 05 800 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"

1925043    6 900,8

Иные бюджетные ассигнования 1925043 04 05 800 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 рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике"

1925044    15 488,9

Иные бюджетные ассигнования 1925044 04 05 800 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"

1925050    1 449,0

Иные бюджетные ассигнования 1925050 04 05 800 1 449,0

Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства" 1930000    56 050,3

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотовод-
ства 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 Респу-
блике"

193266Д    45 312,5

Иные бюджетные ассигнования 193266Д 04 05 800 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 про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике"

193266Э    10 737,8

Иные бюджетные ассигнования 193266Э 04 05 800 10 737,8

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике"

1950000    94 866,0

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 про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике"

195266Ж    25 389,6

Иные бюджетные ассигнования 195266Ж 04 05 800 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 Республики 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"

195266И    21 525,6

Иные бюджетные ассигнования 195266И 04 05 800 21 525,6

Развитие семейных животноводческих ферм в рамках подпрограммы "Поддержка малых 
форм хозяйствования" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"

195266Ф    47 950,8

Иные бюджетные ассигнования 195266Ф 04 05 800 47 950,8

Подпрограмма "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"

1970000    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"

197267Ф    37 485,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 197267Ф 10 03 300 37 485,0

Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" 1980000    20 741,7

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие мелиора-
ции земель сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы "Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"

198265А    20 741,7

Иные бюджетные ассигнования 198265А 04 05 800 20 741,7

Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"

1990000    10 734,0

Развитие молочного скотоводства 199267П    10 734,0

Иные бюджетные ассигнования 199267П 04 05 800 10 734,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Энергоэффективность и 
развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике"

2000000    69 299,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Энергоэффективность и развитие энергетики в 
Кабардино-Балкарской Республике"

2000019    47 513,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2000019 01 13 200 16,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2000019 04 12 100 38 266,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2000019 04 12 200 9 186,7

Иные бюджетные ассигнования 2000019 04 12 800 42,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Энергоэффективность и развитие энергетики в 
Кабардино-Балкарской Республике"

2000900    88,4

Иные бюджетные ассигнования 2000900 04 12 800 88,4

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабарди-
но-Балкарской Республике"  государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике"

2010000    9 300,0
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Расходы на разработку схем и программ в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Кабардино-Балкарской Республике"

2012951    2 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2012951 04 02 200 2 800,0

Оказание финансовой поддержки по установке приборов учета используемых энергетических 
ресурсов малоимущим гражданам в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике" государственной про-
граммы "Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике"

2012952    1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2012952 04 02 300 1 000,0

Развитие региональной государственной информационной системы в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности

2012957    5 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2012957 04 02 200 5 500,0

Подпрограмма "Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике" государственной 
программы "Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Респу-
блике"

2020000    12 397,5

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"

2022954    12 397,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2022954 04 02 200 12 397,5

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике"

2100000    1 986 846,5

Подпрограмма "Развитие общественного транспорта в КБР"  государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики"Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике"

2110000    168 410,8

Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение транспортных средств для 
общественного пользования в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике"

2117125    67 450,0

Межбюджетные трансферты 2117125 04 08 500 67 450,0

Реализация подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике"

2119999    100 960,8

Иные бюджетные ассигнования 2119999 04 08 800 100 960,8

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике"

2120000    1 706 398,2

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяй-
ство" государственной программы "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике"

2125390    431 150,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

2125390 04 09 400 431 150,6

Субсидии местным бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 
за счет средств целевого бюджетного дорожного фонда Кабарджино-Балкарской Республики

2127300    50 000,0

Межбюджетные трансферты 2127300 04 09 500 50 000,0

Проектно-изыскательские работы по объектам дорожного хозяйства в рамках "Развитие 
общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике"

2128120    50 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2128120 04 09 200 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"

2128130    884 292,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2128130 04 09 200 884 292,0

Строительство автомобильных дорог в рамках подпрограммы "Развитие общественного 
транспорта в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике"

2128140    290 955,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

2128140 04 09 400 290 955,6

Подпрограмма "Безопасная республика" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике"

2130000    78 260,5

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"

2130059    8 445,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2130059 01 13 100 7 135,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2130059 01 13 200 1 258,0

Иные бюджетные ассигнования 2130059 01 13 800 51,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы "Без-
опасная республика" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Раз-
витие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике"

2130900    12,0

Иные бюджетные ассигнования 2130900 01 13 800 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-Балкарской 
Республике"

2132151    20 389,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2132151 01 13 200 20 389,0

Оснащение техническими средствами объектов, связанных с массовым пребыванием людей 
и интенсивным дорожным движением, и их обслуживание в рамках подпрограммы "Безопас-
ная республика" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике"

2132152    49 414,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2132152 01 13 200 49 414,5

Подпрограмма "Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике"

2140000    33 777,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы "Надзор в 
сфере транспорта и дорожного хозяйства" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике"

2140019    33 523,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2140019 01 13 200 65,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2140019 04 08 100 28 026,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2140019 04 08 200 5 380,1

Иные бюджетные ассигнования 2140019 04 08 800 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"

2140900    253,5

Иные бюджетные ассигнования 2140900 04 08 800 253,5

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики"

2200000    34 738,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики"

2200019    20 095,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2200019 01 13 100 18 384,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2200019 01 13 200 1 710,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики"

2200900    4,0

Иные бюджетные ассигнования 2200900 01 13 800 4,0

Управление находящимся в государственной собственности акциями открытых акционерных 
обществ в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики"

2202901    400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2202901 01 13 200 400,0

Инвентаризация и межевание земельных участков в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственным имуществом Кабардино-
Балкарской Республики"

2202902    5 305,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2202902 01 13 200 5 305,0

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"

2202905    8 934,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2202905 04 12 200 8 934,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Управление государствен-
ными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-
Балкарской Республике"

2300000    866 364,2

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"

2300019    56 377,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2300019 01 06 100 43 269,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2300019 01 06 200 12 985,9

Иные бюджетные ассигнования 2300019 01 06 800 56,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2300019 01 13 200 65,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственными финансами, госу-
дарственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике"

2300900    533,6

Иные бюджетные ассигнования 2300900 01 06 800 533,6

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государствен-
ными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-
Балкарской Республике"

2301000    232 481,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 2301000 13 01 700 232 481,0

Приобретение, внедрение и эксплуатация программного обеспечения в сфере плани-
рования и исполнения бюджетов, осуществления государственных закупок, а также 
составления и представления бюджетной и бухгалтерской отчетности в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-
Балкарской Республике"

2301100    55 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2301100 01 13 200 55 000,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой 
поддержки в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управле-
ние государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями 
в Кабардино-Балкарской Республике"

2307001    35 794,6

Межбюджетные трансферты 2307001 14 01 500 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"

2307002    461 177,7

Межбюджетные трансферты 2307002 14 01 500 461 177,7

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"

2307003    25 000,0

Межбюджетные трансферты 2307003 14 03 500 25 000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие мировой юстиции 
в Кабардино-Балкарской Республике"

2400000    120 310,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие мировой юстиции в Кабардино-Бал-
карской Республике"

2400019    119 871,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2400019 01 05 100 80 106,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2400019 01 05 200 39 751,3

Иные бюджетные ассигнования 2400019 01 05 800 14,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие мировой юстиции в Кабардино-
Балкарской Республике"

2400900    438,9

Иные бюджетные ассигнования 2400900 01 05 800 438,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Приоритетные направления 
развития архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике"

2500000    35 092,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Приоритетные направления развития архивного 
дела в Кабардино-Балкарской Республике"

2500019    33 166,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2500019 01 13 100 25 715,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2500019 01 13 200 7 365,6

Иные бюджетные ассигнования 2500019 01 13 800 85,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки "Приоритетные направления развития архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике"

2500020    1 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2500020 01 13 100 241,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2500020 01 13 200 742,4

Иные бюджетные ассигнования 2500020 01 13 800 16,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Приоритетные направления развития архивного 
дела в Кабардино-Балкарской Республике"

2500900    926,2

Иные бюджетные ассигнования 2500900 01 13 800 926,2

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900000    1 376 206,4

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

9900017    55 294,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9900017 01 13 100 38 079,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900017 01 13 200 16 093,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9900017 01 13 600 839,9

Иные бюджетные ассигнования 9900017 01 13 800 281,9

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

9900018    277 948,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9900018 01 13 100 54 208,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900018 01 13 200 221 046,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900018 01 13 300 422,0

Иные бюджетные ассигнования 9900018 01 13 800 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

9900019    299 491,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9900019 01 02 100 90 874,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900019 01 02 200 1 771,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9900019 01 03 100 74 640,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900019 01 03 200 18 306,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9900019 01 04 100 22 205,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9900019 01 05 100 6 078,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900019 01 05 200 1 586,2

Иные бюджетные ассигнования 9900019 01 05 800 15,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9900019 01 06 100 31 045,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900019 01 06 200 9 958,3

Иные бюджетные ассигнования 9900019 01 06 800 154,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9900019 01 07 100 20 756,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900019 01 07 200 725,0
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Иные бюджетные ассигнования 9900019 01 07 800 5,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9900019 01 13 100 5 160,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900019 01 13 200 973,0

Иные бюджетные ассигнования 9900019 01 13 800 15,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9900019 04 05 100 10 217,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900019 04 05 200 5 000,0

Содержание судей в рамках непрограммных расходов исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики

9900030    17 339,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9900030 01 05 100 12 510,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 01 05 300 4 828,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
непрограммных расходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900059    129 857,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9900059 01 13 100 82 423,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900059 01 13 200 27 923,2

Иные бюджетные ассигнования 9900059 01 13 800 526,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9900059 04 12 100 15 692,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900059 04 12 200 3 242,0

Иные бюджетные ассигнования 9900059 04 12 800 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках непрограммных расходов 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и госу-
дарственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900060    3 500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9900060 01 13 100 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900060 01 13 200 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 9900060 01 13 800 480,0

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

9900070    2 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900070 07 05 200 2 600,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Кабардино-Балкарской Республики 9900500    45 000,0

Иные бюджетные ассигнования 9900500 01 11 800 45 000,0

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

9900900    8 879,5

Иные бюджетные ассигнования 9900900 01 03 800 400,0

Иные бюджетные ассигнования 9900900 01 05 800 20,0

Иные бюджетные ассигнования 9900900 01 06 800 314,4

Иные бюджетные ассигнования 9900900 01 07 800 2,3

Иные бюджетные ассигнования 9900900 01 13 800 8 042,8

Иные бюджетные ассигнования 9900900 04 12 800 100,0

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

9902802    367,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9902802 07 05 100 367,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных расходов исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9905118    12 952,4

Межбюджетные трансферты 9905118 02 03 500 12 952,4

Осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния в рамках непрограммных расходов исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

9905930    47 728,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9905930 01 13 100 6 986,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905930 01 13 200 7 205,7

Межбюджетные трансферты 9905930 01 13 500 33 514,0

Иные бюджетные ассигнования 9905930 01 13 800 22,3

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

9908010    11 166,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9908010 03 09 200 1 526,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9908010 04 02 200 1 274,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9908010 04 06 200 1 211,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9908010 05 02 200 2 134,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9908010 07 01 200 60,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9908010 08 01 200 1 556,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9908010 09 01 200 862,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9908010 11 02 200 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 госу-
дарственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9908020    280 243,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

9908020 01 13 400 3 167,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

9908020 04 02 400 1 650,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

9908020 04 12 400 187 646,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9908020 05 02 200 87,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

9908020 05 02 400 21 115,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

9908020 05 03 400 35 488,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

9908020 06 02 400 22 095,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

9908020 07 02 400 6 791,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9908020 08 01 200 35,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

9908020 08 01 400 2 127,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9908020 11 02 200 40,1

Капитальный ремонт прочих объектов государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках реализации непрограммных направлении деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреж-
дений Кабардино-Балкарской Республики

9908030    2 645,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9908030 04 06 200 942,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9908030 09 01 200 1 703,4

Реализация непрограммных расходов исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9909999    181 191,2

Иные бюджетные ассигнования 9909999 01 13 800 180 991,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9909999 07 07 200 200,0

Приложение № 9
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 целевым статьям (государственным программам Кабардино-Балкарской Республики 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

республиканского бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. рублей)

Наименование Целевая 
статья

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид 
рас-
хода

Сумма

2016 2017

ВСЕГО:     26 501 202,3 27 064 616,6

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

0100000    6 009 485,2 5 396 943,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоох-
ранения в Кабардино-Балкарской Республике"

0100019    40 242,7 40 377,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100019 01 13 200 33,0 33,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0100019 09 09 100 36 126,1 36 126,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100019 09 09 200 4 083,7 4 218,4

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих и сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

0100070    370,2 370,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100070 07 05 200 370,2 370,2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере ох-
раны здоровья в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

01059Б0    2 084,1 2 084,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01059Б0 09 09 100 2 084,1 2 084,1

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового об-
раза жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике"

0110000    102 765,0 81 777,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

0110059    93 312,1 72 324,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0110059 09 02 600 93 312,1 72 324,6

Софинансирование мероприятий по закупке тест-систем и препаратов для 
лечения больных вирусными гепатитами В и С в рамках подпрограммы "Про-
филактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Бал-
карской Республике"

011206Ф    8 476,0 8 476,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011206Ф 09 09 200 8 476,0 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 Кабардино-Балкарской Республике"

0115179    976,9 976,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0115179 09 09 200 976,9 976,9

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике"

0120000    4 746 809,7 4 992 937,8

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

0120059    946 395,6 896 434,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0120059 09 01 100 307 117,1 320 286,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120059 09 01 200 126 186,8 131 036,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0120059 09 01 600 239 359,6 183 078,2

Иные бюджетные ассигнования 0120059 09 01 800 960,5 973,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0120059 09 02 600 3 984,0 4 155,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0120059 09 04 600 36 420,4 28 027,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0120059 09 06 100 23 914,2 24 942,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120059 09 06 200 18 009,1 18 504,6

Иные бюджетные ассигнования 0120059 09 06 800 45,8 45,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0120059 09 09 100 123 472,6 128 755,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120059 09 09 200 18 449,4 18 936,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0120059 09 09 600 46 877,3 36 093,4

Иные бюджетные ассигнования 0120059 09 09 800 1 598,7 1 599,8

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

0120060    20 000,0 25 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0120060 09 01 100 3 400,0 3 502,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120060 09 01 200 9 700,0 12 698,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0120060 09 06 100 1 300,0 1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120060 09 06 200 5 600,0 7 500,0

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

0120900    5 757,0 6 426,6

Иные бюджетные ассигнования 0120900 09 01 800 3 507,3 3 816,9

Иные бюджетные ассигнования 0120900 09 06 800 1 607,7 1 882,7

Иные бюджетные ассигнования 0120900 09 09 800 642,0 727,0

Софинансирование мероприятий, направленных на обследование населения 
с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также про-
филактических мероприятий в рамках подпрограммы "Совершенствование 
оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике"

012201Ф    1 280,0 1 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012201Ф 09 09 200 1 280,0 1 280,0

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации в рамках подпрограммы "Со-
вершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике"

0122022    209 606,9 180 709,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0122022 09 09 200 195 613,3 166 664,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0122022 09 09 300 12 562,0 12 562,0
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Иные бюджетные ассигнования 0122022 09 09 800 1 431,6 1 483,4

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики 
и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и ге-
патитов B и C в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания специ-
ализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

0125072    13 248,0 13 248,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0125072 09 09 200 13 248,0 13 248,0

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) в 
рамках подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

0127006    3 550 522,3 3 869 838,5

Межбюджетные трансферты 0127006 09 09 500 3 550 522,3 3 869 838,5

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике"

0140000    96 063,6 99 247,2

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"

0140059    87 741,8 90 852,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0140059 09 09 100 72 293,6 74 703,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0140059 09 09 200 15 374,0 16 072,7

Иные бюджетные ассигнования 0140059 09 09 800 74,2 76,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике"

0140900    1 821,8 1 894,6

Иные бюджетные ассигнования 0140900 09 09 800 1 821,8 1 894,6

Софинансирование расходных обязательств, направленных на закупку обо-
рудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического 
скрининга в учреждениях государственной системы здравоохранения в рамках 
подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике"

014203Ф    4 500,0 4 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014203Ф 09 09 200 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"

014204Ф    2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014204Ф 09 09 200 2 000,0 2 000,0

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

0150000    59 911,7 60 904,9

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

0150059    50 162,6 50 473,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0150059 09 05 100 42 246,4 42 246,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0150059 09 05 200 7 887,8 8 196,6

Иные бюджетные ассигнования 0150059 09 05 800 28,4 30,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного ле-
чения, в том числе детей" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

0150900    9 749,1 10 431,5

Иные бюджетные ассигнования 0150900 09 05 800 9 749,1 10 431,5

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

0180000    114 823,4 119 243,9

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами 
лечебного питания детей-инвалидов в рамках подпрограммы "Совершен-
ствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных 
условиях" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

0182030    39 784,5 44 205,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0182030 09 09 200 39 784,5 44 205,0

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

018209Ф    500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 018209Ф 09 09 200 500,0 500,0

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 лекарствен-
ного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике"

0185133    5 057,5 5 057,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0185133 09 09 200 5 057,5 5 057,5

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 
в рамках подпрограммы "Совершенствование системы лекарственного обе-
спечения, в том числе в амбулаторных условиях" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике"

0185161    46 691,9 46 691,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0185161 10 03 300 46 691,9 46 691,9

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных 
лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и 
диагностических средств для выявления, определения чувствительности мико-
бактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множе-
ственной лекарственной устойчивостью возбудителя в рамках подпрограммы 
"Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в 
амбулаторных условиях" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

0185174    22 789,5 22 789,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0185174 09 09 200 22 789,5 22 789,5

Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирова-
ния здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике"

01Б0000    212 437,9 0,0

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы "Совер-
шенствования системы территориального планирования здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие здравоохранения"

01Б8020    212 437,9 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

01Б8020 09 01 400 212 437,9 0,0

Подпрограмма "Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перина-
тального центра в городе Нальчике" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике"

01Д0000    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"

01Д801Ф    633 976,8 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

01Д801Ф 09 09 400 633 976,8 0,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике"

0200000    7 537 499,8 7 902 786,5

Стипендии учащимся, студентам и аспирантам высших и профессиональных 
учебных заведений Кабардино-Балкарской Республики в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике"

0204013    2 121,9 2 185,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0204013 07 06 300 2 121,9 2 185,7

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике"

0210000    2 090 907,9 2 201 665,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике"

0210059    12 741,6 13 260,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0210059 07 01 100 10 760,2 11 202,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210059 07 01 200 1 960,2 2 036,1

Иные бюджетные ассигнования 0210059 07 01 800 21,1 22,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы "Развитие дошкольного образования" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике"

0210900    84,4 89,0

Иные бюджетные ассигнования 0210900 07 01 800 84,4 89,0

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка, посещающего 
муниципальное образовательное учреждение, иную образовательную органи-
зацию, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике"

0214011    2 292,2 2 406,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0214011 10 04 300 2 292,2 2 406,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части ро-
дительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие до-
школьного образования" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

0217008    103 800,7 108 264,1

Межбюджетные трансферты 0217008 10 04 500 103 800,7 108 264,1

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

0217012    1 971 989,1 2 077 644,7

Межбюджетные трансферты 0217012 07 01 500 1 971 989,1 2 077 644,7

Подпрограмма "Развитие общего образования" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике"

0220000    4 065 540,0 4 261 042,8

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

0220059    192 849,8 202 151,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0220059 07 02 100 128 505,8 135 767,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220059 07 02 200 58 767,2 60 532,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220059 07 02 300 13,6 13,6

Иные бюджетные ассигнования 0220059 07 02 800 5 563,3 5 837,4

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

0220060    34 258,8 34 503,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0220060 07 02 100 10 408,3 10 512,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220060 07 02 200 23 828,3 23 968,9

Иные бюджетные ассигнования 0220060 07 02 800 22,2 22,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы "Развитие общего образования" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике"

0220900    7 272,0 7 672,0

Иные бюджетные ассигнования 0220900 07 02 800 7 272,0 7 672,0

Софинансирование выплат на поощрение лучших учителей в рамках подпро-
граммы "Развитие общего образования" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике"

022255Ф    1 000,0 1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 022255Ф 07 02 300 1 000,0 1 000,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях, в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике"

0227012    3 830 159,3 4 015 716,2

Межбюджетные трансферты 0227012 07 02 500 3 830 159,3 4 015 716,2

Подпрограмма "Развитие  дополнительного образования" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Ка-
бардино-Балкарской Республике"

0230000    206 848,9 214 410,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике"

0230059    163 970,6 169 878,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0230059 07 02 100 152 869,6 158 492,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230059 07 02 200 10 873,2 11 145,3

Иные бюджетные ассигнования 0230059 07 02 800 227,9 240,4

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

0230060    15 654,5 15 811,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0230060 07 02 100 2 192,4 2 214,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230060 07 02 200 13 361,2 13 494,8

Иные бюджетные ассигнования 0230060 07 02 800 101,0 102,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы "Развитие дополнительного образования" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике"

0230900    27 223,6 28 720,9

Иные бюджетные ассигнования 0230900 07 02 800 27 223,6 28 720,9

Подпрограмма "Развитие профессионального образования" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Ка-
бардино-Балкарской Республике"

0240000    484 935,4 503 267,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике"

0240059    444 580,7 461 562,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0240059 07 04 100 303 811,5 316 055,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240059 07 04 200 62 660,4 65 031,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0240059 07 04 300 77 081,9 79 391,8

Иные бюджетные ассигнования 0240059 07 04 800 1 026,9 1 083,4

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

0240060    19 318,2 19 511,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0240060 07 04 100 5 433,9 5 488,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240060 07 04 200 13 620,9 13 757,1

Иные бюджетные ассигнования 0240060 07 04 800 263,4 266,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы "Развитие профессионального образования" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике"

0240900    21 036,5 22 193,6
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Иные бюджетные ассигнования 0240900 07 04 800 21 036,5 22 193,6

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

0250000    642 798,0 675 255,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы "Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике"

0250059    415 027,6 432 059,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0250059 07 02 100 317 279,1 330 915,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250059 07 02 200 96 137,0 99 444,3

Иные бюджетные ассигнования 0250059 07 02 800 1 611,5 1 700,2

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

0250060    20 068,4 25 373,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0250060 07 02 100 8 603,4 8 689,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250060 07 02 200 11 389,1 16 607,8

Иные бюджетные ассигнования 0250060 07 02 800 75,9 76,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

0250900    18 482,1 19 498,6

Иные бюджетные ассигнования 0250900 07 02 800 18 482,1 19 498,6

Дистанционное образование детей-инвалидов 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"

0252550    36 589,5 39 153,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0252550 07 02 100 29 124,7 31 608,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0252550 07 02 200 7 464,9 7 545,2

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы "Защита прав 
детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике"

0255260    4 723,5 5 316,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0255260 10 04 300 4 723,5 5 316,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в рамках подпрограммы "Защита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике"

0257007    350,0 350,0

Межбюджетные трансферты 0257007 10 04 500 350,0 350,0

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, государ-
ственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике"

0257009    92 313,1 96 282,6

Межбюджетные трансферты 0257009 10 04 500 92 313,1 96 282,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отделов 
опеки и попечительства в рамках подпрограммы "Защита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике"

0257010    33 485,5 34 929,4

Межбюджетные трансферты 0257010 10 04 500 33 485,5 34 929,4

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

0257011    12 606,3 13 139,8

Межбюджетные трансферты 0257011 10 04 500 12 606,3 13 139,8

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 нужда-
ми" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике"

025702Ф    9 151,9 9 151,9

Межбюджетные трансферты 025702Ф 07 02 500 9 151,9 9 151,9

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике" и прочие мероприятия в области образования" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Ка-
бардино-Балкарской Республике"

0260000    44 348,1 44 959,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы "Обеспечение 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"

0260019    38 177,6 38 242,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0260019 01 13 200 44,6 44,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0260019 07 09 100 30 729,7 30 729,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0260019 07 09 200 7 297,8 7 357,1

Иные бюджетные ассигнования 0260019 07 09 800 105,5 111,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике" на 2013-2020 годы и прочие мероприятия 
в области образования" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

0260059    1 698,5 1 698,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0260059 07 09 100 1 698,5 1 698,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы "Обеспечение реализации государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике" на 2013-2020 годы и прочие мероприятия в области образования" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике"

0260900    55,7 52,8

Иные бюджетные ассигнования 0260900 07 09 800 55,7 52,8

Осуществление полномочий Российской Федерации в сфере образования в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной програм-
мы 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"

02659Г0    4 416,3 4 965,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

02659Г0 07 09 100 4 110,5 4 119,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02659Г0 07 09 200 305,8 845,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской 
Республике"

0300000    16 706,3 16 706,3

Подпрограмма "Молодежь Кабардино-Балкарии" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике"

0310000    16 606,3 16 606,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы "Молодежь Кабардино-Балкарии" го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской 
Республике"

0310059    12 917,5 12 917,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0310059 07 07 600 12 917,5 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"

0311300    3 277,1 3 277,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0311300 07 07 200 3 277,1 3 277,1

Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде и информационное 
обеспечение государственной молодежной политики в рамках подпрограммы 
"Молодежь Кабардино-Балкарии" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Кабардино-Балкарской Республике"

0312546    411,7 411,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0312546 07 07 200 411,7 411,7

Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-
Балкарской Республике"

0320000    100,0 100,0

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"

0321300    100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0321300 07 07 200 100,0 100,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

0400000    4 064 326,2 4 007 283,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

0400019    164 102,4 164 620,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400019 01 13 200 88,0 93,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0400019 10 06 100 139 200,0 139 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400019 10 06 200 24 587,4 25 050,4

Иные бюджетные ассигнования 0400019 10 06 800 227,0 227,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

0400070    380,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0400070 07 05 100 180,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400070 07 05 200 200,0 0,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
государственной программы "Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики"

0400900    1 209,6 1 209,6

Иные бюджетные ассигнования 0400900 10 06 800 1 209,6 1 209,6

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

0410000    2 933 861,1 2 797 598,2

Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не являющимся 
инвалидами, но нуждающимся по медицинским показаниям в протезно-ор-
топедических изделиях в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики"

0412202    370,0 370,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412202 10 03 200 370,0 370,0

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан" государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

0412204    22 722,0 23 710,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412204 10 03 200 81,1 84,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412204 10 03 300 22 640,9 23 625,8

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные долж-
ности КБР и государственные должности государственной службы КБР, лицам, 
замещавшим должности в органах государственной власти и управления 
КАССР, КБАССР, КБССР и КБР в рамках подпрограммы "Развитие мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабар-
дино-Балкарской Республики"

0414001    135 163,2 122 765,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414001 10 01 300 135 163,2 122 765,8

Выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоенным государственных 
наград Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы "Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка на-
селения Кабардино-Балкарской Республики"

0414002    79 944,7 72 611,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414002 10 01 300 79 944,7 72 611,9

Предоставление социального пособия на погребение отдельных категорий 
граждан, имевших место жительства в Кабардино-Балкарской Республике в 
рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

0414003    6 360,7 6 634,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414003 10 03 300 6 360,7 6 634,2

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 коммунальных ус-
луг" в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

0414004    156 662,7 138 281,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414004 10 03 200 11 791,5 12 304,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414004 10 03 300 144 871,2 125 977,5

Ежемесячное пособие на ребенка в рамках подпрограммы "Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики"

0414005    218 538,4 190 475,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414005 10 03 200 2 480,8 1 973,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414005 10 03 300 216 057,6 188 502,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, установленных ст. 
8 Закона КБР от 29 декабря 2004 г. № 57-РЗ "О государственной социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республи-
ке" в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

0414006    316 215,7 280 727,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414006 10 03 200 3 840,4 4 005,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414006 10 03 300 312 375,3 276 721,7

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках подпро-
граммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

0414007    20 007,2 17 742,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414007 10 03 200 468,0 486,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414007 10 03 300 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 социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике" 
в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

0414008    369 633,8 328 253,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414008 10 03 200 4 183,3 4 363,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414008 10 03 300 365 450,5 323 890,6

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреждений здра-
воохранения, образования, социального обслуживания населения, культуры, 
государственной ветеринарной службы, физической культуры и спорта, прожи-
вающих 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 социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

0414009    134 330,3 121 695,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414009 10 03 200 1 558,1 1 625,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414009 10 03 300 132 772,2 120 070,8

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными, 
установленных ст. 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 дека-
бря 2004 г. № 57-РЗ "О государственной социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике" в рамках подпро-
граммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

0414010    224 224,6 197 133,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414010 10 03 200 2 477,2 2 583,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414010 10 03 300 221 747,4 194 549,2

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 программы Кабардино-Балкарской Республики "Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

0414012    1 858,8 1 686,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414012 10 03 200 40,8 42,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414012 10 03 300 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики"

0415137    20 709,1 21 537,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415137 10 03 300 20 709,1 21 537,5

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"

0415220    12 773,7 13 322,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415220 10 03 300 12 773,7 13 322,3

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 
в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ "Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней" в рамках подпрограммы "Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики"

0415240    125,2 125,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415240 10 03 300 125,2 125,2

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

0415250    416 090,6 430 213,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0415250 10 03 200 6 234,7 6 446,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415250 10 03 300 409 855,9 423 767,1

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 по-
собиях гражданам, имеющим детей" в рамках подпрограммы "Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики"

0415270    2 909,0 3 127,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415270 10 03 300 2 909,0 3 127,2

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 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответ-
ствии 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 на-
селения Кабардино-Балкарской Республики"

0415380    795 123,9 827 077,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415380 10 03 300 795 123,9 827 077,8

Осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами 
Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участни-
ков Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-вос-
питательных и иных детских учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка на-
селения Кабардино-Балкарской Республики"

0415940    97,5 105,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0415940 10 03 200 97,5 105,7

Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания на-
селения Кабардино-Балкарской республики" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Ка-
бардино-Балкарской Республики"

0420000    843 065,7 924 907,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка на-
селения Кабардино-Балкарской Республики"

0420059    699 525,4 747 029,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0420059 10 02 100 529 968,0 554 539,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0420059 10 02 200 109 049,5 118 261,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0420059 10 02 600 43 006,5 35 601,0

Иные бюджетные ассигнования 0420059 10 02 800 17 501,4 38 627,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг в 
рамках подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслуживания 
населения Кабардино-Балкарской Республики" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Ка-
бардино-Балкарской Республики"

0420060    109 939,1 121 556,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0420060 10 02 100 5 444,2 5 607,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0420060 10 02 200 104 064,4 115 495,3

Иные бюджетные ассигнования 0420060 10 02 800 430,5 453,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы "Модернизация и развитие социального обслуживания населения 
Кабардино-Балкарской республики" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики"

0420900    14 681,7 14 681,7

Иные бюджетные ассигнования 0420900 10 02 800 14 681,7 14 681,7

Укрепление материальной базы учреждений системы социального обслужи-
вания 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"

042220Ф    3 919,5 3 919,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 042220Ф 10 06 200 3 919,5 3 919,5

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная среда" в рамках подпрограммы 
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-
Балкарской Республики" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики"

042240Ф    15 000,0 37 720,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 042240Ф 10 03 200 15 000,0 37 720,5

Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

0430000    121 706,7 118 948,0

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы "Со-
вершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка на-
селения Кабардино-Балкарской Республики"

0432201    42 540,5 34 110,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0432201 07 07 200 41 999,5 33 569,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0432201 07 07 300 541,0 541,0

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики"

0432204    11 495,0 11 989,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0432204 10 03 300 11 495,0 11 989,3

Выплата единовременного денежного вознаграждения многодетным матерям 
в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи 
и детей" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

0432205    35 800,0 38 480,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0432205 10 03 300 35 800,0 38 480,0

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 на-
селения Кабардино-Балкарской Республики"

0437201    22 964,0 25 077,9

Межбюджетные трансферты 0437201 07 07 500 22 964,0 25 077,9

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха 
детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в рамках 
подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

0437202    8 907,2 9 290,2

Межбюджетные трансферты 0437202 07 07 500 8 907,2 9 290,2

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем"

0500000    316 393,6 405 052,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем"

0500019    43 382,6 43 502,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500019 01 13 200 90,0 90,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0500019 04 12 100 36 548,0 36 548,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500019 04 12 200 6 724,6 6 844,3

Иные бюджетные ассигнования 0500019 04 12 800 20,0 20,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем"

0500900    2 849,2 2 849,2

Иные бюджетные ассигнования 0500900 04 12 800 2 849,2 2 849,2

Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражда-
нам в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем"

0502171    23 739,6 33 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0502171 10 03 300 23 739,6 33 100,0

Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем"

0502173    31 000,4 37 469,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0502173 10 03 300 31 000,4 37 469,9

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

0502175    10 000,0 29 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0502175 10 03 300 10 000,0 29 100,0

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабар-
дино-Балкарской Республики жильем"

0510000    90 460,7 93 158,9

Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в рамках подпро-
граммы "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Бал-
карской Республики жильем"

051217Ф    67 100,0 69 784,0

Межбюджетные трансферты 051217Ф 10 03 500 67 100,0 69 784,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных феде-
ральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 
1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 
в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем"

0515135    23 360,7 23 374,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0515135 10 03 300 23 360,7 23 374,9

Подпрограмма "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"

0520000    114 961,1 165 872,0

Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в рамках подпро-
граммы ""Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем"

052217Ф    72 412,5 123 825,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 052217Ф 10 04 300 72 412,5 123 825,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных 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 населения Ка-
бардино-Балкарской Республики жильем"

0525082    42 548,6 42 047,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0525082 10 03 300 42 548,6 42 047,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства"

0600000    170 019,8 189 849,1

Подпрограмма Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства"

0610000    141 533,0 171 281,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в рамках подпрограммы "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда" государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства"

0619603    141 533,0 171 281,2

Межбюджетные трансферты 0619603 05 01 500 141 533,0 171 281,2

Подпрограмма "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства"

0620000    13 509,1 3 573,3

Государственная поддержка реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы 
"Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-
Балкарской Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства"

0622955    13 509,1 3 573,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0622955 05 05 600 13 509,1 3 573,3

Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики " государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Бал-
карской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства"

0630000    14 977,8 14 994,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Ка-
бардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства"

0630059    4 967,7 4 984,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0630059 05 05 100 3 602,3 3 602,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0630059 05 05 200 1 350,5 1 367,3

Иные бюджетные ассигнования 0630059 05 05 800 15,0 15,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Бал-
карской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства"

0630900    10,0 10,0

Иные бюджетные ассигнования 0630900 05 05 800 10,0 10,0

Реконструкция и переоснащение системы теплоснабжения в рамках под-
программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Бал-
карской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства"

0632950    10 000,0 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0632950 05 02 200 10 000,0 10 000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики"

0700000    299 913,1 300 641,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики"

0700059    68 156,0 70 539,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0700059 04 01 100 50 970,7 53 180,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700059 04 01 200 17 079,3 17 252,8

Иные бюджетные ассигнования 0700059 04 01 800 106,0 106,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики"

0700900    833,7 797,7

Иные бюджетные ассигнования 0700900 04 01 800 833,7 797,7

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"

0701200    1 646,8 1 646,8
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701200 04 01 200 1 646,8 1 646,8

Подпрограмма "Активная политика занятости, трудовая мобильность населения 
и социальная поддержка безработных граждан" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Содействие занятости населения Кабар-
дино-Балкарской Республики"

0710000    217 682,4 215 342,4

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 Кабар-
дино-Балкарской Республики"

0712403    22 767,7 23 219,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0712403 04 01 200 12 273,6 12 273,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0712403 04 01 300 10 494,1 10 945,4

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 заня-
тости, трудовая мобильность населения и социальная поддержка безработных 
граждан" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Со-
действие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики"

0715290    194 914,7 192 123,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0715290 10 03 200 825,0 907,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0715290 10 03 300 151 886,7 145 209,6

Межбюджетные трансферты 0715290 10 03 500 42 203,0 46 006,3

Подпрограмма "Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики"

0720000    11 594,2 12 316,0

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в 
рамках подпрограммы "Реализация дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения" государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики"

0725083    11 594,2 12 316,0

Иные бюджетные ассигнования 0725083 04 01 800 11 594,2 12 316,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Профилак-
тика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике"

0800000    18 525,6 24 694,7

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Профилактика правонарушений и укре-
пление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-
Балкарской Республике"

0810000    200,0 200,0

Реализация подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Профилактика правонару-
шений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике"

0819999    200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0819999 03 09 200 200,0 200,0

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Профилактика правонару-
шений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике"

0820000    16 575,6 22 744,7

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"

0821300    1 937,7 2 131,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0821300 07 09 200 1 937,7 2 131,4

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, 
раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы "Профилакти-
ка терроризма и экстремизма" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике"

0821600    787,9 883,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0821600 07 07 200 787,9 883,3

Проведение комплексных научно-практических исследований (социологических 
опросов) в рамках подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Профилак-
тика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике"

0822514    50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0822514 03 09 200 50,0 50,0

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

0827516    13 800,0 19 680,0

Межбюджетные трансферты 0827516 01 13 500 5 000,0 10 000,0

Межбюджетные трансферты 0827516 07 07 500 8 800,0 9 680,0

Подпрограмма "Противодействие коррупции" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Профилактика правонарушений и укре-
пление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-
Балкарской Республике"

0830000    1 750,0 1 750,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, 
раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы "Противо-
действие коррупции" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике".

0831600    1 750,0 1 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0831600 07 09 200 1 750,0 1 750,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Культура 
Кабардино-Балкарии"

0900000    457 262,3 527 043,0

Подпрограмма "Развитие культуры в КБР" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии"

0910000    37 268,6 42 303,3

Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации в 
рамках подпрограммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республи-
ке" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура 
Кабардино-Балкарии"

0911500    3 508,6 3 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0911500 08 01 200 658,6 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0911500 08 01 300 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 Кабардино-Балкарии"

0912450    7 104,0 7 932,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0912450 08 01 300 7 104,0 7 932,0

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках подпро-
граммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабарди-
но-Балкарии"

0912452    17 132,8 21 698,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0912452 08 01 100 353,6 353,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0912452 08 01 200 16 779,2 21 344,5

Реализация подпрограммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Культура Кабардино-Балкарии"

0919999    9 523,2 9 523,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0919999 08 01 200 2 252,3 2 252,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0919999 08 04 600 7 270,9 7 270,9

Подпрограмма "Развитие музеев и музейного фонда" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие культуры в Кабардино-
Балкарской Республике"

0920000    42 502,2 55 193,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие музеев и музейного фонда" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура 
Кабардино-Балкарии"

0920059    39 020,5 51 703,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0920059 08 01 100 34 670,9 47 092,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0920059 08 01 200 4 220,9 4 482,8

Иные бюджетные ассигнования 0920059 08 01 800 128,7 128,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг в 
рамках подпрограммы "Развитие музеев и музейного фонда" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии"

0920060    312,7 321,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0920060 08 01 100 84,7 92,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0920060 08 01 200 228,0 228,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы "Развитие музеев и музейного фонда" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии"

0920900    3 169,0 3 169,0

Иные бюджетные ассигнования 0920900 08 01 800 3 169,0 3 169,0

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие культуры в Кабардино-Балкар-
ской Республике"

0930000    68 959,1 94 040,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии"

0930059    65 695,2 90 776,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0930059 08 01 100 60 761,5 83 494,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0930059 08 01 200 4 904,2 7 252,6

Иные бюджетные ассигнования 0930059 08 01 800 29,5 29,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы "Развитие библиотечного дела" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии"

0930900    2 969,9 2 969,9

Иные бюджетные ассигнования 0930900 08 01 800 2 969,9 2 969,9

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках 
подпрограммы "Развитие библиотечного дела" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии"

0935144    294,0 294,0

Межбюджетные трансферты 0935144 08 01 500 294,0 294,0

Подпрограмма "Развитие театрального искусства и концертной деятельности" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике"

0940000    261 638,5 283 966,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы "Развитие театрального искусства и концертной 
деятельности" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Культура Кабардино-Балкарии"

0940059    242 649,8 264 059,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0940059 08 01 100 211 775,6 236 632,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0940059 08 01 200 10 554,2 11 466,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0940059 08 01 600 20 116,3 15 756,5

Иные бюджетные ассигнования 0940059 08 01 800 203,8 203,8

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 
Кабардино-Балкарии"

0940060    13 291,0 13 693,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0940060 08 01 100 7 583,8 7 674,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0940060 08 01 200 5 552,6 5 863,5

Иные бюджетные ассигнования 0940060 08 01 800 154,6 154,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы "Развитие театрального искусства и концертной деятельности" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура 
Кабардино-Балкарии"

0940900    5 697,6 6 214,8

Иные бюджетные ассигнования 0940900 08 01 800 5 697,6 6 214,8

Подпрограмма "Сохранение и развитие кинематографии" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике"

0950000    12 554,9 15 983,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие кинематографии" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура 
Кабардино-Балкарии"

0950059    9 430,7 12 853,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0950059 08 01 100 8 749,0 12 016,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0950059 08 01 200 680,7 836,2

Иные бюджетные ассигнования 0950059 08 01 800 1,0 1,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках 
подпрограммы "Сохранение и развитие кинематографии" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии"

0950060    245,0 250,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0950060 08 01 100 65,0 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0950060 08 01 200 180,0 185,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы "Сохранение и развитие кинематографии" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабарди-
но-Балкарии"

0950900    2 879,2 2 879,2

Иные бюджетные ассигнования 0950900 08 01 800 2 879,2 2 879,2

Подпрограмма "Сохранение и развитие народных художественных промыслов" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике"

0960000    3 709,1 4 793,7

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

0960059    3 610,1 4 694,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0960059 08 01 100 3 068,6 4 143,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0960059 08 01 200 539,2 548,8

Иные бюджетные ассигнования 0960059 08 01 800 2,3 2,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы "Сохранение и развитие народных художественных промыслов" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура 
Кабардино-Балкарии"

0960900    99,0 99,0

Иные бюджетные ассигнования 0960900 08 01 800 99,0 99,0

Подпрограмма "Совершенствование системы образования и повышения 
квалификации в сфере культуры и искусства" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие культуры в Кабардино-Балкар-
ской Республике"

0970000    9 825,4 9 825,4

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

0970059    9 614,1 9 614,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0970059 07 05 100 1 702,5 1 702,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0970059 07 05 200 79,5 79,5

Иные бюджетные ассигнования 0970059 07 05 800 18,4 18,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0970059 08 01 100 5 444,8 5 444,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0970059 08 01 200 221,4 221,4

Иные бюджетные ассигнования 0970059 08 01 800 1,0 1,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0970059 08 04 100 2 038,9 2 038,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0970059 08 04 200 107,6 107,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг 
в рамках подпрограммы "Совершенствование системы образования и по-
вышения квалификации в сфере культуры и искусства" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-
Балкарии"

0970060    200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0970060 08 04 200 200,0 200,0

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"

0970900    11,3 11,3

Иные бюджетные ассигнования 0970900 08 01 800 11,3 11,3

Подпрограмма "Сохранение культурного наследия" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие культуры в Кабардино-Балкар-
ской Республике"

0980000    1 293,3 1 398,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия в рамках подпрограммы "Сохранение культур-
ного наследия"государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Культура Кабардино-Балкарии"

0985950    1 293,3 1 398,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0985950 08 04 100 1 125,2 1 125,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0985950 08 04 200 168,1 273,5

Подпрограмма "Осуществление функций по выработке и реализации госу-
дарственной политики в сфере культуры" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике"

0990000    19 511,3 19 537,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы "Осуществление функций по выработке и реализации государственной 
политики в сфере культуры" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Культура Кабардино-Балкарии"

0990019    19 396,3 19 422,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0990019 01 13 200 24,2 24,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0990019 08 04 100 16 582,9 16 582,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0990019 08 04 200 2 772,5 2 799,0

Иные бюджетные ассигнования 0990019 08 04 800 16,7 16,7

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

0990900    115,0 115,0

Иные бюджетные ассигнования 0990900 08 04 800 115,0 115,0

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

1000000    323 567,8 325 066,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике"

1000019    16 615,3 16 650,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000019 01 13 200 3,5 3,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1000019 11 05 100 14 702,2 14 702,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000019 11 05 200 1 902,6 1 938,3

Иные бюджетные ассигнования 1000019 11 05 800 7,0 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"

1000900    100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 1000900 11 05 800 100,0 100,0

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике"

1020000    252 080,7 263 627,3

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"

1020059    202 712,6 214 140,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1020059 07 02 100 110 569,1 115 394,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1020059 07 02 200 7 262,6 7 412,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1020059 07 02 600 27 629,0 28 241,5

Иные бюджетные ассигнования 1020059 07 02 800 184,0 184,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1020059 11 03 100 39 780,6 41 112,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1020059 11 03 200 17 221,0 21 729,8

Иные бюджетные ассигнования 1020059 11 03 800 66,3 66,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках 
подпрограммы "Развитие спорта высших достижений" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике"

1020060    700,0 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1020060 07 02 200 700,0 750,0

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"

1020900    5 328,5 5 397,0

Иные бюджетные ассигнования 1020900 07 02 800 3 073,5 3 142,0

Иные бюджетные ассигнования 1020900 11 03 800 2 255,0 2 255,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
"Развитие спорта высших достижений" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике"

1021300    42 910,0 42 910,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1021300 11 03 100 8 532,5 8 532,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1021300 11 03 200 1 777,5 1 777,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1021300 11 03 300 32 600,0 32 600,0

Софинансирование расходов федерального бюджета в рамках оказания адрес-
ной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в 
рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике"

102237Ф    429,6 429,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 102237Ф 11 03 200 429,6 429,6

Подпрограмма "Развитие массового спорта" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике"

1030000    50 946,5 40 587,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы "Развитие массового спорта" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике"

1030059    41 844,7 31 485,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1030059 11 02 600 41 844,7 31 485,4

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
"Развитие массового спорта" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике"

1031300    9 101,8 9 101,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1031300 07 02 100 9 101,8 9 101,8

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта инвалидов" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике"

1040000    3 825,2 4 100,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массо-
вого спорта инвалидов" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике"

1040059    3 825,2 4 100,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1040059 07 02 100 3 724,2 3 999,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1040059 07 02 200 101,0 101,2

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

1100000    35 997,3 31 827,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-
рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике"

1100019    18 180,7 18 237,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1100019 04 12 100 14 030,3 14 030,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1100019 04 12 200 4 094,4 4 151,6

Иные бюджетные ассигнования 1100019 04 12 800 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"

1100900    100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 1100900 04 12 800 100,0 100,0

Подпрограмма "Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреацион-
ного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в Кабардино-Балкарской Республике"

1130000    17 716,6 13 489,9

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках подпрограммы "Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-ре-
крационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики " государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреаци-
онного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике"

1132360    17 716,6 13 489,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1132360 04 12 200 17 716,6 13 489,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодей-
ствие с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике"

1200000    35 403,5 21 364,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодействие 
с общественными организациями и институтами гражданского общества в 
Кабардино-Балкарской Республике"

1200019    9 688,3 9 708,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1200019 01 13 100 8 478,1 8 478,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1200019 01 13 200 1 200,2 1 220,0

Иные бюджетные ассигнования 1200019 01 13 800 10,0 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"

1200900    20,0 20,0

Иные бюджетные ассигнования 1200900 01 13 800 20,0 20,0

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, 
в КБР" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Вза-
имодействие с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике"

1210000    4 807,0 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 "Взаимодей-
ствие с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике"

1212611    4 807,0 4 807,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1212611 10 06 600 4 807,0 4 807,0

Подпрограмма "Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толе-
рантности" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Взаимодействие с общественными организациями и институтами граждан-
ского общества в Кабардино-Балкарской Республике"

1220000    4 921,2 4 921,2

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
"Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности" госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодействие 
с общественными организациями и институтами гражданского общества в 
Кабардино-Балкарской Республике"

1221300    4 921,2 4 921,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1221300 08 04 200 4 921,2 4 921,2

Подпрограмма "Взаимодействие с религиозными организациями" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодействие 
с общественными организациями и институтами гражданского общества в 
Кабардино-Балкарской Республике"

1230000    11 908,0 1 908,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
"Взаимодействие с религиозными организациями" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодействие с общественными орга-
низациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике"

1231300    10 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1231300 08 04 200 10 000,0 0,0

Реализация подпрограммы "Взаимодействие с религиозными организациями" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодей-
ствие с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике"

1239999    1 908,0 1 908,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1239999 08 04 300 1 908,0 1 908,0

Подпрограмма "Сохранение и развитие связей с соотечественниками, про-
живающими за рубежом, содействие в адаптации репатриантов" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодействие 
с общественными организациями и институтами гражданского общества в 
Кабардино-Балкарской Республике"

1240000    4 059,0 0,0

Реализация государственной политики в отношении соотечественников за ру-
бежом в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие связей с соотечествен-
никами, проживающими за рубежом, содействие в адаптации репатриантов" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодей-
ствие с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике"

1242601    4 059,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1242601 08 04 200 4 059,0 0,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окру-
жающей среды в Кабардино-Балкарской Республике"

1300000    77 143,3 102 068,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике"

1300019    27 135,7 27 218,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1300019 01 13 200 7,5 7,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1300019 06 05 100 21 676,5 21 680,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1300019 06 05 200 5 331,7 5 411,1

Иные бюджетные ассигнования 1300019 06 05 800 120,0 120,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляемые 
за счет средств от оказания платных услуг в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике"

1300020    69,7 69,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1300020 06 05 200 69,7 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"

1300900    5 200,0 5 200,0

Иные бюджетные ассигнования 1300900 06 05 800 5 200,0 5 200,0

Подпрограмма "Мониторинг состояния недр по территориальной сети про-
граммы наблюдения" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике"

1320000    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 Республике"

1322851    0,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1322851 04 04 200 0,0 3 000,0

Подпрограмма "Повышение эффективности использования водных ресурсов" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окру-
жающей среды в Кабардино-Балкарской Республике"

1330000    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"

1332852    0,0 21 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1332852 04 06 200 0,0 21 000,0

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках 
подпрограммы "Повышение эффективности использования водных ресурсов" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окру-
жающей среды в Кабардино-Балкарской Республике"

1335128    31 742,0 31 742,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1335128 04 06 200 31 742,0 31 742,0

Подпрограмма "Поддержка и развитие особо охраняемых природных терри-
торий регионального значения Кабардино-Балкарской Республики" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике"

1340000    8 578,9 9 071,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы "Поддержка и развитие особо охраня-
емых природных территорий регионального значения Кабардино-Балкарской 
Республики" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике"

1340059    8 568,9 9 061,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1340059 06 03 100 7 161,2 7 627,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1340059 06 03 200 1 397,7 1 424,8

Иные бюджетные ассигнования 1340059 06 03 800 10,0 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"

1340900    10,0 10,0

Иные бюджетные ассигнования 1340900 06 03 800 10,0 10,0
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Подпрограмма "Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресур-
сов" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике"

1350000    4 417,0 4 765,9

Осуществление полномочий Российской Федерации в области организации, 
регулирования и охраны водных биологических ресурсов в рамках подпро-
граммы "Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике"

1355910    14,0 15,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1355910 06 03 200 14,0 15,1

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и ис-
пользования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов 
и водных биологических ресурсов) в рамках подпрограммы "Обеспечение вос-
производства и сохранения охотничьих ресурсов" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике"

1355920    60,1 64,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1355920 06 03 200 60,1 64,8

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и исполь-
зования охотничьих ресурсов 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"

1355980    4 233,1 4 567,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1355980 06 03 100 4 233,1 4 567,6

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и ис-
пользования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской 
Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйствен-
ных соглашений) в рамках подпрограммы "Обеспечение воспроизводства и 
сохранения охотничьих ресурсов" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике"

1355990    109,8 118,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1355990 06 03 200 109,8 118,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Защита на-
селения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах"

1400000    343 583,1 343 981,4

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по пред-
упреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

1402182    10 000,0 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 1402182 01 11 800 10 000,0 10 000,0

Подпрограмма "Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной 
безопасности" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах"

1410000    324 543,1 324 847,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы "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 без-
опасности и безопасности людей на водных объектах"

1410019    38 750,8 38 909,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410019 01 13 200 15,0 15,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1410019 03 09 100 31 336,2 31 336,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410019 03 09 200 7 329,6 7 478,0

Иные бюджетные ассигнования 1410019 03 09 800 70,0 80,0

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 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

1410059    273 501,1 273 647,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1410059 03 09 100 15 960,0 15 960,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410059 03 09 200 1 252,7 1 259,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1410059 03 10 100 241 617,2 241 617,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410059 03 10 200 10 524,0 10 663,9

Иные бюджетные ассигнования 1410059 03 10 800 50,0 50,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1410059 07 05 100 3 274,3 3 274,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410059 07 05 200 813,0 813,0

Иные бюджетные ассигнования 1410059 07 05 800 10,0 10,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, 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 чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах"

1410060    1 936,0 1 936,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1410060 03 10 100 162,0 162,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410060 03 10 200 998,0 998,0

Иные бюджетные ассигнования 1410060 03 10 800 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410060 07 05 200 716,0 716,0

Иные бюджетные ассигнования 1410060 07 05 800 10,0 10,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы "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 без-
опасности и безопасности людей на водных объектах"

1410900    1 938,8 1 938,8

Иные бюджетные ассигнования 1410900 03 10 800 1 938,8 1 938,8

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время в рамках подпрограммы "Обеспечение организа-
ции гражданской обороны, пожарной безопасности" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах"

1412183    8 416,3 8 416,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1412183 03 09 200 8 416,3 8 416,3

Подпрограмма "Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения 
и нештатных аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Балкарской 
Республике" государственной программы "Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах"

1430000    7 750,0 7 750,0

Приобретение и утилизация средств индивидуальной защиты в рамках под-
программы "Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и 
нештатных аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Балкарской 
Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах"

1432185    7 750,0 7 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1432185 03 09 200 7 750,0 7 750,0

 Подпрограмма "Создание общественных спасательных постов в местах 
массового отдыха людей,  обучения населения плаванию и приемам спаса-
ния на воде" государственной программы "Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах"

1440000    1 290,0 1 384,0

Приобретение оборудования и снаряжения для организации работы спасатель-
ных постов в рамках подпрограммы "Создание общественных спасательных 
постов в местах массового отдыха людей, обучения населения плаванию и при-
емам спасания на воде" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

1442186    1 290,0 1 384,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1442186 03 09 200 1 290,0 1 384,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Респу-
блике"

1500000    862 652,3 817 133,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое 
развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике"

1500019    50 979,6 51 050,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1500019 01 13 100 45 985,9 45 986,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1500019 01 13 200 4 988,7 5 058,9

Иные бюджетные ассигнования 1500019 01 13 800 5,0 5,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое 
развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике"

1500900    60,0 60,0

Иные бюджетные ассигнования 1500900 01 13 800 60,0 60,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России 
(2014-2020 годы)» в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика в 
Кабардино-Балкарской Республике»

1505101 716 410,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

1505101 04 06 400 241 260,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

1505101 05 02 400 360 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

1505101 06 02 400 115 150,0 0,0

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"

150802Ф    47 022,0 704 550,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

150802Ф 03 09 400 47 022,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

150802Ф 05 02 400 0,0 704 550,2

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Эко-
номическое развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской 
Республике"

1510000    48 180,7 61 472,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика в Кабар-
дино-Балкарской Республике"

1510059    13 943,2 14 072,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1510059 04 12 100 8 877,7 8 877,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1510059 04 12 200 5 020,5 5 150,0

Иные бюджетные ассигнования 1510059 04 12 800 45,0 45,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое 
развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике"

1510900    2 050,0 2 050,0

Иные бюджетные ассигнования 1510900 04 12 800 2 050,0 2 050,0

Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, осуществляемых за счет средств, полученных из фе-
дерального 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"

151281Ф    32 187,5 45 350,0

Межбюджетные трансферты 151281Ф 04 12 500 10 937,5 20 350,0

Иные бюджетные ассигнования 151281Ф 04 12 800 21 250,0 25 000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике"

1600000    17 837,0 17 884,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие промыш-
ленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике"

1600019    17 487,0 17 534,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1600019 01 13 200 18,0 18,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1600019 04 12 100 14 967,2 14 969,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1600019 04 12 200 2 478,5 2 523,8

Иные бюджетные ассигнования 1600019 04 12 800 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"

1600900    50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 1600900 04 12 800 50,0 50,0

Мероприятия направленные на повышение качества продукции, конкурентно-
способности продукции и организаций республики в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике"

1602195    300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1602195 01 13 200 300,0 300,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Информа-
ционное общество"

1700000    508 477,0 504 628,0

Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повы-
шение 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"

1710000    171 111,4 166 849,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы "Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской 
Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Информационное общество"

1710059    152 601,2 148 849,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1710059 01 13 600 152 601,2 148 849,9

Мероприятия по развитию информационного общества и формированию 
электронного правительства в рамках подпрограммы "Снижение админи-
стративных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Информационное общество"

1712806    18 510,2 18 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1712806 04 10 200 18 510,2 18 000,0

Подпрограмма "Поддержка и развитие средств массовой информации, изда-
тельской деятельности" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Информационное общество"

1720000    337 365,7 337 778,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы "Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Информационное общество"

1720019    20 446,3 20 499,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1720019 12 04 100 16 856,7 16 856,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1720019 12 04 200 3 557,1 3 609,0

Иные бюджетные ассигнования 1720019 12 04 800 32,6 34,2

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

1720059    289 208,3 289 517,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1720059 12 01 100 68 269,4 71 204,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1720059 12 01 200 33 592,5 34 233,2

Иные бюджетные ассигнования 1720059 12 01 800 4,7 4,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1720059 12 02 100 100 602,4 104 928,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1720059 12 02 200 74 571,5 66 779,7

Иные бюджетные ассигнования 1720059 12 02 800 141,7 149,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1720059 12 04 100 4 488,5 4 670,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1720059 12 04 200 7 514,7 7 522,7

Иные бюджетные ассигнования 1720059 12 04 800 23,0 24,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках 
подпрограммы "Поддержка и развитие средств массовой информации, изда-
тельской деятельности" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Информационное общество"

1720060    12 654,6 12 664,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1720060 12 01 200 800,0 800,0

Иные бюджетные ассигнования 1720060 12 01 800 195,0 195,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1720060 12 02 100 1 050,0 1 050,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1720060 12 02 200 9 604,0 9 608,0

Иные бюджетные ассигнования 1720060 12 02 800 1 005,6 1 011,7

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"

1720900    1 721,3 1 761,0

Иные бюджетные ассигнования 1720900 12 01 800 847,5 884,4

Иные бюджетные ассигнования 1720900 12 02 800 873,8 876,6

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, 
раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы "Поддержка 
и развитие средств массовой информации, издательской деятельности" госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Информационное 
общество"

1721600    13 335,0 13 335,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1721600 12 01 200 13 335,0 13 335,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике"

1800000    77 924,8 80 294,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного 
хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике"

1800900    222,1 228,8

Иные бюджетные ассигнования 1800900 04 07 800 222,1 228,8

Подпрограмма "Охрана лесов от пожаров" государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства в Кабардино-
Балкарской Республике"

1810000    7 074,0 7 381,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы "Охрана лесов от пожаров" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства в 
Кабардино-Балкарской Республике"

1810059    7 074,0 7 381,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1810059 04 07 600 7 074,0 7 381,7

Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство лесов" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства 
в Кабардино-Балкарской Республике"

1820000    70 628,7 72 684,1

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

1820059    3 944,5 4 116,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1820059 04 07 600 3 944,5 4 116,1

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках 
подпрограммы "Охрана, защита и воспроизводство лесов" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики"

1825129    66 684,2 68 568,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1825129 04 07 100 53 313,7 55 870,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1825129 04 07 200 13 370,5 12 697,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"

1900000    652 042,4 725 274,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"

1900019    38 452,5 38 497,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1900019 01 13 200 161,0 161,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1900019 04 05 100 33 473,2 33 473,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1900019 04 05 200 4 798,3 4 843,6

Иные бюджетные ассигнования 1900019 04 05 800 20,0 20,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"

1900059    127 275,5 127 405,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1900059 04 05 100 125 831,8 125 831,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1900059 04 05 200 1 443,7 1 573,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"

1900060    13 675,3 15 042,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1900060 04 05 100 3 866,2 3 965,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1900060 04 05 200 9 221,0 10 464,2

Иные бюджетные ассигнования 1900060 04 05 800 588,1 613,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"

1900900    745,6 745,7

Иные бюджетные ассигнования 1900900 04 05 800 745,6 745,7

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"

1902651    14 739,4 14 739,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1902651 04 05 200 10 239,4 10 239,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1902651 04 05 300 4 500,0 4 500,0

Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике"

1910000    273 008,9 331 376,2

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками в рамках 
подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике"

191265Б    128,0 128,0

Иные бюджетные ассигнования 191265Б 04 05 800 128,0 128,0

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых 
садов и рекультивацию раскорчеванных площадей в рамках подпрограммы 
"Развитие подотрасли растениеводства" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабарди-
но-Балкарской Республике"

191265Г    112,3 112,3

Иные бюджетные ассигнования 191265Г 04 05 800 112,3 112,3

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли рас-
тениеводства" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"

191265Д    18 313,9 18 313,9

Иные бюджетные ассигнования 191265Д 04 05 800 18 313,9 18 313,9

Поддержка экономически значимых региональных программ в области рас-
тениеводства 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"

191265Ж    1 007,6 1 007,6

Иные бюджетные ассигнования 191265Ж 04 05 800 1 007,6 1 007,6

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

191265И    5 595,3 5 595,3

Иные бюджетные ассигнования 191265И 04 05 800 5 595,3 5 595,3

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства в рамках 
подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике"

191265Л    14 000,5 14 000,5

Иные бюджетные ассигнования 191265Л 04 05 800 14 000,5 14 000,5

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие 
подотрасли растениеводства" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике"

191265П    1 380,2 1 380,2

Иные бюджетные ассигнования 191265П 04 05 800 1 380,2 1 380,2

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках подпро-
граммы "Развитие подотрасли растениеводства" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике"

191265Ф    478,9 478,9

Иные бюджетные ассигнования 191265Ф 04 05 800 478,9 478,9

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в области растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие подо-
трасли растениеводства" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике"

191265Ц    13 329,7 13 329,7

Иные бюджетные ассигнования 191265Ц 04 05 800 13 329,7 13 329,7

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками в рамках 
подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике"

1915032    7 592,7 8 778,8

Иные бюджетные ассигнования 1915032 04 05 800 7 592,7 8 778,8

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых 
садов и рекультивацию раскорчеванных площадей в рамках подпрограммы 
"Развитие подотрасли растениеводства" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабарди-
но-Балкарской Республике"

1915033    12 498,7 14 783,7

Иные бюджетные ассигнования 1915033 04 05 800 12 498,7 14 783,7

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли рас-
тениеводства" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"

1915034    112 790,5 110 783,0

Иные бюджетные ассигнования 1915034 04 05 800 112 790,5 110 783,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в области растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие подо-
трасли растениеводства" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике"

1915041    85 780,6 142 684,3

Иные бюджетные ассигнования 1915041 04 05 800 85 780,6 142 684,3

Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике"

1920000    106 807,5 119 750,7

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы "Развитие 
подотрасли животноводства" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике"

192265Ч    5 568,8 5 568,8

Иные бюджетные ассигнования 192265Ч 04 05 800 5 568,8 5 568,8

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока в рамках подпрограммы 
"Развитие подотрасли животноводства" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабарди-
но-Балкарской Республике"

192265Ш    6 235,9 6 235,9

Иные бюджетные ассигнования 192265Ш 04 05 800 6 235,9 6 235,9

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 
рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике"

192265Э    2 828,0 2 828,0

Иные бюджетные ассигнования 192265Э 04 05 800 2 828,0 2 828,0

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и реализации продукции живот-
новодства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"

192265Ю    6 130,4 6 130,4

Иные бюджетные ассигнования 192265Ю 04 05 800 6 130,4 6 130,4

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логи-
стического обеспечения рынков продукции животноводства в рамках подпро-
граммы "Развитие подотрасли животноводства" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике"

192265Я    4 312,7 4 312,7

Иные бюджетные ассигнования 192265Я 04 05 800 4 312,7 4 312,7

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства в рамках подпрограммы "Развитие 
подотрасли животноводства" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике"

192266Б    16,0 16,0

Иные бюджетные ассигнования 192266Б 04 05 800 16,0 16,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках 
подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике"

192266Г    422,2 422,2

Иные бюджетные ассигнования 192266Г 04 05 800 422,2 422,2

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 
подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике"

192266Л    3 030,0 3 030,0

Иные бюджетные ассигнования 192266Л 04 05 800 3 030,0 3 030,0

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы "Развитие 
подотрасли животноводства" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике"

1925042    55 060,1 60 771,2

Иные бюджетные ассигнования 1925042 04 05 800 55 060,1 60 771,2

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собствен-
ную переработку молока в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли 
животноводства" государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике"

1925043    6 571,0 11 178,6

Иные бюджетные ассигнования 1925043 04 05 800 6 571,0 11 178,6

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 
рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике"

1925044    15 204,1 17 603,5

Иные бюджетные ассигнования 1925044 04 05 800 15 204,1 17 603,5

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках 
подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике"

1925050    1 428,3 1 653,4

Иные бюджетные ассигнования 1925050 04 05 800 1 428,3 1 653,4

Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства" 1930000    10 000,0 10 000,0
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Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на 
строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства в рамках под-
программы "Развитие мясного скотоводства" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике"

193266Э    10 000,0 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 193266Э 04 05 800 10 000,0 10 000,0

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике"

1950000    14 154,0 14 154,0

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 Республики "Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике"

195266И    14 154,0 14 154,0

Иные бюджетные ассигнования 195266И 04 05 800 14 154,0 14 154,0

Подпрограмма "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 сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике"

1970000    37 859,9 38 238,5

Развитие жилищного строительства в сельской местности в рамках подпрограм-
мы "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"

197267Ф    37 859,9 38 238,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 197267Ф 10 03 300 37 859,9 38 238,5

Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного на-
значения"

1980000    15 323,8 15 323,8

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках под-
программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"

198265А    15 323,8 15 323,8

Иные бюджетные ассигнования 198265А 04 05 800 15 323,8 15 323,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Энергоэф-
фективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике"

2000000    66 928,5 67 903,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике"

2000019    46 287,6 46 371,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2000019 01 13 200 16,8 16,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2000019 04 12 100 40 101,6 40 102,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2000019 04 12 200 6 126,4 6 208,7

Иные бюджетные ассигнования 2000019 04 12 800 42,8 42,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике"

2000900    88,4 88,4

Иные бюджетные ассигнования 2000900 04 12 800 88,4 88,4

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в Кабардино-Балкарской Республике"  государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Кабардино-Балкарской Республике"

2010000    8 155,0 21 444,0

Мероприятия по оснащению приборами учета энергоресурсов объектов 
бюджетной сферы в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике" 
государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики в 
Кабардино-Балкарской Республике"

2012949    0,0 12 304,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2012949 04 02 200 0,0 12 304,0

Расходы на разработку схем и программ в рамках подпрограммы "Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской 
Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике"

2012951    2 800,0 2 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2012951 04 02 200 2 800,0 2 800,0

Оказание финансовой поддержки по установке приборов учета используемых 
энергетических ресурсов малоимущим гражданам в рамках подпрограммы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-
Балкарской Республике" государственной программы "Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике"

2012952    1 000,0 1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2012952 04 02 300 1 000,0 1 000,0

Развитие региональной государственной информационной системы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности

2012957    4 355,0 5 340,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2012957 04 02 200 4 355,0 5 340,0

Подпрограмма "Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике" 
государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики в 
Кабардино-Балкарской Республике"

2020000    12 397,5 0,0

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"

2022954    12 397,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2022954 04 02 200 12 397,5 0,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике"

2100000    1 984 988,1 2 083 847,9

Подпрограмма "Развитие общественного транспорта в КБР"  государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики"Развитие транспортной систе-
мы в Кабардино-Балкарской Республике"

2110000    42 750,0 28 600,0

Реализация подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабар-
дино-Балкарской Республике"

2119999    42 750,0 28 600,0

Иные бюджетные ассигнования 2119999 04 08 800 42 750,0 28 600,0

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике"

2120000    1 850 559,9 1 934 582,8

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы 
"Дорожное хозяйство" государственной программы "Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике"

2125390    310 077,8 636 742,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

2125390 04 09 400 310 077,8 636 742,4

Субсидии местным бюджетам муниципальных образований Кабардино-Бал-
карской Республики за счет средств целевого бюджетного дорожного фонда 
Кабарджино-Балкарской Республики

2127300    50 000,0 50 000,0

Межбюджетные трансферты 2127300 04 09 500 50 000,0 50 000,0

Проектно-изыскательские работы по объектам дорожного хозяйства в рамках 
"Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике"

2128120    50 000,0 40 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2128120 04 09 200 50 000,0 40 000,0

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 Респу-
блике"

2128130    781 530,9 684 922,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2128130 04 09 200 781 530,9 684 922,7

Строительство автомобильных дорог в рамках подпрограммы "Развитие обще-
ственного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной систе-
мы в Кабардино-Балкарской Республике"

2128140    658 951,2 522 917,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

2128140 04 09 400 658 951,2 522 917,7

Подпрограмма "Безопасная республика" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике"

2130000    57 051,7 85 851,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы "Безопасная республика" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной систе-
мы в Кабардино-Балкарской Республике"

2130059    8 816,5 8 830,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2130059 01 13 100 7 492,4 7 492,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2130059 01 13 200 1 272,8 1 287,0

Иные бюджетные ассигнования 2130059 01 13 800 51,4 51,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы "Безопасная республика" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике"

2130900    12,0 12,0

Иные бюджетные ассигнования 2130900 01 13 800 12,0 12,0

Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях пра-
вил дорожного движения в рамках подпрограммы "Безопасная республика" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике"

2132151    20 389,0 20 389,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2132151 01 13 200 20 389,0 20 389,0

Оснащение техническими средствами объектов, связанных с массовым пре-
быванием людей и интенсивным дорожным движением, и их обслуживание в 
рамках подпрограммы "Безопасная республика" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабар-
дино-Балкарской Республике"

2132152    27 834,1 56 620,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2132152 01 13 200 27 834,1 56 620,1

Подпрограмма "Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспорт-
ной системы в Кабардино-Балкарской Республике"

2140000    34 626,6 34 813,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы "Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной систе-
мы в Кабардино-Балкарской Республике"

2140019    34 372,6 34 559,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2140019 01 13 200 65,0 65,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2140019 04 08 100 29 404,0 29 404,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2140019 04 08 200 4 843,6 5 030,2

Иные бюджетные ассигнования 2140019 04 08 800 60,0 60,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы "Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике"

2140900    254,0 254,0

Иные бюджетные ассигнования 2140900 04 08 800 254,0 254,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Управление 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики"

2200000    25 191,9 24 678,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государ-
ственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики"

2200019    21 027,9 21 053,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2200019 01 13 100 19 299,7 19 299,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2200019 01 13 200 1 728,3 1 753,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики"

2200900    4,0 4,0

Иные бюджетные ассигнования 2200900 01 13 800 4,0 4,0

Инвентаризация и межевание земельных участков в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики"

2202902    4 160,0 3 621,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2202902 01 13 200 4 160,0 3 621,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике"

2300000    855 647,3 900 181,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике"

2300019    58 054,0 58 202,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2300019 01 06 100 44 798,4 44 798,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2300019 01 06 200 13 133,8 13 281,5

Иные бюджетные ассигнования 2300019 01 06 800 56,8 56,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2300019 01 13 200 65,0 65,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике"

2300900    533,6 533,6

Иные бюджетные ассигнования 2300900 01 06 800 533,6 533,6

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике"

2301000    233 894,8 256 000,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 2301000 13 01 700 233 894,8 256 000,0

Приобретение, внедрение и эксплуатация программного обеспечения в сфе-
ре планирования и исполнения бюджетов, осуществления государственных 
закупок, а также составления и представления бюджетной и бухгалтерской 
отчетности в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике"

2301100    16 165,0 15 547,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2301100 01 13 200 16 165,0 15 547,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда 
финансовой поддержки в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Управление государственными финансами, государ-
ственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике"

2307001    37 763,3 39 840,2

Межбюджетные трансферты 2307001 14 01 500 37 763,3 39 840,2

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) из регионального фонда финансовой поддержки в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике"

2307002    484 236,6 505 058,8

Межбюджетные трансферты 2307002 14 01 500 484 236,6 505 058,8

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Управление государственными финансами, государ-
ственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике"

2307003    25 000,0 25 000,0

Межбюджетные трансферты 2307003 14 03 500 25 000,0 25 000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике"

2400000    124 698,4 124 997,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие мировой 
юстиции в Кабардино-Балкарской Республике"

2400019    124 237,6 124 537,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2400019 01 05 100 84 040,4 84 040,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2400019 01 05 200 40 181,9 40 481,3

Иные бюджетные ассигнования 2400019 01 05 800 15,4 15,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие мировой 
юстиции в Кабардино-Балкарской Республике"

2400900    460,9 460,9

Иные бюджетные ассигнования 2400900 01 05 800 460,9 460,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Приоритетные 
направления развития архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике"

2500000    33 449,1 33 647,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Приоритетные 
направления развития архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике"

2500019    31 522,9 31 601,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2500019 01 13 100 26 990,0 26 990,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2500019 01 13 200 4 447,3 4 526,1

Иные бюджетные ассигнования 2500019 01 13 800 85,6 85,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляемые 
за счет средств от оказания платных услуг в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики "Приоритетные направления развития 
архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике"

2500020    1 000,0 1 120,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2500020 01 13 100 241,6 241,6

Официальная Кабардино-Балкария21 ноября 2014 года 33



(Продолжение. Начало на 7-33-й с.)

(Продолжение на 35-й с.)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2500020 01 13 200 742,4 862,4

Иные бюджетные ассигнования 2500020 01 13 800 16,0 16,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Приоритетные 
направления развития архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике"

2500900    926,3 926,3

Иные бюджетные ассигнования 2500900 01 13 800 926,3 926,3

Условно утвержденные расходы 9000000    743 943,8 1 261 929,9

Иные бюджетные ассигнования 9000000 99 99 800 743 943,8 1 261 929,9

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики

9900000    841 594,8 826 907,0

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного представительства Ка-
бардино-Балкарской Республики при Президенте Российской Федерации в 
рамках непрограммных расходов исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

9900017    57 240,6 57 318,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9900017 01 13 100 39 947,6 39 947,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900017 01 13 200 16 171,2 16 249,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9900017 01 13 600 839,9 839,9

Иные бюджетные ассигнования 9900017 01 13 800 281,9 281,9

Расходы на общее руководство и управление общими службами и услугами 
Управления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках непрограммных расходов исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

9900018    181 717,7 175 726,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9900018 01 13 100 56 905,0 56 905,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900018 01 13 200 123 086,4 117 417,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900018 01 13 300 422,0 422,0

Иные бюджетные ассигнования 9900018 01 13 800 1 304,4 982,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непро-
граммных расходов исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Бал-
карской Республики

9900019    311 909,5 313 225,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9900019 01 02 100 95 140,5 95 140,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900019 01 02 200 1 771,5 1 771,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9900019 01 03 100 78 291,4 78 370,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900019 01 03 200 18 027,5 19 124,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9900019 01 04 100 23 315,9 23 315,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9900019 01 05 100 6 374,1 6 374,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900019 01 05 200 1 621,6 1 641,3

Иные бюджетные ассигнования 9900019 01 05 800 16,0 18,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9900019 01 06 100 32 517,5 32 517,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900019 01 06 200 10 037,3 10 120,0

Иные бюджетные ассигнования 9900019 01 06 800 154,9 154,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9900019 01 07 100 21 788,2 21 788,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900019 01 07 200 725,0 725,0

Иные бюджетные ассигнования 9900019 01 07 800 5,7 5,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9900019 01 13 100 5 395,0 5 395,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900019 01 13 200 984,0 1 014,9

Иные бюджетные ассигнования 9900019 01 13 800 15,0 20,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9900019 04 05 100 10 728,3 10 728,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900019 04 05 200 5 000,0 5 000,0

Содержание судей в рамках непрограммных расходов исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900030    18 180,0 18 415,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9900030 01 05 100 13 134,3 13 152,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 01 05 300 5 045,7 5 262,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках непрограммных расходов исполнительных органов го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900059    134 209,9 134 459,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9900059 01 13 100 86 526,2 86 528,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900059 01 13 200 28 172,1 28 419,4

Иные бюджетные ассигнования 9900059 01 13 800 527,0 527,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9900059 04 12 100 15 692,6 15 692,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900059 04 12 200 3 242,0 3 242,0

Иные бюджетные ассигнования 9900059 04 12 800 50,0 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
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

9900060    3 500,0 3 500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9900060 01 13 100 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900060 01 13 200 3 000,0 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 9900060 01 13 800 480,0 480,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих и сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках непрограммных расходов исполнительных органов го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900070    2 600,0 2 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900070 07 05 200 2 600,0 2 600,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики

9900500    45 000,0 45 000,0

Иные бюджетные ассигнования 9900500 01 11 800 45 000,0 45 000,0

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

9900900    8 850,5 8 904,1

Иные бюджетные ассигнования 9900900 01 03 800 400,0 464,8

Иные бюджетные ассигнования 9900900 01 05 800 20,0 20,0

Иные бюджетные ассигнования 9900900 01 06 800 314,4 314,4

Иные бюджетные ассигнования 9900900 01 07 800 2,3 2,3

Иные бюджетные ассигнования 9900900 01 13 800 8 013,8 8 002,6

Иные бюджетные ассигнования 9900900 04 12 800 100,0 100,0

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных расходов испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9902802    384,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9902802 07 05 100 384,9 0,0

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

9905118    13 109,9 12 532,0

Межбюджетные трансферты 9905118 02 03 500 13 109,9 12 532,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации по реализации функций по непрограммному направлению деятель-
ности "Государственная судебная власть" в рамках непрограммных расходов 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9905120    664,6 0,0

Межбюджетные трансферты 9905120 01 05 500 664,6 0,0

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году в 
рамках непрограммных расходов исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

9905391    12 877,9 0,0

Межбюджетные трансферты 9905391 01 13 500 12 877,9 0,0

Осуществление полномочий Российской Федерации на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния в рамках непрограммных расходов 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9905930    46 149,3 50 025,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9905930 01 13 100 7 334,1 7 334,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905930 01 13 200 6 540,9 10 416,8

Межбюджетные трансферты 9905930 01 13 500 32 252,0 32 252,0

Иные бюджетные ассигнования 9905930 01 13 800 22,3 22,3

Реализация непрограммных расходов исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

9909999    5 200,0 5 200,0

Иные бюджетные ассигнования 9909999 01 13 800 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9909999 07 07 200 200,0 200,0

Приложение № 10
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Случаи
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1. Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства:
на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками;
на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из экс-

плуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей;
на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями;
на поддержку экономически значимых региональных программ в 

области растениеводства;
на возмещение части процентной ставки по краткосрочным креди-

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

на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства;

на возмещение части затрат на приобретение элитных семян;
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным това-

ропроизводителям в области растениеводства;
на возмещение части затрат по поддержке племенного животно-

водства;
на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного 

и (или) отгруженного на собственную переработку товарного молока;
на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья 

овец и коз;
на возмещение части процентной ставки по краткосрочным креди-

там (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства;

на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кре-
дитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства;

на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области животноводства;

на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного на-
правления;

на поддержку экономически значимых региональных программ в 
области животноводства;

на возмещение затрат, связанных с оказанием поддержки сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство 
свинины, мяса птицы и яйца, в связи с удорожанием приобретенных 
кормов;

на поддержку экономически значимых региональных программ по 
развитию мясного скотоводства;

на возмещение части процентной ставки по инвестиционным креди-
там на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства;

на поддержку начинающих фермеров;
на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, сред-

несрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования;

на развитие семейных животноводческих ферм;
на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения:

на развитие молочного скотоводства;
на строительство современных комбикормовых заводов;

на развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынка 
картофеля, овощей и фруктов;

на развитие сельскохозяйственной кооперации.
2. Субсидии на государственную поддержку транспортного обслу-

живания населения:
на компенсацию организациям железнодорожного транспорта 

потерь в доходах, возникающих в результате осуществления государ-
ственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров желез-
нодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории 
Кабардино-Балкарской Республики;

на компенсацию организациям железнодорожного транспорта 
потерь в доходах, возникающих в результате установления льготы по 
тарифу на проезд обучающихся и воспитанников общеобразователь-
ных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных 
учреждений начального, среднего и высшего профессионального 
образования железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении;

на компенсацию возникающих убытков при осуществлении транс-
портного обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики 
при перевозках пассажиров и багажа железнодорожным транспортом 
в поездах дальнего следования по территории Российской Федерации;

3. Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства:

на развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

4. Субсидии на поддержку жилищно-коммунального хозяйства:
на имущественный взнос в некоммерческую организацию - Фонд 

"Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных до-
мов Кабардино-Балкарской Республики".

5. Субсидии на снижение административных барьеров, оптими-
зацию и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг:

бюджетным учреждениям в сфере организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" на 
базе многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

6. Субсидии на поддержку лесного хозяйства:
бюджетным учреждениям в сфере охраны лесов от пожаров;
бюджетным учреждениям в сфере охраны, защиты и воспроиз-

водства лесов.
7. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государ-

ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) и на иные цели:

бюджетным и автономным учреждениям в сфере здравоохранения;
бюджетным и автономным учреждениям в сфере физической 

культуры и спорта;
бюджетным и автономным учреждениям в сфере социального 

обслуживания населения;
бюджетным учреждениям в сфере молодежной политики;
бюджетным учреждениям в сфере культуры. 
8. Субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринима-

телям, физическим лицам:
содействие трудоустройству незанятых  инвалидов на оборудован-

ные (оснащенные) для них рабочие места;
социально ориентированным некоммерческим организациям на 

реализацию социально значимых проектов;
на содействие религиозным организациям республики в обеспече-

нии безопасных условий деятельности.

Приложение № 11
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Перечень объектов капитального строительства государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
(тыс. рублей)

Наименование объекта Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид  
рас-
хода

Сумма 

 2015 год 2016 год 2017 год

ВСЕГО:     1 400 000,0 893 436,8 704 550,2

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  09    599 342,9 846 414,8 0,0

Центральная районная больница, с. Анзорей 09 01 01Б8020  400 74 781,2 212 437,9 0,0

Республиканский онкологический диспансер на 220 коек, г. Наль-
чик

09 01 01Б8020  400 58 000,0  0,0

Строительство перинатального центра на 130 коек с женской кон-
сультацией на 100 посещений в смену, г. Нальчик

09 09 01Д801Ф  400 281 689,4 633 976,8 0,0

Реконструкция хирургического корпуса ГУЗ "Республиканская 
клиническая больница" Минздрава КБР

09 01 01Б8020  400 67 931,7 0,0 0,0

Реконструкция с сейсмоусилением существующего здания гости-
ницы под сельскую амбулаторию в с.п. Пролетарское Прохладнен-
ского муниципального района

09 02 142803Ф  400 2 152,1 0,0 0,0

Повышение сейсмостойкости здания гинекологического отделения 
ГБУЗ "Центральная районная больница" Зольского муниципального 
района в г.п. Залукокоаже, ул. З.И. Хакирова, 10

09 01 142803Ф  400 4 788,5 0,0 0,0

Реконструкция пансионата "Приэльбрусье" 09 05 1118020  400 110 000,0 0,0 0,0

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ     77 141,0 0,0 0,0

Строительство ФОК в г. Нарткала, Урванского района 11 02 101805Ф  400 7 953,1 0,0 0,0

Создание сети физкультурно-оздоровительных комплексов в на-
селенных пунктах (г. Нальчик, с. Плановское, с Дугулыбгей, с. Куба, 
с. Малка, с. Сармаково, с. Хатуей, ст. Котляревская, ст. Екатерино-
градское, с. Кахун, с. Шалушка, с. Верхняя Жемтала, с. Кенделен)

11 02 1018020  400 20 115,3 0,0 0,0

Строительство спортивно-оздоровительного центра г. Прохладный 11 02 1018020  400 24 708,9 0,0 0,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. 
Нартан

11 02 1018020  400 13 107,6 0,0 0,0

Реконструкция ГУ МСК «Кристалл» по ул. Калмыкова, 233 в г. 
Нальчике 

11 02 142803Ф  400 11 256,1 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ     147 264,0 0,0 0,0
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(Продолжение. Начало на 7-34-й с.)
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Строительство дошкольного образовательного учреждения в с.п. 
Кишпек, (140 мест), Баксанский муниципальный район

07 01 0218020  400 53 924,5 0,0 0,0

Строительство дошкольного образовательного учреждения на 80 
мест в г.п. Майский, Майский муниципальный район

07 01 021809Ф  400 34 861,0 0,0 0,0

Строительство школы на 320 мест в с. Верхняя Жемтала 07 02 150802Ф  400 22 600,0 0,0 0,0

Строительство общеобразовательной школы на 550 мест в п. Адиюх 07 02 0228020  400 10 443,4 0,0 0,0

Школа в с. Нартан 07 02 0228020  400 14 036,4 0,0 0,0

Повышение сейсмостойкости дошкольного блока №2 МКОУ СОШ 
№1 по ул. Кавказская в г.п. Залукокоаже Зольского района

07 01 142803Ф  400 11 398,7 0,0 0,0

КУЛЬТУРА     125 154,8 0,0 0,0

Реконструкция Музыкального театра 08 01 0918020  400 19 750,0 0,0 0,0

Реконструкция дворца культуры курортов Нальчик 08 01 0918020  400 4 952,2 0,0 0,0

Повышение сейсмоустойчивости здания Дома культуры в с.п. 
Куркужин Баксанского района, Кабардино-Балкарская Республика

08 01 142803Ф  400 6 496,1 0,0 0,0

Повышение сейсмоустойчивости здания административно-куль-
турного центра в с.п. Псынабо Урванского района, Кабардино-
Балкарская Республика

08 01 142803Ф  400 7 172,5 0,0 0,0

Реконструкция Дворца детского творчества, г. Нальчик 07 09 0228020  400 60 160,0 0,0 0,0

Реконструкция здания Балкарского театра в г. Нальчик 08 01 0918020  400 26 624,0 0,0 0,0

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ     57 456,5 0,0 704 550,2

Расширение очистных сооружений г. Нарткала 06 02 9908020  400 15 050,0 0,0 0,0

Реконструкция очистных сооружений в г. Баксан 06 02 9908020  400 6 210,0 0,0 0,0

Строительство Зольского группового водопровода 05 02 150802Ф  400 29 960,0 0,0 704 550,2

Водоснабжение с. Псыгансу 05 02 9908020  400 6 236,5 0,0 0,0

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ     48 440,0 47 022,0 0,0

Строительство селелавинозащитных сооружений от поляны Азау 
до поселка Терскол 

03 09 150802Ф  400 28 000,0 47 022,04 0,0

Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Жемтала 
для защиты автотуристического кластера "Зарагиж" (1-ый и 2-ой 
пусковой комплекс)

04 06 112800Ф  400 20 440,0 0,0 0,0

ЭНЕРГЕТИКА     1 650,0 0,0 0,0

Электроснабжение нового микрорайона с. Каменка, Чегемский 
муниципальный район

04 02 9908020  400 1 650,0 0,0 0,0

ПРОЧИЕ     114 130,6 0,0 0,0

Строительство фонтана на Площади согласия 05 03 9908020  400 35 488,6 0,0 0,0

Строительство филиала МФЦ в г. Терек     31 500,0 0,0 0,0

Строительство филиала МФЦ в г. о. Нальчик     11 962,0 0,0 0,0

Строительство объектов инженерной инфраструктуры автоту-
ристического кластера "Зарагиж" (газоснабжение, водоснаб-
жение, электроснабжение, канализационные сети, очистные 
сооружения)

05 02 112800Ф  400 35 180,0 0,0 0,0

Кредиторская задолженность ГКП КБР "Дирекция единого за-
казчика"

    229 420,2 0,00 0,00

Водоснабжение с.п. Приречное, Зольский муниципальный район 05 02 9908020  400 1 894,0 0,0 0,0

Реконструкция систем отопления, водоснабжения, канализации в 
здании Дома Правительства КБР

05 02 9908020  400 600,0 0,0 0,0

Аварийно-восстановительные работы по пропуску паводковых вод 
на реках Малка, Терек, Баксан, Нальчик, Черек

04 06 9908030  200 338,9 0,0 0,0

Капитальный ремонт ГУЗ "Майская районная больница" 09 01 9908030  200 1 703,4 0,0 0,0

Спорткомплекс в г. Нарткала, Урванский район 11 02 9908010  200 1 378,9 0,0 0,0

Расширение очистных сооружений г. Нарткала 06 02 9908020  400 835,9 0,0 0,0

Дом культуры в г. Нарткала 08 01 9908020  200 35,0 0,0 0,0

Спорткомплекс по ул. Кабардинская в г. Нарткала 11 02 9908020  200 40,1 0,0 0,0

Газоснабжение нового микрорайона с. Карагач, Прохладненского 
района 

05 02 9908020  400 263,1 0,0 0,0

Водоснабжение нового мкрайона в северо-западной части с. Бак-
саненок, Баксанский район

05 02 9908020  400 7 485,1 0,0 0,0

Кардиохирургический центр в г. Нальчике 09 01 9908010  200 100,0 0,0 0,0

Строительство центра подготовки юных футболистов в г. Нальчике 11 02 9908010  200 1 000,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт БУС на правом берегу р. Чегем по защите 
Н. Чегем

04 06 9908030  200 603,5 0,0 0,0

Средняя школа на 600 учащихся в с. Анзорей Лескенского района 07 02 9908020  400 6 107,9 0,0 0,0

Газоснабжение нового мкрайона Карагач Прохладнеского района 05 02 9908020  200 62,0 0,0 0,0

Газоснабжение с. Аргудан Лескенского района 05 02 9908020  200 25,0 0,0 0,0

Реконструкция БУС на р. Нальчик по защите г. Нальчика  0 40  990801  200 1 000,0 0,0 0,0

Устройство ограды Дома Правительства КБР (строительные ра-
боты)

01 13 9908020  400 702,2 0,0 0,0

Реконструкция спортзала МОУ СОШ №3 в с. Исламей 07 02 9908020  400 585,3 0,0 0,0

Газоснабжение микрорайона Садовый, г. Прохладный 05 02 9908020  400 576,3 0,0 0,0

Школа в с. Нартан 07 02 9908020  400 98,0 0,0 0,0

Устройства ограды Дома Правительства КБР (поставка противо-
таранного одинарного барьера в комплекте с выносным блоком 
управления и светофорами) 

01 13 9908020  400 2 465,2 0,0 0,0

Строительство ФОК по ул. Ленина в г. Майский 11 02 9908010  200 161,0 0,0 0,0

Национальный Театральный центр "Дворец театров", г. Нальчик 08 01 9908020  400 2 127,0 0,0 0,0

Строительство канатной дороги на г. Эльбрус 04 12 9908020  400 187 646,3 0,0 0,0

Газоснабжение с. Чегем Второй 05 02 9908020  400 4 059,9 0,0 0,0

Экспертиза проектов строительства и реконструкции: 0,0 0,0

БУC по защите с. Сармаково на левом берегу р. Малка. 04 06 9908010  200 211,5 0,0 0,0

бурения 2-х скважин для водоснабжения нового микрорайона г. 
Баксан

05 02 9908010  200 168,8 0,0 0,0

внешнего электроснабжения 2-3 очереди канатной дороги на г. 
Эльбрус

04 02 9908010  200 427,5 0,0 0,0

водопроводных сетей микрорайона Заречный в с. Сармаково 05 02 9908010  200 118,7 0,0 0,0

водоснабжения с.п. Алтуд Прохладненского района 05 02 9908010  200 39,7 0,0 0,0

водоснабжения с.п. Приречное Зольского района 05 02 9908010  200 84,1 0,0 0,0

водоснабжения с.п. Пролетарское Прохладненского района 05 02 9908010  200 39,8 0,0 0,0

водоснабжения ст. Александровской Майского района 05 02 9908010  200 261,2 0,0 0,0

водоснабжения с. Безенги Черекского района 05 02 9908010  200 59,7 0,0 0,0

водоснабжения с. п Бедык Эльбрусского района 05 02 9908010  200 145,5 0,0 0,0

водоснабжения с.п. Малка Зольского района 05 02 9908010  200 121,6 0,0 0,0

газификации с.п. Красная поляна Майского района 05 02 9908010  200 153,6 0,0 0,0

газопровода низкого и высокого давления с. Аргудан 05 02 9908010  200 43,7 0,0 0,0

газопровода низкого давления по ул. Ленина в с. Н. Черек 05 02 9908010  200 15,0 0,0 0,0

газоснабжения с.п. Алтуд Прохладненского района 05 02 9908010  200 187,9 0,0 0,0

газоснабжения нового микрорайона с. Чегем-2 Чегемский р-н 05 02 9908010  200 178,4 0,0 0,0

газоснабжения нового микрорайона с. Карагач 05 02 9908010  200 82,9 0,0 0,0

Двореца театров в г. Нальчике 08 01 9908010  200 936,3 0,0 0,0

канализационного коллектора г. Баксан 05 02 9908010  200 250,0 0,0 0,0

подпитки группового водопровода на р. Кара-Су Черек 05 02 9908010  200 118,0 0,0 0,0

подпитки водопровода в с. Безенги Черекского района 05 02 9908010  200 14,5 0,0 0,0

подпитки водопровода в с. Н. Жемтала 05 02 9908010  200 51,3 0,0 0,0

пристройки к зданию школы детского сада на 40 мест, с. Ба-
бугент

07 01 9908010  200 60,3 0,0 0,0

Музыкального театра КБР 08 01 9908010  200 620,6 0,0 0,0

селелавинозащитных сооружений в пос. Эльбрус 03 09 9908010  200 800,0 0,0 0,0

селелавинозащитных сооружений на поляне Чегет 03 09 9908010  200 726,5 0,0 0,0

ВЛ 110 кВ для электроснабжения Черекского района и г. Нальчика 04 02 9908010  200 532,7 0,0 0,0

ВЛ110 кВ для электроснабжения Урванского района 04 02 9908010  200 313,7 0,0 0,0

Республиканского онкологического диспансера 09 01 9908010  200 762,6 0,0 0,0

Приложение № 12
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Таблица №1

Распределение
дотаций из республиканского фонда финансовой поддержки  поселений в 2015 году

                                                                                               (тыс. рублей)

Наименование муници-
пального образования

Численность 
жителей на 

01.01.2014 года, 
чел.

Сумма

г.о. Нальчик 264 502 11 029,6

г.о. Баксан 57 587 2 401,3

г.о. Прохладный 57 934 2 415,8

Всего поселениям Бак-
санского муниципального 
района

61 845 2 578,7

Атажукино 5 712 238,2

Баксаненок 7 307 304,7

Верхний Куркужин 3 068 127,9

Жанхотеко 1 308 54,5

Заюково 11 464 478,0

Исламей 11 535 481,0

Кишпек 4 700 196,0

Кременчуг-Константинов-
ское

1 512 63,0

Куба 5 106 212,9

Куба-Таба 3 018 125,8

Нижний Куркужин 3 642 151,9

Псыхурей 2 413 100,6

Псычох 1 060 44,2

Всего поселениям Зольско-
го муниципального района

49 304 2 055,9

Залукокоаже 9 920 413,8

Белокаменское 615 25,6

Залукодес 1 917 79,9

Зольское 1 437 59,9

Каменномостское 5 762 240,3

Камлюково 2 252 93,9

Кичмалка 1 517 63,3

Малка 6 819 284,3

Приречное 1 152 48,0

Псынадаха 2 895 120,7

Сармаково 8 092 337,4

Светловодское 2 028 84,6

Совхозное 696 29,0

Хабаз 1 679 70,0

Шордаково 1 688 70,4

Этоко 835 34,8

Всего поселениям Лескен-
ского муниципального рай-
она

28 644 1 194,3

Анзорей 6 754 281,6

Аргудан 8 578 357,7

Верхний Лескен 157 6,5

Второй Лескен 2 276 94,9

Ерокко 814 33,9

Озрек 1 498 62,5

Ташлы-Тала 643 26,8

Урух 4 257 177,5

Хатуей 3 667 152,9

Всего поселениям Майско-
го муниципального района

38 232 1 594,3

Майский 27 136 1 131,7

Ново-Ивановское 3 042 126,8

Октябрьское 1 015 42,3

Станица Александровская 3 664 152,8

Станица Котляревская 3 375 140,7

Всего поселениям Про-
хладненского муниципаль-
ного района

45 321 1 889,9

Алтуд 5 396 225,0

Благовещенка 1 887 78,7

Дальнее 1 045 43,6

Заречное 1 249 52,1

Карагач 5 884 245,4

Красносельское 2 154 89,8

Малакановское 467 19,5

Ново-Полтавское 1 173 48,9

Прималкинское 6 319 263,5

Пролетарское 2 422 101,0

Псыншоко 675 28,1

Советское 374 15,6

Станица Екатериноград-
ская

3 520 146,8

Станица Приближная 1 767 73,7

Станица Солдатская 5 109 213,0

Ульяновское 1 407 58,7

Учебное 2 033 84,8

Черниговское 929 38,7

Янтарное 1 511 63,0

Всего поселениям Терского 
муниципального района

50 883 2 121,6

Терек 19 446 811,0

Арик 2 823 117,7

Белоглинское 415 17,3

Верхний Акбаш 3 073 128,1

Верхний Курп 1 495 62,3

Дейское 4 658 194,2

Джулат 278 11,6

Инаркой 1 488 62,0

Интернациональное 406 16,9

Красноармейское 2 624 109,4

Нижний Курп 1 291 53,8

Новая Балкария 1 130 47,1

Ново-Хамидие 720 30,0

Плановское 3 425 142,8

Тамбовское 1 837 76,6

Терекское 2 028 84,6

Урожайное 1 991 83,0

Хамидие 1 755 73,2

Всего поселениям Урван-
ского муниципального рай-
она

72 217 3 011,5

Нарткала 30 500 1 271,9

Герменчик 4 017 167,5

Кахун 7 501 312,8

Морзох 1 217 50,7

Нижний Черек 3 115 129,9

Псыгансу 6 578 274,3

Псыкод 1 647 68,7

Псынабо 1 592 66,4

Старый Черек 6 521 271,9

Урвань 5 587 233,0

Черная Речка 2 720 113,4

Шитхала 1 222 51,0

Всего поселениям Чегем-
ского муниципального рай-
она

68 898 2 873,2

Чегем 17 820 743,2

Верхне-Чегемское 1 134 47,3

Звездный 1 517 63,3

Лечинкай 4 204 175,3

Нартан 13 154 548,5

Нижний Чегем 2 014 84,0

Хушто-Сырт 859 35,8

Чегем-Второй 11 237 468,6

Шалушка 11 020 459,5

Яникой 5 939 247,7

Всего поселениям Черек-
ского муниципального рай-
она

27 220 1 135,2

Кашхатау 5 273 220,0

Аушигер 4 868 203,0

Бабугент 3 509 146,3

Безенги 1 012 42,2

Верхняя Балкария 4 202 175,2

Верхняя Жемтала 1 621 67,6

Герпегеж 1 245 51,9

Жемтала 3 306 137,9

Зарагиж 1 672 69,7

Карасу 512 21,4

Всего поселениям Эль-
брусского муниципального 
района

35 810 1 493,3

Тырныауз 20 492 854,6

Бедык 462 19,3

Былым 2 070 86,3

Верхний Баксан 466 19,4

Кенделен 6 379 266,0

Лашкута 768 32,0

Эльбрус 5 173 215,7

ВСЕГО 858 397 35 794,6

 Таблица № 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
дотаций из республиканского фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов и городских округов в 2015 году
 (тыс. рублей)

Наименование муниципального района (городского округа) Сумма

Баксанский муниципальный район 43 150,0

Зольский муниципальный район 32 107,5

Лескенский муниципальный район 36 526,6

Майский муниципальный район 31 025,0

Прохладненский муниципальный район 74 644,1

Терский муниципальный район 48 194,0

Урванский муниципальный район 13 676,3

Чегемский муниципальный район 7 108,8

Черекский муниципальный район 67 618,1

Эльбрусский муниципальный район 50 199,0

городской округ Баксан 27 653,1

городской округ Прохладный 18 646,9

ВСЕГО 450 549,4
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Таблица № 3 
Распределение  субвенций бюджетам поселений на 2015 год на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в соответ-

ствии Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе»  

(тыс.рублей)

Наименование  муниципального об-
разования

Количество 
граждан, 

состоящих 
на воинском  

учете (по дан-
ным военного 
комиссариата 
КБР), (чел.) по 
состоянию на 

01.12.2013 года

Сумма 

Всего поселениям Баксанского муници-
пального района

14 412 1 879,5

Атажукино 1 382 142,3

Баксаненок 1 865 142,3

Верхний Куркужин 770 142,3

Жанхотеко 278 56,9

Заюково 2 279 285,2

Исламей 2 715 285,2

Кишпек 1 113 142,3

Кременчуг-Константиновское 347 56,9

Куба 1 169 142,3

Куба-Таба 685 142,3

Нижний Куркужин 938 142,3

Псыхурей 663 142,3

Псычох 208 56,9

Всего поселениям Зольского муници-
пального района

11 145 1 422,8

Залукокоаже 1 804 142,3

Белокаменское 142 56,9

Залукодес 422 56,9

Зольское 307 56,9

Каменномостское 1 244 142,3

Камлюково 582 142,3

Кичмалка 327 56,9

Малка 1 712 142,3

Приречное 323 56,9

Псынадаха 662 142,3

Сармаково 1 922 142,3

Светловодское 484 56,9

Совхозное 176 56,9

Хабаз 370 56,9

Шордаково 462 56,9

Этоко 206 56,9

Всего поселениям Лескенского муници-
пального района

5 943 939,1

Анзорей 1349 142,3

Аргудан 1759 142,3

Верхний Лескен 33 56,9

Второй Лескен 549 142,3

Ерокко 170 56,9

Озрек 242 56,9

Ташлы-Тала 134 56,9

Урух 934 142,3

Хатуей 773 142,3

Всего поселениям Майского муници-
пального района

7 709 1 196,5

Майский 5 504 712,7

Ново-Ивановское 632 142,3

Октябрьское 218 56,9

Станица Александровская 632 142,3

Станица  Котляревская 723 142,3

Всего поселениям Прохладненского 
муниципального района

9 987 1 678,9

Алтуд 1 404 142,3

Благовещенка 506 142,3

Дальнее 194 56,9

Заречное 242 56,9

Карагач 1 470 142,3

Красносельское 399 56,9

Малакановское 85 56,9

Ново-Полтавское 226 56,9

Прималкинское 1 406 142,3

Пролетарское 545 142,3

Псыншоко 161 56,9

Советское 26 56,9

Станица Екатериноградская 724 142,3

Станица Приближная 382 56,9

Станица Солдатская 1 116 142,3

Ульяновское 302 56,9

Учебное 337 56,9

Черниговское 175 56,9

Янтарное 287 56,9

Всего поселениям Терского муници-
пального района

8 216 1 650,5

Арик 720 142,3

Белоглинское 137 56,9

Верхний Акбаш 886 142,3

Верхний Курп 401 56,9

Дейское 1 220 142,3

Джулат 41 56,9

Инаркой 313 56,9

Интернациональное 95 56,9

Красноармейское 550 142,3

Нижний Курп 354 56,9

Новая Балкария 241 56,9

Ново-Хамидие 228 56,9

Плановское 938 142,3

Тамбовское 414 56,9

Терекское 591 142,3

Урожайное 522 142,3

Хамидие 565 142,3

Всего поселениям Урванского муници-
пального района

9 456 1 223,7

Герменчик 909 142,3

Кахун 1 662 142,3

Морзох 277 56,9

Нижний Черек 718 142,3

Псыгансу 1 415 142,3

с. Псыкод 419 56,9

Псынабо 407 56,9

Старый Черек 1 593 142,3

Урвань 1 164 142,3

Черная Речка 592 142,3

Шитхала 300 56,9

Всего поселениям Чегемского муници-
пального района

10 711 1 367,8

Верхне-Чегемское 223 56,9

Звездный 56 56,9

Лечинкай 982 142,3

Нартан 2 812 285,2

Нижний Чегем 342 56,9

Хушто-Сырт 206 56,9

Чегем-Второй 2 315 285,2

Шалушка 2 854 285,2

Яникой 921 142,3

Всего поселениям Черекского муници-
пального района

5 570 996,0

Кашхатау 1 006 142,3

Аушигер 1 063 142,3

Бабугент 652 142,3

Безенги 177 56,9

Верхняя Балкария 801 142,3

Верхняя Жемтала 303 56,9

Герпегеж 204 56,9

Жемтала 923 142,3

Зарагиж 356 56,9

Карасу 85 56,9

Всего поселениям Эльбрусского муни-
ципального района

2 879 597,6

Бедык 107 56,9

Былым 548 142,3

Верхний Баксан 135 56,9

Кенделен 652 142,3

Лашкута 135 56,9

Эльбрус 1 302 142,3

Всего 86 028 12 952,4
   

Таблица № 4 
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов  и 
городских округов на 2015 год на осуществление полномочий  по 
государственной регистрации актов гражданского состояния  в 

соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики  от 29 
октября 2003 года № 90-РЗ «Об органах записи актов гражданско-

го состояния в Кабардино-Балкарской Республике»  
(тыс. рублей)

Наименование муниципального района,  
городского округа

Сумма      

Баксанский муниципальный район            5 161,1

Зольский муниципальный район              1 642,2

Лескенский муниципальный район            1 340,5

Майский муниципальный район               1 173,0

Прохладненский муниципальный район        1 843,3

Терский муниципальный район               2 077,9

Урванский муниципальный район             3 016,3

Чегемский муниципальный район             2 379,5

Черекский муниципальный район             1 173,0

Эльбрусский муниципальный район           1 206,5

городской округ Баксан                    1 340,5

городской округ Нальчик                   9 484,5

городской округ Прохладный                1 675,7

ВСЕГО                                     33 514,0
  

Таблица № 5 

Распределение  субвенций бюджетам муниципальных районов 
и городских округов на 2015 год на осуществление полномочий 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 12 мая 2008 года № 24-РЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов 
отдельными государственными полномочиями Кабардино-Бал-

карской Республики по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних» 

(тыс.рублей)

Наименование муни-
ципального района, 
городского округа

Единов-
ременные 
выплаты 
при всех 
формах 

устройства 
детей-
сирот и 
детей, 

оставших-
ся без 

попечения 
родителей, 

в семью

Ежемесячные 
денежные вы-

платы опекунам 
(попечителям), 

приемным 
родителям на 

содержание де-
тей-сирот и де-
тей, оставшихся 
без попечения 
родителей, а 

также на оплату 
труда приемных 

родителей

Рас-
ходы по 
осущест-
влению 

полномо-
чий (со-

держание 
террито-

риальных 
отделов 
опеки и 
попечи-

тельства)

Баксанский муници-
пальный район            

20,0 3 890,3 2 488,8

Зольский муниципаль-
ный район              

12,0 2 384,4 2 101,3

Лескенский муници-
пальный район            

10,0 4 419,1 1 713,7

Майский муниципаль-
ный район               

20,0 11 312,3 2 101,3

Прохладненский муни-
ципальный район        

46,0 7 215,8 2 488,8

Терский муниципаль-
ный район               

18,0 3 603,4 2 101,3

Урванский муници-
пальный район             

24,0 6 265,7 2 488,8

Чегемский муници-
пальный район             

56,0 12 334,2 2 876,4

Черекский муници-
пальный район             

12,0 2 949,1 1 713,7

Эльбрусский муници-
пальный район           

20,0 4 455,0 2 101,3

городской округ Баксан                    32,0 5 199,0 2 101,3

городской округ Наль-
чик                   

50,0 16 215,3 5 274,7

городской округ Про-
хладный                

30,0 8 094,3 2 488,8

ВСЕГО                                     350,0 88 337,9 32 040,2
    

 Таблица № 6   
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов 
и городских округов на 2015 год на выплату компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного об-

разования 
 (тыс. рублей)

Наименование муниципального района, 
 городского округа

Сумма      

Баксанский муниципальный район            6 807,1

Зольский муниципальный район              5 567,6

Лескенский муниципальный район            3 091,2

Майский муниципальный район               2 528,3

Прохладненский муниципальный район        3 651,2

Терский муниципальный район               4 648,0

Урванский муниципальный район             12 809,5

Чегемский муниципальный район             4 386,9

Черекский муниципальный район             2 058,0

Эльбрусский муниципальный район           3 695,7

городской округ Баксан                    9 393,6

городской округ Нальчик                   34 702,7

городской округ Прохладный                5991,0

ВСЕГО                                     99 330,8
 

  Таблица № 7  
Распределение  субвенций бюджетам муниципальных районов и 
городских округов на 2015 год на осуществление полномочий по 
образованию и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от  29 декабря 2009 года № 
81-РЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в Кабардино-Балкарской Республике и наделении орга-
нов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»                                                                                                                                            

                      
(тыс.рублей) 

Наименование муниципального района, городского 
округа

Сумма

Баксанский муниципальный район 828,1

Зольский муниципальный район 828,1

Лескенский муниципальный район 828,1

Майский муниципальный район 828,1

Прохладненский муниципальный район 828,1

Терский муниципальный район 828,1

Урванский муниципальный район 828,1

Чегемский муниципальный район 828,1

Черекский муниципальный район 828,1

Эльбрусский муниципальный район 828,1

городской округ Баксан 828,1

городской округ Нальчик 2 150,7

городской округ Прохладный 828,1

ИТОГО 12 087,9

  Таблица № 8 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
субвенций бюджетам муниципальных районов и городских окру-

гов на 2015 год на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях в соответствии с Федераль-
ным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

 (тыс.рублей)      

Наименование муни-
ципального района 
(городского округа)

Общее 
образо-
вание

в том числе: 
на обучение 

детей-инвалидов 
по общеобразо-
вательной или 

индивидуальной 
программе на 

дому

Дошколь-
ное обра-
зование

Баксанский муници-
пальный район

366 123,4 3 446,8 152 377,5

Зольский муници-
пальный район

263 556,5 1 449,5 139 217,5

Лескенский муници-
пальный район

155 449,4 3 175,0 70 495,6

Майский муниципаль-
ный район

163 359,4 2 342,1 72 537,1

Прохладненский му-
ниципальный район

257 105,0 3 641,0 112 269,3

Терский муниципаль-
ный район

239 101,7 7 456,5 137 679,9

Урванский муници-
пальный район

322 778,4 6 330,9 171 445,0

Чегемский муници-
пальный район

279 006,8 2 829,7 105 091,6

Черекский муници-
пальный район

153 258,2 2 326,6 52 147,7

Эльбрусский муници-
пальный район

180 445,6 4 495,4 91 435,5

городской округ 
Баксан

234 456,2 5 307,3 139 762,3

городской округ 
Нальчик

836 166,1 4 677,0 540 554,9

городской округ Про-
хладный

184 276,3 1 802,2 121 195,8

ИТОГО 3635083,0 49 280,0 1906209,7

 Таблица № 9   
Распределение  иных межбюджетных трансфертов  бюджетам 

муниципальных районов и городских округов на 2015 год 
на комплектование книжных фондов библиотек                                                                                                           

(тыс.рублей) 

Наименование муниципального района, 
городского округа

Сумма

Баксанский муниципальный район 24,5

Зольский муниципальный район 24,5

Лескенский муниципальный район 24,5

Майский муниципальный район 24,5

Прохладненский муниципальный район 24,5

Терский муниципальный район 24,5

Урванский муниципальный район 24,5

Чегемский муниципальный район 24,5

Черекский муниципальный район 24,5

Эльбрусский муниципальный район 24,5

городской округ Баксан 24,5

городской округ Нальчик 24,5

ИТОГО 294,0

Приложение № 13
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Таблица №1

Распределение дотаций 
из республиканского фонда финансовой поддержки поселений на плановый период 2016 и 2017 годов

                                                                                                (тыс. рублей)

Наименование муниципаль-
ного образования

Числен-
ность 

жителей на 
01.01.2014 
года, чел.

Сумма

2016 год  2017 год

Нальчик 264 502 11 636,2 12 276,2

Баксан 57 587 2 533,4 2 672,8

Прохладный 57 934 2 548,7 2 688,9

Всего поселениям Баксан-
ского муниципального рай-
она

61 845 2 720,8 2 870,4

Атажукино 5 712 251,3 265,1

Баксаненок 7 307 321,5 339,1

Верхний Куркужин 3 068 135,0 142,4

Жанхотеко 1 308 57,5 60,7

Заюково 11 464 504,3 532,1

Исламей 11 535 507,5 535,4

Кишпек 4 700 206,8 218,1

Кременчуг-Константиновское 1 512 66,5 70,2

Куба 5 106 224,6 237,0

Куба-Таба 3 018 132,8 140,1

Нижний Куркужин 3 642 160,2 169,0

Псыхурей 2 413 106,2 112,0

Псычох 1 060 46,6 49,2

Всего поселениям Зольского 
муниципального района

49 304 2 169,0 2 288,3

Залукокоаже 9 920 436,3 460,4

Белокаменское 615 27,1 28,5

Залукодес 1 917 84,3 89,0

Зольское 1 437 63,2 66,7

Каменномостское 5 762 253,5 267,4

Камлюково 2 252 99,1 104,5

Кичмалка 1 517 66,7 70,4

Малка 6 819 300,0 316,5

Приречное 1 152 50,7 53,5

Псынадаха 2 895 127,4 134,4

Сармаково 8 092 356,0 375,6

Светловодское 2 028 89,2 94,1

Совхозное 696 30,6 32,3

Хабаз 1 679 73,9 77,9

Шордаково 1 688 74,3 78,3

Этоко 835 36,7 38,8

Всего поселениям Лескен-
ского муниципального рай-
она

28 644 1 260,1 1 329,4

Анзорей 6 754 297,1 313,5

Аргудан 8 578 377,4 398,1

Верхний Лескен 157 6,9 7,3

Второй Лескен 2 276 100,1 105,6

Ерокко 814 35,8 37,8

Озрек 1 498 65,9 69,5

Ташлы-Тала 643 28,3 29,8

Урух 4 257 187,3 197,6

Хатуей 3 667 161,3 170,2

Всего поселениям Майского 
муниципального района

38 232 1 681,9 1 774,5

Майский 27 136 1 193,7 1 259,5

Ново-Ивановское 3 042 133,8 141,2

Октябрьское 1 015 44,7 47,1

Станица Александровская 3 664 161,2 170,1

Станица Котляревская 3 375 148,5 156,6

Всего поселениям Прохлад-
ненского муниципального 
района

45 321 1 994,0 2 103,5

Алтуд 5 396 237,4 250,4

Благовещенка 1 887 83,0 87,6

Дальнее 1 045 46,0 48,5

Заречное 1 249 54,9 58,0

Карагач 5 884 258,9 273,1

Красносельское 2 154 94,8 100,0

Малакановское 467 20,5 21,7

Ново-Полтавское 1 173 51,6 54,4

Прималкинское 6 319 278,0 293,3

Пролетарское 2 422 106,6 112,4

Псыншоко 675 29,7 31,3

Советское 374 16,5 17,4

Станица Екатериноградская 3 520 154,9 163,4

Станица Приближная 1 767 77,7 82,0

Станица Солдатская 5 109 224,8 237,1

Ульяновское 1 407 61,9 65,3

Учебное 2 033 89,4 94,4

Черниговское 929 40,9 43,1

Янтарное 1 511 66,5 70,1

Всего поселениям Терского 
муниципального района

50 883 2 238,5 2 361,6

Терек 19 446 855,4 902,5

Арик 2 823 124,2 131,0

Белоглинское 415 18,3 19,3
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Верхний Акбаш 3 073 135,2 142,6

Верхний Курп 1 495 65,8 69,4

Дейское 4 658 204,9 216,2

Джулат 278 12,2 12,9

Инаркой 1 488 65,5 69,1

Интернациональное 406 17,9 18,8

Красноармейское 2 624 115,4 121,8

Нижний Курп 1 291 56,8 59,9

Новая Балкария 1 130 49,7 52,4

Ново-Хамидие 720 31,7 33,4

Плановское 3 425 150,7 159,0

Тамбовское 1 837 80,8 85,3

Терекское 2 028 89,2 94,1

Урожайное 1 991 87,6 92,4

Хамидие 1 755 77,2 81,5

Всего поселениям Урванско-
го муниципального района

72 217 3 177,0 3 351,7

Нарткала 30 500 1 341,7 1 415,6

Герменчик 4 017 176,7 186,4

Кахун 7 501 330,3 348,1

Морзох 1 217 53,5 56,5

Нижний Черек 3 115 137,0 144,6

Псыгансу 6 578 289,4 305,3

Псыкод 1 647 72,5 76,4

Псынабо 1 592 70,0 73,9

Старый Черек 6 521 286,9 302,7

Урвань 5 587 245,8 259,3

Черная Речка 2 720 119,7 126,2

Шитхала 1 222 53,8 56,7

Всего поселениям Чегемско-
го муниципального района

68 898 3030,9 3 197,7

Чегем 17 820 783,9 827,1

Верхне-Чегемское 1 134 49,9 52,6

Звездный 1 517 66,7 70,4

Лечинкай 4 204 184,9 195,1

Нартан 13 154 578,7 610,5

Нижний Чегем 2 014 88,6 93,5

Хушто-Сырт 859 37,8 39,9

Чегем-Второй 11 237 494,3 521,5

Шалушка 11 020 484,8 511,5

Яникой 5 939 261,3 275,6

Всего поселениям Черекско-
го муниципального района

27 220 1 197,5 1 263,3

Кашхатау 5 273 231,9 244,7

Аушигер 4 868 214,2 225,9

Бабугент 3 509 154,4 162,9

Безенги 1 012 44,5 47,0

Верхняя Балкария 4 202 184,9 195,0

Верхняя Жемтала 1 621 71,3 75,2

Герпегеж 1 245 54,8 57,8

Жемтала 3 306 145,4 153,4

Зарагиж 1 672 73,6 77,6

Карасу 512 22,5 23,8

Всего поселениям Эльбрус-
ского муниципального рай-
она

35 810 1 575,3 1 662,0

Тырныауз 20 492 901,4 951,1

Бедык 462 20,3 21,4

Былым 2 070 91,1 96,1

Верхний Баксан 466 20,5 21,6

Кенделен 6 379 280,6 296,1

Лашкута 768 33,8 35,6

Эльбрус 5 173 227,6 240,1

ВСЕГО 858 397 37 763,3 39 840,3

Таблица №2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

дотаций из республиканского фонда финансовой 
поддержки муниципальных районов и городских округов 

на плановый период 2016 и 2017 годов

(тыс. рублей)

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Сумма

2016 год 2017 год

Баксанский муниципальный район 45 523,2 48 027,0

Зольский муниципальный район 33 873,4 35 736,4

Лескенский муниципальный район 38 535,6 40 655,0

Майский муниципальный район 32 731,3 34 531,6

Прохладненский муниципальный район 78 749,5 83 080,7

Терский муниципальный район 50 844,7 53 641,1

Урванский муниципальный район 14 428,5 15 222,0

Чегемский муниципальный район 7 499,9 7 912,4

Черекский муниципальный район 71 337,1 75 260,6

Эльбрусский муниципальный район 52 960,0 55 872,8

городской округ Баксан 29 174,1 30 778,6

городской округ Прохладный 19 672,4 20 754,4

ВСЕГО 475 329,7 501 472,6

Таблица № 3
Распределение 

субвенций бюджетам поселений на плановый период 2016 и 2017 
годов на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

соответствии Федеральным законом от 28 марта 1998 года 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

(тыс. рублей)

Наименование муниципаль-
ного образования

Количество 
граждан, состо-
ящих на воин-
ском  учете (по 

данным военно-
го комиссариата 
КБР), (чел.) по 
состоянию на 

01.12.2013 года

Сумма

2016 
год

2017 
год

Всего поселениям Баксанско-
го муниципального района

14 412 1 901,8 1 817,7

Атажукино 1 382 144,1 137,7

Баксаненок 1 865 144,1 137,7

Верхний Куркужин 770 144,1 137,7

Жанхотеко 278 57,6 55,1

Заюково 2 279 288,1 275,4

Исламей 2 715 288,1 275,4

Кишпек 1 113 144,1 137,7

Кременчуг-Константиновское 347 57,6 55,1

Куба 1 169 144,1 137,7

Куба-Таба 685 144,1 137,7

Нижний Куркужин 938 144,1 137,7

Псыхурей 663 144,1 137,7

Псычох 208 57,6 55,1

Всего поселениям Зольского 
муниципального района

11 145 1 440,6 1 377,2

Залукокоаже 1 804 144,1 137,7

Белокаменское 142 57,6 55,1

Залукодес 422 57,6 55,1

Зольское 307 57,6 55,1

Каменномостское 1 244 144,1 137,7

Камлюково 582 144,1 137,7

Кичмалка 327 57,6 55,1

Малка 1 712 144,1 137,7

Приречное 323 57,6 55,1

Псынадаха 662 144,1 137,7

Сармаково 1 922 144,1 137,7

Светловодское 484 57,6 55,1

Совхозное 176 57,6 55,1

Хабаз 370 57,6 55,1

Шордаково 462 57,6 55,1

Этоко 206 57,6 55,1

Всего поселениям Лескенско-
го муниципального района

5 943 950,9 908,9

Анзорей 1349 144,1 137,7

Аргудан 1759 144,1 137,7

Верхний Лескен 33 57,6 55,1

Второй Лескен 549 144,1 137,7

Ерокко 170 57,6 55,1

Озрек 242 57,6 55,1

Ташлы-Тала 134 57,6 55,1

Урух 934 144,1 137,7

Хатуей 773 144,1 137,7

Всего поселениям Майского 
муниципального района

7 709 1 209,9 1156,9

Майский 5 504 720,0 688,7

Ново-Ивановское 632 144,1 137,7

Октябрьское 218 57,6 55,1

Станица Александровская 632 144,1 137,7

Станица  Котляревская 723 144,1 137,7

Всего поселениям Прохлад-
ненского муниципального 
района

9 987 1 699,9 1 625,1

Алтуд 1 404 144,1 137,7

Благовещенка 506 144,1 137,7

Дальнее 194 57,6 55,1

Заречное 242 57,6 55,1

Карагач 1 470 144,1 137,7

Красносельское 399 57,6 55,1

Малакановское 85 57,6 55,1

Ново-Полтавское 226 57,6 55,1

Прималкинское 1 406 144,1 137,7

Пролетарское 545 144,1 137,7

Псыншоко 161 57,6 55,1

Советское 26 57,6 55,1

Станица Екатериноградская 724 144,1 137,7

Станица Приближная 382 57,6 55,1

Станица Солдатская 1 116 144,1 137,7

Ульяновское 302 57,6 55,1

Учебное 337 57,6 55,1

Черниговское 175 57,6 55,1

Янтарное 287 57,6 55,1

Всего поселениям Терского 
муниципального района

8 216 1 671,2 1 597,5

Арик 720 144,1 137,7

Белоглинское 137 57,6 55,1

Верхний Акбаш 886 144,1 137,7

Верхний Курп 401 57,6 55,1

Дейское 1 220 144,1 137,7

Джулат 41 57,6 55,1

Инаркой 313 57,6 55,1

Интернациональное 95 57,6 55,1

Красноармейское 550 144,1 137,7

Нижний Курп 354 57,6 55,1

Новая Балкария 241 57,6 55,1

Ново-Хамидие 228 57,6 55,1

Плановское 938 144,1 137,7

Тамбовское 414 57,6 55,1

Терекское 591 144,1 137,7

Урожайное 522 144,1 137,7

Хамидие 565 144,1 137,7

Всего поселениям Урванского 
муниципального района

9 456 1 239,1 1 184,3

Герменчик 909 144,1 137,7

Кахун 1 662 144,1 137,7

Морзох 277 57,6 55,1

Нижний Черек 718 144,1 137,7

Псыгансу 1 415 144,1 137,7

с. Псыкод 419 57,6 55,1

Псынабо 407 57,6 55,1

Старый Черек 1 593 144,1 137,7

Урвань 1 164 144,1 137,7

Черная Речка 592 144,1 137,7

Шитхала 300 57,6 55,1

Всего поселениям Чегемского 
муниципального района

10 711 1 382,9 1 322,0

Верхне-Чегемское 223 57,6 55,1

Звездный 56 57,6 55,1

Лечинкай 982 144,1 137,7

Нартан 2 812 288,1 275,4

Нижний Чегем 342 57,6 55,1

Хушто-Сырт 206 57,6 55,1

Чегем-Второй 2 315 288,1 275,4

Шалушка 2 854 288,1 275,4

Яникой 921 144,1 137,7

Всего поселениям Черекского 
муниципального района

5 570 1 008,5 964,0

Кашхатау 1 006 144,1 137,7

Аушигер 1 063 144,1 137,7

Бабугент 652 144,1 137,7

Безенги 177 57,6 55,1

Верхняя Балкария 801 144,1 137,7

Верхняя Жемтала 303 57,6 55,1

Герпегеж 204 57,6 55,1

Жемтала 923 144,1 137,7

Зарагиж 356 57,6 55,1

Карасу 85 57,6 55,1

Всего поселениям Эльбрус-
ского муниципального района

2 879 605,1 578,4

Бедык 107 57,6 55,1

Былым 548 144,1 137,7

Верхний Баксан 135 57,6 55,1

Кенделен 652 144,1 137,7

Лашкута 135 57,6 55,1

Эльбрус 1 302 144,1 137,7

Всего 86 028 13109,9 12532,0
 

Таблица № 4  
Распределение 

субвенций бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на плановый период 2016 и 2017 годов на осуществление 

полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 29 октября 2003 года № 90-РЗ «Об органах записи актов 
гражданского состояния в Кабардино-Балкарской Республике»

                                                                                (тыс.рублей) 

Наименование муниципального района, 
городского округа

Сумма

2016 год 2017 год

Баксанский муниципальный район 4 966,8 4 966,8

Зольский муниципальный район 1 580,3 1 580,3

Лескенский муниципальный район 1 290,1 1 290,1

Майский муниципальный район 1 128,8 1 128,8

Прохладненский муниципальный район 1 773,9 1 773,9

Терский муниципальный район 1 999,6 1 999,6

Урванский муниципальный район 2 902,7 2 902,7

Чегемский муниципальный район 2 289,9 2 289,9

Черекский муниципальный район 1 128,8 1 128,8

Эльбрусский муниципальный район 1 161,1 1 161,1

городской округ Баксан 1 290,1 1 290,1

городской округ Нальчик 9 127,3 9 127,3

городской округ Прохладный 1 612,6 1 612,6

ИТОГО 32 252,0 32 252,0

Наименование муниципального 
района, городского округа

2016 год 2017 год

Единов-
ременные 

выплаты при 
всех формах 
устройства 

детей-сирот и 
детей, остав-

шихся без 
попечения 

родителей, в 
семью

Ежемесячные 
денежные вы-

платы опекунам 
(попечителям), 

приемным 
родителям на 

содержание де-
тей-сирот и де-
тей, оставшихся 
без попечения 
родителей, а 

также на оплату 
труда прием-

ных родителей

Расходы по 
осущест-
влению 

полномочий 
(содержание 
территори-
альных от-

делов опеки 
и попечитель-

ства)

Единов-
ременные 

выплаты при 
всех формах 
устройства 

детей-сирот и 
детей, остав-

шихся без 
попечения 

родителей, в 
семью

Ежемесячные 
денежные вы-

платы опекунам 
(попечителям), 

приемным 
родителям на 

содержание де-
тей-сирот и де-
тей, оставшихся 
без попечения 
родителей, а 

также на оплату 
труда приемных 

родителей

Расходы по 
осущест-
влению 

полномочий 
(содержание 
территори-

альных отде-
лов опеки и 
попечитель-

ства)

Баксанский муниципальный район            20,0 4 084,1 2 601,1 20,0 4 280,1 2 713,3

Зольский муниципальный район              12,0 2 463,4 2 196,1 12,0 2 608,2 2 290,9

Лескенский муниципальный район            10,0 4 565,7 1 791,1 10,0 4 996,6 1 868,5

Майский муниципальный район               20,0 12 048,5 2 196,1 20,0 12 582,3 2 290,9

Прохладненский муниципальный район        46,0 7 519,9 2 601,1 46,0 7 757,6 2 713,3

Терский муниципальный район               18,0 3 722,9 2 196,1 18,0 3 926,6 2 290,9

Урванский муниципальный район             24,0 6 473,4 2 601,1 24,0 6 764,1 2 713,3

Чегемский муниципальный район             56,0 13 085,8 3 006,1 56,0 13 652,4 3 135,7

Черекский муниципальный район             12,0 3 046,8 1 791,1 12,0 3 143,2 1 868,5

Эльбрусский муниципальный район           20,0 4 602,7 2 196,1 20,0 4 748,2 2 290,9

городской округ Баксан                    32,0 5 371,3 2 196,1 32,0 5 541,2 2 290,9

городской округ Нальчик                   50,0 16 966,1 5 512,3 50,0 17 655,1 5 748,8

городской округ Прохладный                    30,0 8 362,6 2 601,1     30,0 8 627,0 2 713,3

ВСЕГО                                     350,0 92 313,1 33 485,5 350,0 96 282,6 34 929,4

Таблица № 5
Распределение 

субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на плановый период 2016 и 2017 годов на осуществление полно-
мочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
12 мая 2008 года № 24-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными 
государственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»

(тыс. рублей)

Таблица № 6
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов 
и городских округов на плановый период 2016 и 2017 годов на 

выплату компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования
(тыс. рублей)

Наименование муниципального райо-
на, городского округа

Сумма

2016 год 2017 год

Баксанский муниципальный район            7 207,5 7 618,5

Зольский муниципальный район              5 573,0 5 635,9

Лескенский муниципальный район            3 094,2 3 173,6

Майский муниципальный район               3 004,6 3 073,3

Прохладненский муниципальный район        3 654,7 3 684,1

Терский муниципальный район               4 652,5 4 712,2

Урванский муниципальный район             13 363,3 14 025,9

Чегемский муниципальный район             4 852,7 5 303,8

Черекский муниципальный район             2 060,0 2 104,0

Эльбрусский муниципальный район           3 699,3 3 789,3

городской округ Баксан                    9 444,6 9 634,8

городской округ Нальчик                   37 105,1 39 392,5

городской округ Прохладный                6 089,2 6 116,2

ВСЕГО                                     103 800,7 108 264,1

Таблица № 7 
 Распределение  субвенций бюджетам муниципальных районов 
и городских округов на плановый период 2016 и 2017 годов на 
осуществление полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 декабря 2009 года № 81-РЗ «О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в Кабардино-
Балкарской Республике и наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями по 
образованию и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав»
                         (тыс.рублей) 

Наименование муниципального района, 
городского округа

Сумма

2016 год 2017 год

Баксанский муниципальный район 865,0 903,0

Зольский муниципальный район 865,0 903,0

Лескенский муниципальный район 865,0 903,0

Майский муниципальный район 865,0 903,0

Прохладненский муниципальный район 865,0 903,0

Терский муниципальный район 865,0 903,0

Урванский муниципальный район 865,0 903,0

Чегемский муниципальный район 865,0 903,0

Черекский муниципальный район 865,0 903,0

Эльбрусский муниципальный район 865,0 903,0

городской округ Баксан 865,0 903,0

городской округ Нальчик 2 226,3 2 303,8

городской округ Прохладный 865,0 903,0

ИТОГО 12 606,3 13 139,8

Таблица № 8  
Распределение 

субвенций бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов на 2016 и 2017 годы на обеспечение государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях в соответствии с Федераль-
ным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»
(тыс.рублей) 

Наименование 
муниципального 

района, городско-
го округа

2016 год 2017 год

Общее 
образо-
вание

Дошколь-
ное обра-
зование

Общее об-
разование

Дошколь-
ное обра-
зование

Баксанский муни-
ципальный район

371 419,6 156 439,5 374 745,0 163 158,7

Зольский муници-
пальный район

270 837,9 143 257,2 273 425,9 144 448,5

Лескенский муни-
ципальный район

166 466,2 69 980,7 170 692,7 70 521,2

Майский муници-
пальный район

167 928,7 76 836,5 169 922,9 78 025,5

Прохладненский 
муниципальный 
район

261 162,6 126 148,6 260 036,1 126 887,2

Терский муници-
пальный район

243 304,0 142 145,1 246 981,9 149 524,6

Урванский муни-
ципальный район

346 291,9 175 974,6 350 460,3 178 613,3

Чегемский муни-
ципальный район

276 380,3 105 717,2 279 529,9 106 996,6

Черекский муни-
ципальный район

171 306,3 61 005,0 175 851,5 61 910,3

Эльбрусский муни-
ципальный район

196 975,8 91 393,6 201 326,8 91 691,5

городской округ 
Баксан

248 897,9 140 816,4 294 667,8 144 314,0

городской округ 
Нальчик

913 562,0 560 286,4 1 015 389,0 629 275,0

городской округ 
Прохладный

195 626,1 121 988,3 202 686,4 132 278,3

ИТОГО 3830159,3 1971 989,1 4015 716,2 2077 644,7

Таблица № 9  
Распределение  иных межбюджетных трансфертов  бюджетам 

муниципальных районов и городских округов на 2016 и 2017 годы 
на комплектование книжных фондов библиотек

(тыс.рублей) 

Наименование муниципального
района, городского округа

Сумма

2016 год 2017 год

Баксанский муниципальный район 24,5 24,5

Зольский муниципальный район 24,5 24,5

Лескенский муниципальный район 24,5 24,5

Майский муниципальный район 24,5 24,5

Прохладненский муниципальный район 24,5 24,5

Терский муниципальный район 24,5 24,5

Урванский муниципальный район 24,5 24,5

Чегемский муниципальный район 24,5 24,5

Черекский муниципальный район 24,5 24,5

Эльбрусский муниципальный район 24,5 24,5

городской округ Баксан 24,5 24,5

городской округ Нальчик 24,5 24,5

ИТОГО 294,0 294,0
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(Окончание. Начало на 7-37-й с.)

(Продолжение на 39-й с.)

Настоящая Методика определяет порядок распределения субвен-
ций поселениям из республиканского фонда компенсаций на осущест-
вление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты.

Размер субвенций из республиканского фонда компенсаций, вы-
деляемых органам местного самоуправления поселений и городских 
округов Кабардино-Балкарской Республики (далее - органы местного 
самоуправления) на осуществление полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 
военной службе», определяется по следующей формуле:

Vi = (Vp / Np ) х Ni , где
Vi - размер субвенции, выделяемой бюджету i-го органа местного 

самоуправления на осуществление полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 
военной службе» на текущий финансовый год;

Vp - размер субвенций, выделяемых бюджету Кабардино-Балкар-
ской Республики на осуществление органами местного самоуправле-
ния полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным 
законом «О воинской обязанности и военной службе» на текущий 
финансовый год, согласно федеральному законодательству;

Np - общее количество ставок военно-учетных работников в Кабар-
дино-Балкарской Республике;

Ni - количество ставок военно-учетных работников в i-м органе 
местного самоуправления.

Общее количество ставок военно-учетных работников в Кабардино-
Балкарской Республике определяется по следующей формуле:

Np = Ni1 + Ni2 +...+ Nin , где
Ni - количество ставок военно-учетных работников в i-м органе 

местного самоуправления;
n - количество органов местного самоуправления на территории 

Кабардино-Балкарской Республики, где отсутствуют военные комис-
сариаты.

Количество ставок военно-учетных работников в органе местного 
самоуправления определяется по следующей формуле:

Ni = (Nосвобi + Nсовмi х k), где
Nосвобi - количество освобожденных военно-учетных работников, 

осуществляющих работу по воинскому учету в i-м органе местного са-
моуправления, определяется исходя из норм определения количества 
военно-учетных работников, установленных Положением о воинском 
учете, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 «Об утверждении Положения 
о воинском учете», на основании сведений, представленных военным 
комиссариатом Кабардино-Балкарской Республики в организационно-
мобилизационное управление штаба Северо-Кавказского военного 
округа;

Nсовмi - количество военно-учетных работников, осуществляющих 
работу по воинскому учету в i-м органе местного самоуправления по со-
вместительству, определяется исходя из норм определения количества 
военно-учетных работников, установленных Положением о воинском 
учете, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 «Об утверждении Положения 
о воинском учете», на основании сведений, представленных военным 
комиссариатом Кабардино-Балкарской Республики по состоянию на 1 
декабря предшествующего года;

k - коэффициент рабочего времени, применяемый для приведения 
ставки работника, осуществляющего работу по воинскому учету в ор-
гане местного самоуправления по совместительству, к ставке одного 
освобожденного военно-учетного работника.

Коэффициент рабочего времени, применяемый для приведения 
ставки работника, осуществляющего работу по воинскому учету в 
органе местного самоуправления по совместительству, к ставке 
одного освобожденного военно-учетного работника, определяется по 
следующей формуле:

k = t совм / t освоб , где
t совм - количество часов рабочего времени в год, рассчитанное в 

среднем на одного работника, осуществляющего работу по воинскому 
учету по совместительству, исходя из норм, установленных Трудовым 
кодексом Российской Федерации;

t освоб - количество часов рабочего времени в год, рассчитанное в 
среднем на одного освобожденного военно-учетного работника исходя 
из норм, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.

Приложение № 14
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУБВЕНЦИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ,  ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ

Приложение № 15
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Источники финансирования дефицита республиканского бюджета на 2015 год 
(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Вид заимствований Сумма

01 02 0000 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

25 500 768,5

01 02 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

-22 708 032,5

01 03 0000 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0

01 03 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

-1 030 894,7

01 05 0201 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации -69 695 345,7

01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Феде-
рации

69 695 345,7

01 06 0100 02 0000 630 Средства от продажи акций и других форм участия в капитале, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации

1 165 781,3

01 06 0502 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

157 040,3

01 06 0502 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-100 000,0

 ИТОГО 2 984 662,9

Приложение № 16
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Источники финансирования дефицита республиканского бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. рублей)

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Вид заимствований Сумма

2016 год 2017 год

01 02 0000 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

24 401 897,9 24 320 777,8

01 02 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации  кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

-21 871 257,4 -22 186 513,0

01 03 0000 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0

01 03 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации

-529 453,8 0,0

01 05 0201 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

-68 243 722,6 -67 357 150,0

01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

68 243 722,6 67 357 150,0

01 06 0100 02 0000 630 Средства от продажи акций и других форм участия в капитале, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации 

370 162,6 0,0

01 06 0502 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

100 000,0 100 000,0

01 06 0502 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-100 000,0 -100 000,0

 ИТОГО 2 371 349,3 2 134 264,8

Приложение № 17
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Программа государственных внутренних заимствований Кабардино-Балкарской Республики  на 2015 год 
(тыс. рублей)

Цель гаранти-
рования

Категория 
(наиме-

нование) 
принци-
палов

Сумма 
гарантиро-

вания
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Иные условия предоставления государственных гарантий Кабардино-Балкар-
ской Республики 

По кредитам, 
п р и в л е к а е -
мым юридиче-
скими лицами, 
зарегистриро-
в а н н ы м и  и 
осуществля-
ющими свою 
о с н о в н у ю 
уставную де-
ятельность на 
те р р и то р и и 
Ка б а р д и н о -
Б а л к а р с ко й 
Республики, 
на реализа-
ц и ю  и н в е -
с т и ц и о н н ы х 
п р о е к то в  в 
приоритетных 
для Кабарди-
но-Балкарской 
Ре с п у б л и к и 
видах эконо-
мической дея-
тельности

1. Обще-
с т в о  с 
о г р а н и -
ченной от-
ветствен-
н о с т ь ю 
« З а в о д 
ч и с т ы х 
п о л и м е -
ров «ЭТА-
НА»

1 610 073,6 нет нет 1. Государственные гарантии Кабардино-Балкарской Республики предоставляют-
ся в пользу Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской 
Федерации на сумму не менее 10 процентов суммы привлекаемых принципалами 
кредитов (основного долга) в обеспечение исполнения обязательств принципалов 
перед Российской Федерацией по кредитным договорам, которые возникнут в 
будущем в результате уступки кредиторами в пользу Российской Федерации в 
лице Министерства финансов Российской Федерации прав требований кредито-
ров по кредитным договорам в связи с исполнением Министерством финансов 
Российской Федерации обязательств по государственным гарантиям Российской 
Федерации, предоставленным в соответствии с Правилами предоставления в 
2011-2014 годах государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, 
привлекаемым юридическими лицами, зарегистрированными и осуществляю-
щими свою основную уставную деятельность на территории Северо-Кавказского 
федерального округа, на реализацию инвестиционных проектов на территории 
Северо-Кавказского федерального округа, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 мая 2011 года № 338 (далее - го-
сударственные гарантии Российской Федерации), а именно по возврату части 
суммы кредита (погашению части основного долга), равной сумме подлежащих 
исполнению Министерством финансов Российской Федерации обязательств 
по государственным гарантиям Российской Федерации, по уплате процентов 
за пользование кредитом, подлежащих начислению на соответствующую часть 
суммы основного долга и уплате в соответствии с условиями кредитных договоров 
с даты уступки в пользу Российской Федерации прав требований кредиторов, а 
также по уплате неустойки (штрафов, пеней), подлежащей начислению и уплате 
в соответствии с условиями кредитных договоров с даты уступки в пользу Рос-
сийской Федерации прав требований кредиторов.  
2. Срок действия государственной гарантии Кабардино-Балкарской Республики 
определяется исходя из срока действия государственной гарантии Российской 
Федерации, увеличенного на 1 год.  
3. Государственные гарантии Кабардино-Балкарской Республики предоставля-
ются без предоставления обеспечения исполнения обязательств принципалов 
по удовлетворению регрессных требований гаранта к принципалам в связи с 
исполнением в полном объеме или в какой-либо части государственных гарантий 
Кабардино-Балкарской Республики.  
4. Кабардино-Балкарская Республика по государственным гарантиям Кабардино-
Балкарской Республики несет солидарную ответственность. 
5. Государственная гарантия Кабардино-Балкарской Республики является без-
отзывной.  
6. Государственные гарантии Кабардино-Балкарской Республики предоставля-
ются без проведения конкурсного отбора. 
7. Правительство Кабардино-Балкарской Республики от имени Кабардино-Бал-
карской Республики заключает договоры о предоставлении государственных 
гарантий Кабардино-Балкарской Республики, подписывает и предоставляет 
указанные государственные гарантии Кабардино-Балкарской Республики. 
8. При предоставлении данных государственных гарантий Кабардино-Балкарской 
Республики нормы Закона Кабардино-Балкарской Республики от 23 марта 2011 
года № 27-РЗ «О порядке предоставления государственных гарантий Кабардино-
Балкарской Республики» применяется в части, не противоречащей настоящему 
Закону

Приложение № 19
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Программа государственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

1. Перечень подлежащих предоставлению государственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики в 2015 году

(тыс. рублей)

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий 
Кабардино-Балкарской Республики по возможным гарантийным случаям, в 2015 году  и в плановом периоде 2016 и 2017 годов

(тыс. рублей)

Исполнение государственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики Объем бюджетных ассигнований на исполнение 
государственных гарантий Кабардино-Балкарской 
Республики по возможным гарантийным случаям

За счет источников финансирования дефицита республиканского бюджета 0,0

За счет расходов республиканского бюджета 0,0

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Вид заимствования Сумма

000 01020000 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

25 500 768,5

000 01020000 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

-22 708 032,5

000 01 03 0000 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0

000 01 03 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

-1 030 894,7

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита республиканского бюджета и погашение государствен-
ных долговых обязательств

1 761 841,3

Министерство здравоохранения  Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

                                             

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной   политики»,   постановлением Правительства   Кабар-
дино-Балкарской Республики от 29 декабря 2012 года №300-ПП «Об 
утверждении программы поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных учреждениях Кабардино-Балкарской 
Республики на 2012-2018 годы», в целях усиления материальной за-
интересованности работников государственных учреждений здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики, своевременного и 
качественного оказания медицинских услуг населению, повышения 
эффективности труда и привлечения квалифицированных кадров 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:
Типовой Порядок определения стимулирующих выплат работникам 

государственных учреждений здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее - Порядок);

Значения показателей оценки деятельности медицинского персо-
нала работников станций (отделений) скорой медицинской помощи;

Значения показателей оценки деятельности специалистов ме-
дицинского персонала амбулаторно-поликлинических учреждений 
(подразделений);

Значения показателей оценки деятельности специалистов ме-
дицинского персонала стационарных учреждений (подразделений);

Значения показателей оценки деятельности заместителей ру-
ководителя, заведующего структурным подразделением, главной 
медицинской сестры, старшей медицинской сестры учреждений 
здравоохранения;

Значения показателей оценки деятельности работников немеди-
цинского персонала;

 Типовое положение о Комиссии по оценке деятельности работни-
ков государственных учреждений здравоохранения;

Примерные коэффициенты сложности по категориям работников 
учреждений здравоохранения.

2. Руководителям государственных учреждений здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики:

2.1. разработать и утвердить по учреждению Порядок определения 

стимулирующих выплат в соответствии с типовым Порядком;
2.2. образовать Комиссию по оценке деятельности работников 

государственного учреждения здравоохранения в зависимости от 
целевых значений доступности и качества медицинской помощи;

2.3. разработать коэффициенты сложности по категориям работ-
ников с учетом специфики учреждения здравоохранения.

2.4. внести дополнения и изменения в коллективные договоры, 
предусматривающие стимулирующие выплаты работникам государ-
ственных учреждений здравоохранения;

3. Признать утратившими силу:
а) приказ Министерства здравоохранения Кабардино-Балкар-

ской Республики от 14 марта 2011 г. № 46-П «О порядке осущест-
вления денежных выплат за оказание дополнительной медицин-
ской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми вра-
чей-терапевтов участковых, медицинскими сестрами участковыми 
врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей);

б) приказ Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики от 16 февраля 2011 г. № 25-П «О порядке осуществле-
ния денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-аку-
шерских пунктов и врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи госу-
дарственной и муниципальной систем здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики»;

в) приказ Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики от 26 июля 2012 г. № 140-П «О внесении изменений в 
приказ Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» от 16 февраля 2011 г. №25-П.

4. Действие настоящего приказа распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2013 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

 
Министр                                                                            И. ШЕТОВА

4 март 2013 г.                                                                                              №  40-П
г. Нальчик

О материальном стимулировании работников государственных учреждений здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики
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Приложение № 18
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Программа государственных внутренних заимствований Кабардино-Балкарской Республики на плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Вид заимствования Сумма

2016 год 2017 год

000 01020000 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

24 401 897,9 24 320 777,8

000 01020000 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

-21 871 257,4 -22 186 513,0

000 01 03 0000 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

0,0 0,0

000 01 03 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

-529 453,8 0,0

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита республиканского бюджета и погашение 
государственных долговых обязательств

2 001 186,7 2 134 264,8

I. Общие положения
Повышение качества оказываемых населению бесплатных меди-

цинских услуг невозможно обеспечить без наличия высококвалифици-
рованных специалистов. Одним из основных инструментов управления 
персоналом в целях повышения качества оказываемых населению 
медицинских услуг является оплата труда. Для совершенствования дей-
ствующей системы оплаты труда работников здравоохранения необходи-
мо установить действенный механизм оценки деятельности работников 
здравоохранения и соответствия уровня оплаты труда качеству труда.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
направлен на совершенствование системы оплаты труда, повышение 
роли стимулирующих выплат с целью привлечения квалифицированных 
специалистов в государственные учреждения здравоохранения.

С целью расширения самостоятельности учреждений в оценке дея-
тельности работников здравоохранения и оплате труда в государствен-
ных учреждениях здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
создается Комиссия.

II. Порядок осуществления выплат стимулирующего характера работ-
никам государственных учреждений здравоохранения

1. В рамках Программы государственных гарантий оказания бес-
платной медицинской помощи гражданам: в Кабардино-Балкарской 
Республике государственным учреждениям здравоохранения КБР 
устанавливаются государственные задания на медицинские услуги. 
В соответствии с утверждаемыми тарифами на медицинские услуги 
определяются объемы денежных средств по финансовому обеспечению 
государственного задания.

Для выполнения основных функций учреждения необходимо раци-
онально распределить денежные средства по статьям экономической 
классификации. При этом необходимо соблюдать обеспечение средне-
суточного набора продуктов питания, медикаментов в соответствии с  
Порядками оказания медицинской помощи и Стандартами медицинской 
помощи, оплаты коммунальных услуг и прочих материальных затрат по 
принятым обязательствам.

При наличии разницы между объемами средств, фактически посту-
пившими за расчетный месяц, утвержденных бюджетных ассигнований 
на финансовый   год и расходами по   принятым обязательствам форми-

руется фонд стимулирующих выплат. За счет средств фонда производятся 
выплаты стимулирующего характера.

2. Осуществление выплат производится по итогам деятельности работ-
ников при достижении ими нормативных значений показателей оценки   
деятельности работников,

3. Выплаты устанавливаются при значении итогового коэффициента 
выполнения показателей выше 0,5.

4. Выплата не устанавливается на период действия дисциплинарного 
взыскания.

5. Для определения доплаты стимулирующего характера необходимо:
а) определить максимальный размер фонда стимулирующих выплат 

(Фсвм) по формуле:
Фсвм = Сокл * Ор * Ков * Квпм
где:
Сокл - сумма минимальных базовых окладов всех сотрудников;
Ор - объем работы;
Ков - коэффициент отработанного времени, расчитанный как отноше-

ние рабочих дней месяца к фактически отработанным дням;
Квпм - коэффициент выполнения показателей максимальный;
б) определить фактический размер фонда стимулирующих выплат 

(Фсвф) по формуле:
Фсв = Сдох + Сост - Срас - Сро
где:
Сдох - сумма фактически поступивших за расчетный месяц средств;
Сост - сумма остатка Фсвф предыдущего периода;
Срас - сумма расходов по принятым обязательствам в расчетном 

периоде, включая суммы штрафных санкций;
Сро - сумма средств, зарезервированных на выплату отпускных с 

учетом повышения зарплаты;
в) рассчитать коэффициент к минимальному базовому окладу (Кмбо) 

по формуле;
Кмбо= Фсв  
            Фсвм
г) определить коэффициент сложности
К сл - коэффициент сложности устанавливается в соответствии с 

таблицей:

Утвержден 
приказом Минздрава КБР

от  4.03.201З г.  №40-П
ТИПОВОЙ   ПОРЯДОК

определения стимулирующих выплат работникам государственных учреждений здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики



(Окончание на 40-й с.)

(Продолжение. Начало на 38-й с.)

Наименование должности Коэффициент сложности

Заместитель руководителя, главная медицинская сестра, главный бухгалтер; 0,15-0,25

заведующий (начальник) структурным подразделением, старшая медицинская сестра; 0,75-1,0

врач-терапевт участковый, врач-педиатр участковый, врач общей    практики    (семейный    врач)    (за    
исключением получающих доплату за диспансеризацию), врач скорой медицинской помощи,  врач (не-

отложной помощи), врач специалист     стационарных     подразделений     (дневного стационара);

1,5

врач-терапевт участковый, врач-педиатр участковый, врач общей практики (семейный врач), получаю-
щий доплату за диспансеризацию;

1,2

врач-специалист; 1,0

врач-специалист,    получающий    доплату    по    родовым сертификатам; 0,75

медицинская сестра участковая, фельдшер (медицинская сестра) выездной бригады скорой (неотлож-
ной) медицинской помощи, медицинская сестра стационарных подразделений (дневного стационара), 

фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник), лаборант, акушерка;

1,0

средний     медицинский     персонал,     за     исключением вышеперечисленных,    средний    медицин-
ский    персонал, получающий доплату по родовым сертификатам;

0,75

медицинский      регистратор,      младший      медицинский персонал, прочий немедицинский персонал 0,5 

примерные коэффициенты сложности по категориям работников
 д) определить сумму доплаты стимулирующего характера работников в соответствии с таблицей: 

Ф.И.О. должность минималь-
ный базовый 
оклад (руб)

-1^-мбо Ор Ков К xv вп Ксл. Драб 
(оклад*Кмбо*Ор 
*Ков*Ксл.*Квп)_

1.

. . .

п,

Итого А * * *

Квп    ;:=    коэффициент    выполнения    показателей    соответствует коэффициенту трудового участия. 
6. Показатели оценки деятельности работников распространяются на учреждения здравоохранения независимо от типа учреждения.  
7. Показатели   оценки деятельности работников могут дополняться в зависимости от специфики конкретного учреждения. 

Утверждены приказом 
Минздрава КБР

 от 4.03.2013г. №40-П

 ЗНАЧЕНИЯ 
показателей оценки деятельности медицинского персонала работников станций (отделений) скорой медицинской помощи  

№ 
п/п  

Наименование показателя оценки деятельности специалистов Норма-
тивное 

зна-
чение 

показа-
теля 

Оценка в баллах 

За еди-
ницу от-

клонения 
от норм. 
значения

Макс. 
зна-

чение

I. Заведующий оперативным отделом 

1.  Количество нарушений в работе старших врачей         0 -1

2. Количество нарушений трудовой и производственной дисциплины диспетчерской службой -1

3. Количество обоснованных жалоб на работу

4. Количество нарушении трудовой и производственной дисциплины -1 

II. Старший врач

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Контроль качества оказания медицинской помощи в соответствии со стандартами 
Количество отказов в оказании консультативной помощи пациентам и выездным бригадам СМП 
Количество нарушений трудовой и производственной дисциплины дежурной сменой 
Количество нарушений трудовой и производственной дисциплины 
Количество обоснованных жалоб со стороны пациентов
Количество случаев нарушений качественного и своевременного оформления медицинских документов*

100%

III. Врачи выездных бригад 

1.

2.
3.

Количество нарушений утвержденных нормативов времени выезда на вызовы и обеспечения прибы-
тия к месту вызова в минимально короткие сроки с учетом транспортной доступности и отдаленности 
места вызова 
Количество нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
Количество нарушений правил транспортировки больных и пострадавших

-3

4. Количество нарушений проведения лечебно-диагностических мероприятий и реанимационных пособий 
в соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской помощи

0 -2 10

5 Количество нарушений качественного и своевременного оформления документации 0 -1 5

6. Количество случаев расхождения предварительных диагнозов 0 -1 3

7. Количество обоснованных повторных вызовов 0 -3 3

8. Количество нарушений трудовой и производственной дисциплины 0 -1 3

9. Количество обоснованных жалоб со стороны пациентов 0 -3 3

10. Процент госпитализированных и получивших помощь в стационаре больных от числа доставленных 100% -1 10

IV. Старший фельдшер

1. Количество нарушений качественного и своевременного оформления документации в соответствии с 
функциональными обязанностями

0 -1 3

2. Количество нарушений санитарно-эпидемиологического режима СМП 0 -3 3

3. Количество нарушений укомплектованности санитарного автомобиля медицинским оборудованием и 
инструментарием по вине работника

0 -1 3

4. Количество нарушений трудовой и производственной дисциплины 0 -1

5. Количество обоснованных жалоб 0 -3 3

V. Фельдшера выездных бригад

1. Количество нарушений утвержденных нормативов времени выезда на вызовы и обеспечения прибы-
тия к месту вызова в минимально короткие сроки с учетом транспортной доступности и отдаленности 
места вызова

0 -1 3

2. Количество нарушений требований санитарно-эпидемиологического режима 0 0 3

3. Количество нарушений правил транспортировки больных и пострадавших 0 -1 5

4. Количество нарушений проведения лечебно-диагностических мероприятий и реанимационных пособий 
в соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской помощи

0 -2 10

5. Количество нарушений качественного и своевременного оформления документации 0 -1 3

6. Количество расхождений предварительных диагнозов 0 -1 5

7. Количество обоснованных повторных вызовов 0

8. Количество нарушений трудовой и производственной дисциплины 0 -1

9. Количество обоснованных жалоб со стороны пациентов 0 -3 3

VI. Фельдшера по приему вызовов

1. Количество нарушений своевременного приема вызовов, норматива времени на оперативный поиск 
свободных от вызова бригад и передачи вызовов на исполнение

0 -1 n 5

2. Количество нарушений трудовой и производственной дисциплины 0 -1 3

3. Количество нарушений оформления карт вызовов 0 -1 5

4. Количество обоснованных жалоб со стороны пациентов 0 -3 3

Утверждены приказом 
Минздрава КБР

от 04.03.2013 г. №40-П

ЗНАЧЕНИЯ
показателей оценки деятельности специалистов медицинского персонала амбулаторно-поликлинических учреждений (подразделений)

7. Выполнение мероприятий по динамическому медицинскому наблюдению и реабилитационному 
лечению лиц, имеющих право на получение набора социальных услуг

100% -1 5

8. Количество обоснованных жалоб пациентов 0 -5 5

9. Количество случаев некачественного или несвоевременного оформления отчетно-учетной и меди-
цинской документации от общего количества актов экспертиз

0 -1 3

10. Количество случаев несоблюдения сроков диспансерного наблюдения в соответствии с нормативами 0 -1 5

11. Количество нарушений трудовой и производственной дисциплины 0 -1 3

12. Количество случаев превышения сроков исследований и очередности на прием для плановых 
больных

0 -1 5

13. Посещения семинаров, конференций, лекций, тематических усовершенствований, ЛКК 1 -1 1

II. Для врачей-педиатров участковых

1. Выполнение нормативов объемов медицинской помощи на одну должность врача-специалиста 
исходя из функции врачебной должности

100% -1 10

2. Количество случаев несвоевременной госпитализации, приведшей к ухудшению состояния больного 
и (или) развитию осложнений, по информации, предоставленной медицинской организацией, оказы-
вающей стационарную медицинскую помощь (кроме случаев зафиксированного отказа родителей)

0 -1 5

3. Количество случаев направления на плановую госпитализацию больных без предварительного 
обследования, либо обследованных не в полном объеме в соответствии с установленными требо-
ваниями к предварительному обследованию по вине специалиста

0 -3 3

4. Количество случаев смерти детей на дому или досуточно в стационаре, являвшихся резервом для 
снижения уровня детской смертности

0 -5 5

5. Выполнение мероприятий по динамическому медицинскому наблюдению и реабилитационному 
лечению лиц, имеющих право на получение набора социальных услуг

100% -1 5

6. Охват диспансерным наблюдением детей первого года жизни 100% -1 5

7. Охват профилактическими прививками подлежащего иммунизации прикрепленного населения 
в соответствии с Национальным календарем профпрививок (кроме случаев зафиксированного 
отказа родителей)

100% -1 5

8. Количество обоснованных жалоб пациентов 0 -5 5

9. Количество случаев некачественного или несвоевременного оформления отчетно-учетной и меди-
цинской документации на основании актов экспертиз

0 -1 5

10. Количество случаев несоблюдения сроков диспансерного наблюдения в соответствии с нормати-
вами по вине специалиста

0 -1 5

11. Количество нарушений трудовой и производственной дисциплины 0 -1 3

12. Количество случаев превышения сроков исследований и очередности на прием для плановых 
больных

0 -1 5

13. Посещения семинаров, конференций, лекций, тематических усовершенствований, ЛКК 1 -1 1

14. Количество нарушений порядка отбора и направления на МСЭ, осуществления индивидуальной 
программы реабилитации инвалида

0 -1

15. Количество случаев предъявления финансовых санкций со стороны СМО, ТФОМС и регионального 
отделения ФСС по результатам экспертизы медицинской документации

0 -5 5

III. Для врачей - терапевтов участковых

1. Выполнение нормативов объемов медицинской помощи на одну должность врача-специалиста 
исходя из функции врачебной должности

100% -1 10

2. Охват лечебно-профилактической помощью лиц, состоящих под диспансерным наблюдением 100% -2 10

3. Охват профилактическими прививками подлежащего иммунизации прикрепленного населения в 
соответствии с Национальным календарем прививок, выполнение плана профилактических при-
вивок против гриппа (кроме случаев зафиксированного отказа пациента)

100% -1 5

4. Охват флюорографическим обследованием лиц от числа подлежащих обследованию; полнота 
охвата бактериоскопическим обследованием лиц, от числа подлежащих обследованию

100% -1 5

5. Количество запущенных случаев заболевания туберкулезом (по вине специалиста) 0 -5 5

6. Выявление больных на ранней стадии артериальной гипертонией от общего числа больных с данной 
патологией

не ме-
нее 30%

1 5

7. Выявление больных сахарным диабетом на ранних стадиях от общего числа больных с данной 
патологией

не ме-
нее 25%

1 5

8. Выявление больных злокачественными заболеваниями на ранних стадиях от общего числа больных 
с данной патологией

не ме-
нее 25%

1 5

9. Количество случаев онкологических заболеваний видимых локализаций, выявленных в 3 - 4-й 
клинических стадиях (по вине специалиста)

0 -5 5

10. Отсутствие случаев смерти населения на дому: при сердечно-сосудистых заболеваниях; при тубер-
кулезе; при сахарном диабете

0 -5 5

11. Охват мероприятиями по динамическому медицинскому наблюдению за состоянием здоровья от-
дельных категорий граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг, в том числе 
лекарственного обеспечения, санаторно-курортного и восстановительного лечения

100% -2 10

12. Количество случаев необоснованного назначения лекарственных средств и несоблюдения правил 
выписки рецептов пациентам, в том числе имеющим право на получение набора социальных услуг

0 -3 3

13. Количество обоснованных случаев отказа больных от обслуживания врачом по результатам разбора 
врачебной комиссии

0 -5 5

14. Количество случаев предъявления финансовых санкций со стороны СМО, ТФОМС и регионального 
отделения ФСС по результатам экспертизы медицинской документации

0 -5 5

15. Количество нарушений порядка экспертизы временной нетрудоспособности, порядка отбора и на-
правления на МСЭ, осуществления индивидуальной программы реабилитации инвалида

0 -1 3

16. Количество обоснованных жалоб со стороны пациентов 0 -5 5

17. Количество нарушений трудовой и производственной дисциплины 0 -1 3

18. Количество нарушений качественного и своевременного оформления документации в соответствии 
с функциональными обязанностями

0 -1 3

19. Посещения семинаров, конференций, лекций, тематических усовершенствований, ЛКК 1 -1 1

IV. Врачей общей практики (семейного врача)

1. Выполнение нормативов объемов медицинской помощи на одну должность врача-специалиста 
исходя из функции врачебной должности

100% -2 10

2. Охват лечебно-профилактической помощью лиц, состоящих под диспансерным наблюдением 100% -2 10

3. Охват профилактическими прививками прикрепленного населения в соответствии с Националь-
ным календарем прививок, выполнение плана профилактических прививок против гриппа (кроме 
случаев зафиксированного отказа пациента)

100% -1 5

4, Охват флюорографическим обследованием лиц от числа подлежащих обследованию; полнота 
охвата бактериоскопическим обследованием: лиц от числа подлежащих обследованию

100% -1 5

5 Количество запущенных случаев заболевания туберкулезом (по вине специалиста) 0 -5 5

6. Выявление больных на ранней стадии артериальной гипертонией от общего числа больных с данной 
патологией

35% -0,4 5

7. Выявление больных сахарным диабетом на ранних стадиях от общего числа больных с данной 
патологией

30% -0,4 5

8. Выявление больных злокачественными заболеваниями на ранних стадиях от общего числа больных 
с данной патологией

30% -0,4 5

9. Количество случаев онкологических заболеваний видимых локализаций, выявленных в 3 - 4-й 
клинических стадиях (по вине специалиста)

0 -5 5

10. Количество случаев смерти населения на дому: при сердечно-сосудистых заболеваниях; при ту-
беркулезе; при сахарном диабете

0 -5 5

11. Количество случаев смерти детей на дому или досуточно в стационаре, являвшихся резервом для 
снижения уровня детской смертности

0 -5 5

12 Охват диспансерным наблюдением детей первого года жизни 100% -1 5

13.  Охват мероприятиями по динамическому медицинскому наблюдению за состоянием здоровья от-
дельных категорий граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг, в том числе 
лекарственного обеспечения, санаторно-курортного и восстановительного лечения

100% -2 10

14. Количество случаев необоснованного назначения лекарственных средств и несоблюдения правил 
выписки рецептов пациентам, в том числе имеющим право на получение набора социальных услуг

0 -3 J

15. Количество обоснованных случаев отказа больных от обслуживания врачом по результатам разбора 
врачебной комиссии

0 -5 5

16. Количество случаев предъявления финансовых санкций со стороны СМО, ТФОМС и регионального 
отделения ФСС по результатам экспертизы медицинской документации

0 -5 5

17. Количество нарушений порядка экспертизы временной нетрудоспособности, порядка отбора и на-
правления на МСЭ, осуществление индивидуальной программы реабилитации инвалида

0 -1 3

18, Количество обоснованных жалоб со стороны Q -S 5

19. Количество нарушений трудовой и производственной дисциплины 0 3

20. Количество нарушений качественного и своевременного оформление документации в соответствии 
с функциональными обязанностями

0 -1 5

21. Посещения семинаров, конференции, лекций, творческих совершенствований, ЛКК 1 -1 11

V. Для специалистов со средним медицинским образованием

1. Выполнение нормативов объемов медицинской помощи на одну должность среднего медицинского 
персонала

100% -1 10

2. Количество случаев нарушения требований санитарно-эпидемиологического режима 0 -3 3

3. Количество осложнений при проведении лечебно-диагностических манипуляций по вине сотрудника, 
зафиксированных в медицинской документации

0 -5 5

4. Количество обоснованных жалоб пациентов 0 -5 5

 5. Количество случаев невыполнения медицинских врачебных назначений 0 -5 5
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№ 
п/п
 

Наименование показателя оценки деятельности специалистов
 

Норма-
тивное 
значе-
ние по-

казателя
 

Оценка в баллах

За еди-
ницу от-

клонения 
от норм. 
значения

Макс. 
значе-

ние

I. Для специалистов с: высшим медицинским образованием

1. Выполнение нормативов объемов медицинской помощи на одну должность врача-специалиста 
исходя из функции врачебной должности

100% -1 10

2. Выявление запущенных заболеваний по профилю врача-специалиста от общего числа заболеваний, 
выявленных врачом-специалистом из числа обратившихся

0 -1 5

3. Количество осложнений при проведении операций, лечебно-диагностических манипуляций, за-
фиксированных в медицинской документации по вине специалистов

0 -3 3

4. Количество случаев несвоевременной госпитализации, приведшей к ухудшению состояния больного 
и (или) развитию осложнений, по информации, представленной медицинской организацией, оказы-
вающей стационарную медицинскую помощь (кроме случаев зафиксированного отказа больного)

0 -2 4

5. Количество случаев направления на плановую госпитализацию больных без предварительного 
обследования, либо обследованных не в полном объеме к предварительному  обследованию на 
1 специалиста

0 -3 3

6. Количество случаев смерти на дому или досуточно в стационаре лиц, являвшихся резервом для 
снижения смертности

0 -5 5



(Окончание. Начало на 38-39-й с.)

6. Количество нарушений качественного и своевременного оформления документации 0 -1 3

7. Количество нарушений трудовой и производственной дисциплины 0 -1 3

VI. Для младшего медицинского персонала

1. Количество нарушений требований санитарно-эпидемиологического режима 0 -3

2. Количество нарушений трудовой и производственной дисциплины 0 -1 3

3. Количество обоснованных жалоб пациентов 0 -5 5

4. Выполнение нормативов объемов функциональных обязанностей на одну должность младшего 
медицинского персонала

100% -1 10

Примечание: в п.1 разделов I; II; III; IV; V оценка может превышать максимальное значение баллов в случае перевыполнения функции 
врачебной должности.

Утверждены приказом 
Минздрава КБР

от 04.03.2013 г. №40-П

ЗНАЧЕНИЯ 
Показателей оценки деятельности специалистов медицинского персонала стационарных учреждений (подразделений)

№ 
п/п
 

Наименование показателя оценки деятельности специалистов
 

Норма-
тивное 

значение 
показа-

теля
 

Оценка в баллах

За единицу 
отклонения 

от норм. зна-
чения

Макс. 
значение

I. Для специалистов с высшим медицинским образованием

1. Выполнение нормативов объемов медицинской помощи на одну должность врача-специ-
алиста исходя из функции врачебной должности

100% -1 10

2 КОЛИЧЕСТВО ОБОСНОВАННЫХ ЖАЛОБ СО СТОРОНЫ ПАЦИЕНТОВ Q -5 5

3 Количество осложнений 0 -5 5

4. Количество нарушений трудовой и производственной дисциплины 0 -1 *3

5. Количество нарушений в проведении лечебно-диагностических мероприятий в соответствии 
со стандартами и порядками оказания медицинской помощи

0 -2 10

6. Количество нарушений качественного и своевременного оформления документации в со-
ответствии с функциональными обязанностями

0 -1 5

7. Количество нарушений санитарно-эпидемиологического режима 0 -3 3

8. Количество случаев смерти больного, не ожидаемых при поступлении 0 -5 5

9. Количество случаев расхождений клинического и патологоанатомического диагнозов 0 -3 6

10. Количество незапланированных повторных госпитализаций в течение 2-х недель после вы-
писки из стационара по поводу того же заболевания

0 -2 4

11. Количество обоснованных жалоб от пациентов 0 -5 5

12. Удовлетворенность пациентов лечебно-диагностическим процессом 85% 2 10

13. Количество случаев штрафных санкций со стороны СМО, ТФОМС и регионального отделе-
нием ФСС по результатам экспертизы медицинской документации

Q •-5 5

 14. Посещений семинаров, конференций, лекций, тематических усовершенствований, ЛKK 1 -1 1

II. Для специалистов со средним медицинским образованием

1. Выполнение нормативов объемов медицинской помощи на одного специалиста в соответ-
ствии с функциональными обязанностями

100% -1 5

2. Количество нарушений санитарно-эпидемиологического режима 0 •3 i

3. Количество осложнений при проведении лечебно-диагностических манипуляций по вине 
сотрудника, зафиксированных в медицинской документации

0 -5 5

4. Количество обоснованных жалоб пациентов 0 -5 5

5. Количество случаев невыполнения медицинских врачебных назначений 0 л & 4

6. Количество нарушений качественного и своевременного оформления документации в со-
ответствии с функциональными обязанностями

0 -1 5

7. Количество нарушений трудовой и производственной дисциплины 0 -1 13

III. Для младшего медицинского персонала

1. Выполнение нормативов объемов медицинской помощи на одного специалиста в соответ-
ствии с функциональными обязанностями

100% -1 5

2. Количество нарушений санитарно-эпидемиологического режима 0 -3 3

3. Количество нарушений трудовой и произведетвенной дисциплины 0 -1 13

4. Количество обоснованных жалоб пациентов 0 -5 5

Примечание: в п. 1 раздела I оценка может превышать максимальное значение баллов в случае перевыполнения функции врачебной 
должности.  

Утверждены приказом 
Минздрава КБР

от 04.03.2013 г. №40-П

ЗНАЧЕНИЯ
показателей оценки деятельности заместителей руководителя, заведующего

структурным подразделением, главной медицинской сестры, старшей медицинской сестры учреждений здравоохранения

№ 
п/п
 

Наименование показателя оценки деятельности специалистов
 

Норма-
тивное 

значение 
показа-

теля
 

Оценка в баллах

За ед. от-
клонения 
от норм. 
значения

Макс. 
значение

I. Для заместителей главных врачей по лечебной работе

1. Выполнение объемов госзаданий. 100% -2 10

2. Количество случаев несвоевременности и (или) недостоверности отчетов 0 -1 5

3. Количество нарушений качественного и своевременного оформления экспертной оценки меди-
цинской документации в соответствии с функциональными обязанностями

0 -1 3

4. Количество нарушений требований санитарно-эпидемиологического режима работником 0 -3 6

5. Организация и контроль за проведением лечебно-диагностических мероприятий в соответствии 
со стандартами и порядками оказания медицинской помощи

100% -2 10

6. Кол-во случаев штрафных санкций со стороны СМО, ТФОМС и регионального отделения ФСС 
по результатам экспертизы медицинской документации

0 -5 5

7. Организация своевременного повышения квалификации сотрудников учреждения 100% -1 3

8. Количество обоснованных жалоб пациентов 0 -5 5

9. Количество нарушений трудовой и производственной дисциплины сотрудником и его подчинен-
ными

0 -2 6

10. Удовлетворенность пациентов лечебно-диагностическим процессом 85% -2 10

11. Посещения семинаров, конференций, лекций, тематических усовершенствований, ЛКК 1 -1 1

II. Для заместителей главных врачей по клинико-экспертной работе

1. Проведение экспертизы качества оказания медицинской помощи в объемах, регламентированных 
нормативными актами (медицинских документов)

30% -1 5

 2. Количество нарушений качественного и своевременного оформления документации в соответ-
ствии с функциональными обязанностями

0 -1 5

3. Организация и контроль проведения экспертизы временной нетрудоспособности в учреждении, 
обоснованность выдачи и продления листков нетрудоспособности

100% -5 5

4. Количество нарушений трудовой и производственной дисциплины сотрудником и его подчинен-
ными

0 -1 5

5. Количество обоснованных жалоб пациентов 0 -5 5

6. Количество финансовых санкций со стороны регионального отделения ФСС по результатам экс-
пертизы медицинской документации

0 -2 4

III. Для заместителей главных врачей по организационно-методической работе

1. Количество нарушений сроков предоставления и достоверности учетных и отчетных данных 0 -5 10

2. Организация и контроль за выездной работой врачей учреждения в лечебно-профилактические 
учреждения республики

100% -2 10

3. Количество случаев несвоевременного предоставления документов для лицензирования всех 
видов деятельности учреждения и (или) их некачественной подготовки

0 -5 10

4. Количество нарушений трудовой и производственной дисциплин сотрудником и подчиненным 0 -1 5

5. Количество обоснованных жалоб 0 -5 5

IV. Для заведующих отделениями

1. Выполнение объемов государственного задания 100% -2 10

 2. Количество нарушений качественного и своевременного оформления документации в соответ-
ствии с функциональными обязанностями

0 -1 5

3. Количество нарушений качества проводимого лечения, соблюдения стандартов оказания меди-
цинской помощи больным

0 -2 10

4. Количество нарушений требований санитарно-эпидемиологического режима сотрудником и его 
подчиненными

0 5 5
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5. Количество случаен штрафных санкций со стороны СМО, ТФОМС и регионального отделения 
ФСС по результатам экспертизы медицинской документации

0 -5 5

6. Количество нарушений трудовой и производственной дисциплины сотрудником и его подчинен-
ными

0 -1 3

7. Количество обоснованных жалоб пациентов 0 -5 5

8. Посещения семинаров, конференций, лекций, тематических усовершенствований, ЛКК 1 -1 1

V. Для главных медсестер учреждений

1. Количество нарушений качественного и своевременного оформления документации в соответ-
ствии с функциональными обязанностями

0 4

2. Количество замечаний к работе старших медсестер подразделений и среднего медицинского 
персонала учреждения

0 -1 10

3. Количество нарушений учета поступления, хранения, расхода медикаментов, перевязочных 
материалов, изделий медицинского назначения, оборудования

0 -5 10

 4. Количество случаев несвоевременного оформления заявок в соответствии с должностными 
обязанностями

0 -2 10

 5. Количество нарушений требований санитарно-эпидемиологического режима сотрудником и его 
подчиненными

0 -4 4

6. Количество нарушений трудовой и производственной дисциплины сотрудником и его подчинен-
ными

0 -2 4

7. Количество обоснованных жалоб 0 -5 5

8. Посещения семинаров, конференций, лекций, тематических усовершенствований 1 -1 1

VI. Для старших медсестер отделений

1. Количество нарушений качественного и своевременного оформления документации в соответ-
ствии с функциональными обязанностями

0 -2 4

2. Количество замечаний к работе среднего и младшего медицинского персонала отделения 0 -2 10

3. Количество нарушений должного уровня учета поступления, хранения, расхода медикаментов, 
перевязочных материалов, изделий медицинского назначения, сохранность оборудования

0 -2 10

 4. Количество случаев несвоевременного оформления заявок в соответствии с должностными 
обязанностями

0 -2 6

5. Количество нарушений требований санитарно-эпидемиологического режима сотрудником и его 
подчиненными

0 -4 4

6. Количество нарушений трудовой и производственной дисциплины сотрудником и его подчинен-
ными

0 -2 4

7. Количество обоснованных жалоб 0 -5 5

8. Посещения семинаров, конференций, лекций, тематических усовершенствований 1 -1 1

Утверждены приказом 
Минздрава КБР

от 04.03.2013 г. №40-П

Значения
показателей оценки деятельности работников немедицинского персонала

№ 
п/п
 

Наименование показателя оценки деятельно-
сти специалистов

 

Нормативное значение 
показателя

 

Оценка в баллах

За единицу отклонения от 
норм. значения

Макс. значение

1. Количество нарушений должностных обязан-
ностей по утвержденному плану работы

0 -5 10

2. Количество нарушений трудовой и производ-
ствееной дисциплины

0 -1

3. Количество нарушений качественного и сво-
евременного оформления отчетно-учетной 
документации

0 -2 4

4. Количество жалоб со стороны работников уч-
реждения, возникших вследствие некачествен-
ного исполнения должностных обязанностей

0 -5 5

5. Количество замечаний по результатам внутрен-
них и внешних проверок

0 -5 5

Утверждено приказом 
Минздрава КБР

от 04.03.2013 г. №40-П

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1. Общие положения
1. Комиссия по оценке деятельности работников государственных 

учреждений здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Комиссия) является коллегиальным органом, созданным 
для подведения итогов показателей оценки деятельности работников 
государственных учреждений здравоохранения.

2. Комиссия в своей работе руководствуется постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 2008 
года №284-ПП «О Положении об отраслевой системе оплаты труда 
работников государственных учреждений здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики» и настоящим приказом.

2. Задача и функции Комиссии
3. Задачей Комиссии является оценка деятельности работников 

государственных учреждений здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики специалистов в зависимости от целевых значений 
доступности и качества медицинской помощи для установления 
стимулирующих выплат.

4.  Основные функции Комиссии.
4.1. Комиссия проводит оценку деятельности работников государ-

ственных учреждений здравоохранения;
устанавливает фактический размер фонда стимулирующих выплат;
определяет показатели деятельности работников, служащие осно-

ванием для доплат стимулирующего характера.
4.2. Комиссия рассматривает спорные случаи, приглашает при не-

обходимости на заседания Комиссии врачей-специалистов и средний 

медицинский персонал, оказывающих медицинскую помощь населе-
нию Кабардино-Балкарской Республики.

4.3. Комиссия вносит свои предложения по улучшению качества 
медицинской помощи, а также предложения по организации и со-
вершенствованию деятельности работников.

3. Организация деятельности Комиссии
5. В комиссии должно быть не менее 5 человек. В состав Комиссии 

рекомендуется включать заместителя руководителя учреждения здра-
воохранения, председателя профсоюзного комитета, руководителей 
структурных подразделений.

6. Комиссию возглавляет заместитель руководителя учреждения 
здравоохранения.

7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует более половины членов Комиссии.

8. Комиссия формирует отдельную учетную документацию по 
результатам оценки деятельности работников государственных учреж-
дений здравоохранения.

9. Решения Комиссии принимаются на основании оценки деятель-
ности работников государственных учреждения здравоохранения 
путем открытого голосования присутствующих на заседании членов 
Комиссии.

10. Решения Комиссии оформляются протоколом, который под-
писывается председателем и членами Комиссии.

11. Секретарь Комиссии оформляет протоколы заседаний и пере-
дает на хранение в бухгалтерию.

Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

                                             

В соответствии с Правилами предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг, утвержденными поста-
новлением: Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 
года № 1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг» приказываю:

1. Образовать Комиссию по согласованию цен (тарифов) на 
платные медицинские услуги, предоставляемые государственными 
бюджетными и казенными учреждениями здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2. Утвердить прилагаемые:
состав Комиссии по согласованию цен (тарифов) на платные ме-

дицинские услуги, предоставляемые государственными бюджетными 
и казенными учреждениями здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики;

Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, 
предоставляемые государственными бюджетными и казенными 
учреждениями здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Порядок);

Положение о Комиссии по согласованию цен (тарифов) на платные 
медицинские услуги, предоставляемые государственными бюджет-
ными и казенными учреждениями здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики;

Положение о предоставлении платных медицинских услуг насе-
лению медицинскими организациями;

Перечень документов, предоставляемых руководителем бюд-
жетных (казенных) учреждений для согласования цен (тарифов) на 
платные медицинские услуги.

 3. Осуществлять расчет цен (тарифов) на платные медицинские 

услуги государственными бюджетными и казенными учреждениями 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики в соответствии 
с Порядком.

4. Признать утратившими силу следующие приказы Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики: 

от 30 декабря 2008 года № 289-П «О порядке выдачи лечебно-
профилактическим учреждениям системы здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики разрешения на право предоставления 
платных медицинских услуг населению» («Официальная Кабардино-
Балкария», №11, 22.03.2013);

от 31 марта 2009 года № 72-П «О внесении изменений в приказ»;
от 22 марта 2010 года № 39-П «О внесении изменений в приказ 

Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 декабря 2008 года № 289-П «О порядке выдачи лечебно-про-
филактическим учреждениям системы здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики разрешения на право предоставления 
платных медицинских услуг населению»;

от 22 августа 2012 года № 151-П «О внесении изменений в приказ 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 декабря 2008 года № 289-П»;

от 22 февраля 2013 года № 32-П «О внесении изменений в приказ 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 декабря 2008 года № 289-П».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра здравоохранения и курортов Кабардино-Бал-
карской Республики З.М. Бгажнокову.

 
Министр                                                                             И. ШЕТОВА

16 мая 2013 г.                                                                                              №  102-П
г. Нальчик

О Порядке определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые государственными бюджетными и казенными
учреждениями здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 

здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики 

от  16.05.2013 г. № 102-П
СОСТАВ

Комиссии по согласованию цен (тарифов) на платные медицинские услуги, предоставляемые государственными бюджетными
 и казенными учреждениями здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Бгажнокова З.М. - заместитель министра здравоохранения  и  курортов 
Кабардино-Балкарской Республики (председатель комиссии)

Гаева А.А. -заместитель министра здравоохранения  и  курортов Ка-
бардино-Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Князев М.А. - руководитель финансово-экономического департамента
Абазов Х.М. - начальник отдела правового обеспечения и судебной 

защиты Минздрава КБР
Зеушева З.К.  - начальник планово-экономического отдела (секретарь 

комиссии)

Кос Т.В. - начальник отдела лицензирования и контроля качества в 
сфере здравоохранения

Мамхегова И.Л. - начальник отдела организации медицинской помощи 
взрослому населению

Хавпачев А.Л. - начальник отдела исполнения бюджета и сводной 
бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер Минздрава КБР;

Шогенова Ю.С. - начальник отдела организации медицинской помощи 
детскому населению



(Окончание. Начало на 40-й с.) УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 

здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики 

от  16.05.2013 г. № 102-П
ПОРЯДОК

определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые государственными бюджетными и казенными
учреждениями здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящий Порядок разработан в целях определения цен (та-
рифов) на медицинские услуги, предоставляемые государственными 
бюджетными и казенными учреждениями здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики (далее - учреждения).

2. Медицинские учреждения определяют цены (тарифы) на меди-
цинские услуги в соответствии с Инструкцией по расчету стоимости 
медицинских услуг, утвержденной Министерством здравоохранения 
Российской Федерации от 10.11.1999 № 01-23/4-10, главой 25 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, в соответствии с настоящими 
Правилами.

3. Перечни и прейскуранты платных медицинских услуг, предостав-
ляемых учреждением, направляются на согласование в Министерство 

здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Министерство).

4. Представленные документы поступают на рассмотрение в Комис-
сию по согласованию цен (тарифов) на платные медицинские услуги.

5. Министерство принимает решение о согласовании представлен-
ного перечня и прейскуранта платных медицинских услуг, предостав-
ляемых учреждением, либо готовит мотивированный отказ.

6. Положение о Комиссии утверждается приказом Министерства.
7. После согласования с Министерством перечень и прейскурант 

утверждается приказом учреждения.
8. Копия утвержденного приказа учреждения направляются в Ми-

нистерство не позднее трех рабочих дней со дня его издания.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства 

здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики 

от  16.05.2013 г. № 102-П
ПОЛОЖЕНИЕ

о Комиссии по согласованию цен (тарифов) на платные медицинские услуги, предоставляемые государственными бюджетными 
и казенными учреждениями здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Комиссия по согласованию цен (тарифов) на платные меди-

цинские услуги, предоставляемые государственными бюджетными и 
казенными учреждениями здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - Комиссия, заявители) образована для принятия 
решения об обоснованности цен (тарифов) на платные медицинские 
услуги, которые планируют предоставлять учреждения.

В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и рас-
поряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, указами 
и распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской Республики, по-
становлениями и распоряжениями Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики и другими нормативными правовыми актами в 
сфере здравоохранения и обязательного медицинского страхования 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, а также 
настоящим Положением.

2. Персональный состав Комиссии утверждается приказом Мини-
стерства здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее - Министерство).

В состав Комиссии входят заместители министра здравоохранения и 
курортов Кабардино-Балкарской Республики, начальники структурных 
подразделений Министерства.

3. Председателем Комиссии является один из заместителей мини-
стра здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики. 
Секретарь Комиссии определяется из числа членов Комиссии.

4. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство работой Комиссии;
- назначает дату очередного заседания Комиссии;
- утверждает повестку дня заседания Комиссии;
- подписывает протоколы заседания Комиссии.
 По решению председателя Комиссии на заседание Комиссии могут 

приглашаться руководители лечебно-профилактических учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики и иные лица.

5. Организацию работы Комиссии обеспечивает секретарь Комиссии.
II. Основные функции
6. Основными функциями Комиссии являются:

рассмотрение представленных перечней и прейскурантов платных 
медицинских услуг, предоставляемых заявителями;

принятие решения о применении санкций к руководителю меди-
цинского учреждения, при выявлении нарушений в работе по предо-
ставлению платных медицинских услуг;

контроль за соблюдением требований действующего законода-
тельства в вопросах о предоставлении платных медицинских услуг.

III. Регламент работы Комиссии
7. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления докумен-

тов, но не реже одного раза в месяц.
8. Решение Комиссии принимается коллегиально, открытым го-

лосованием, простым большинством голосов от присутствующих на 
заседании членов Комиссии.

9. Комиссия рассматривает пакет документов каждого учрежде-
ния по существу, после чего производится голосование по принятию 
решения Комиссии.

По результатам рассмотрения представленных документов Ко-
миссия принимает решение о возможности согласования перечня и 
прейскурантов платных медицинских услуг, предоставляемых учреж-
дением, либо об отказе в согласовании.

10. Решения Комиссии оформляются протоколом, который под-
писывается всеми членами Комиссии.

11. Документооборот деятельности Комиссии осуществляет ее 
секретарь.

12. Подписанный протокол в течение 1 дня с момента подписания 
передается в планово-экономический отдел Министерства.

13. Планово-экономический отдел Министерства готовит проект 
решения учреждению и направляет его на подпись министру здраво-
охранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики.

14. После подписания министром здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики ответ направляется заявителю.

15. Заинтересованным лицам по их запросам в Министерство на-
правляется выписка из протокола заседания Комиссии в части, их 
касающейся.

16. Решение, принимаемое Комиссией, может быть обжаловано в 
порядке, установленном действующим законодательством.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства 

здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики 

от  16.05.2013 г. № 102-П
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими 
законодательными и нормативными актами. Правила определяют условия 
и порядок предоставления платных медицинских услуг медицинскими уч-
реждениями системы здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - медицинские учреждения) пациентам с целью более полного 
удовлетворения потребности населения в медицинской и медико-социаль-
ной помощи, а также привлечения дополнительных финансовых средств 
для материально-технического развития учреждений здравоохранения 
и материального поощрения его работников и являются обязательными 
для исполнения.

1. Порядок оказания платных медицинских услуг
1.1. Медицинские учреждения обязаны обеспечить граждан доступной 

информацией, размещенной для всеобщего ознакомления на стендах, 
информационных табло, на сайте медицинской организации:

- наименование медицинского учреждения;
- адрес места нахождения учреждения (месте его государственной 

регистрации);
- о режиме работы учреждения, подразделений, кабинетов по оказанию 

платной и бесплатной медицинской помощи;
- о видах медицинских услуг, предоставляемых медицинским учреж-

дением за плату, с указанием их цены;
- об условиях предоставления платных медицинских услуг и порядка 

их оплаты;
- о правах, обязанностях, ответственности пациента и медицинского 

учреждения;
- о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- о льготах, предоставляемых медицинским учреждением для отдельных 

категорий граждан;
- о контролирующих организациях, их адресах, телефонах.
1.2. Основанием для оказания платных медицинских услуг является:
1.2.1. Выполнение в полном объеме учреждением территориальной 

программы государственных гарантий обеспечения граждан бесплатной 
медицинской помощью.

1.2.2. Отсутствие соответствующих медицинских услуг в Гарантирован-
ной программе и целевых комплексных программах здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики.

1.2.3. Добровольное желание пациента получить медицинскую услугу 
за плату.

1.2.4. Оказание платных медицинских услуг гражданам иностранных 
государств.

1.3. Порядок предоставления платных услуг в медицинских учрежде-
ниях регламентируется Порядком и условиями предоставления платных 
услуг в учреждении, разработанным на основании настоящих Правил, и 
утвержденным руководителем медицинского учреждения.

1.4. При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется уста-
новленный режим работы медицинского учреждения, при этом не должны 
ухудшаться доступность и качество медицинской помощи, оказываемой 
по Гарантированной программе и целевым комплексным программам.

1.5. В число работников, принимающих участие в оказании платных 
медицинских услуг, могут включаться специалисты из других медицинских 
учреждений, научно-исследовательских институтов, высших учебных заве-
дений, оформляемых на работу в медицинское учреждение на основании 
заключения трудового или гражданско-правового договоров.

1.6. Оказание платных медицинских услуг медицинским персоналом 
осуществляется в свободное от основной работы время. Графики учета 
рабочего времени по основной работе и по оказанию платных медицинских 
услуг составляются раздельно.

1.7. Оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время 
персонала допускается в порядке исключения (при условии первооче-
редного оказания гражданам бесплатной медицинской помощи и при 
выполнении специалистами объемов медицинской помощи по Гаранти-
рованной программе):

- в случаях, когда технология их проведения ограничена рамками 
основного рабочего времени медицинского учреждения, часы работы ме-
дицинского персонала, оказывающего платные услуги, во время основной 
работы, продляются на время, затраченное на их предоставление;

- в случаях, когда условия работы за счет интенсивности труда позво-
ляют оказывать платные медицинские услуги без ущерба для оказания 
бесплатной медицинской помощи.

1.8. Предоставление платной амбулаторной медицинской помощи 
сверх имеющейся предварительной записи на прием или консультацию 
специалиста проводится специалистами вне основного рабочего времени.

Внеочередная госпитализация в стационар при предоставлении плат-
ных медицинских услуг проводится только на специально выделенные 
койки - внебюджетные (сверх государственного муниципального заказа).

1.9. Штаты отделений (кабинетов) по оказанию платных медицинских 
услуг устанавливаются и утверждаются главным врачом в зависимости от 
спроса населения на соответствующие виды медицинских услуг и наличия 
необходимых средств. Для осуществления работы по оказанию платных 
медицинских услуг в медицинском учреждении могут вводиться дополни-
тельные должности медицинского и другого персонала, содержащиеся за 
счет средств, получаемых от реализации услуг.

1.10. Предоставляемые платные медицинские услуги населению 
должны соответствовать требованиям, предъявляемым к методам диагно-
стики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской 
Федерации.

1.11. Платные медицинские услуги населению осуществляются меди-
цинскими учреждениями в рамках договоров:

- с пациентами (или их законными представителями);
- с организациями на оказание платных медицинских услуг работникам 

и членам их семей;
- со страховыми организациями, работающими в системе добро-

вольного медицинского страхования (далее - ДМС). Договор с пациентом 
заключается в письменной форме:

- письменная форма договора в соответствии со ст. 161 ГК РФ пред-
усмотрена в случаях предоставления услуг, исполнение которых носит 
пролонгированный по времени характер. При этом в договоре должны 
быть регламентированы условия и сроки получения платных медицинских 
услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.

При оказании медицинских услуг, предусмотренных Гарантированной 
программой, на платной основе по желанию пациента медицинские уч-
реждения обязаны информировать пациента о возможности получения 

им услуги бесплатно и дополнительно к договору получить его письменное 
согласие на платную медицинскую услугу, содержащее информацию об 
ознакомлении пациента о имеющейся альтернативе бесплатного получения 
медицинских услуг и волеизъявлении пациента на получение медицинских 
услуг за плату.

Договоры с организациями на оказание платных медицинских услуг 
работникам и членам их семей, а также договоры со страховыми организа-
циями, работающими в системе ДМС, заключаются в письменной форме.

1.12. В случае несоблюдения бюджетными (казенными) учреждениями 
обязательств по срокам исполнения услуг потребитель вправе по своему 
выбору:

- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
- расторгнуть договор со всеми вытекающими последствиями.
1.13. Медицинские учреждения несут ответственность перед пациента-

ми за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, а 
также за причинение вреда (ущерба) здоровью пациента в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

2. Условия предоставления платных медицинских услуг
Медицинские учреждения предоставляют платные медицинские услуги 

в виде профилактической, лечебно-диагностической, реабилитационной, 
протезно-ортопедической и стоматологической помощи:

2.1. При отсутствии соответствующих медицинских услуг в Гаранти-
рованной программе и целевых комплексных программах, а также при:

- предоставление медицинских и сервисных услуг с повышенным 
уровнем комфортности (двухкомнатная палата, одноместная палата, двух-
местная палата, туалет в палате, душевая кабина, кондиционер, раковина, 
телевизор, холодильник, ежедневная смена постельного белья);

- госпитализации на     специально     выделенные     койки     (сверх 
государственного заказа);

- лечение и обследование по сопутствующему заболеванию при отсут-
ствии обострения, не влияющему на степень тяжести течения основного 
заболевания;

- обследование, лечение, наблюдение на дому (кроме случаев, когда 
пациент по состоянию здоровья и характеру заболевания не в состоянии 
посетить медицинское учреждение или когда помощь на дому предостав-
ляется в рамках организации стационаров на дому);

- уход на дому;
- предоставление медицинских услуг анонимно (кроме случаев, пред-

усмотренных законодательством РФ);
- предоставление медицинской помощи лицам, не имеющим права 

на получение бесплатной медицинской помощи по Гарантированной 
программе;

- представлении медицинских услуг с применением разрешенных аль-
тернативных технологий и способов лечения, расходы по предоставлению 
которых не включены в стандартную стоимость лечения за счет средств 
соответствующих бюджетов или средств ОМС.

2.2. При наличии соответствующих медицинских услуг в Гарантиро-
ванной программе и целевых комплексных программах с согласия (по 
желанию) пациента или его законных представителей.

2.3. Медицинские учреждения предоставляют за плату услуги медицин-
ского сервиса, косвенно связанные с медицинскими (пребывание в стацио-
наре с целью обеспечения ухода, доставка лекарств на дом, транспортные 
услуги, прокат изделий медицинского назначения, выдача дубликатов 
медицинской документации по запросу граждан - за исключением случа-
ев, при которых предоставление этих услуг предусмотрено действующим 
законодательством бесплатно, индивидуальное приготовление или заказ 
блюд по желанию больных).

2.4. Категории граждан, имеющих 50% скидку при оплате медицинских 
услуг: инвалиды I и II групп и лица к ним приравненные по льготам. Участ-
никам Великой Отечественной войны медицинские услуги оказываются 
бесплатно.

Скорая медицинская помощь всем категориям граждан оказывается 
бесплатно.

3. Бухгалтерский учет и отчетность
3.1. Медицинские учреждения, предоставляющие медицинскую по-

мощь на возмездной основе, обязаны вести бухгалтерский учет и отчетность 
раздельно по основной и дополнительной деятельности.

3.2. Денежные средства, получаемые медицинскими учреждениями 
от оказания платных медицинских услуг, должны быть аккумулированы на 
счете «Средства, полученные за счет внебюджетных источников». Смета 
доходов и расходов на текущий год представляется в соответствующий 
(по подчиненности) орган управления здравоохранением в порядке и по 
форме, установленной Министерством финансов РФ.

3.3. В расшифровке доходной части сметы указываются источники по-
ступления денежных средств, в т.ч. личные средства граждан, средства 
по договорам со страховыми компаниями и другие источники.

3.4. Расходная часть сметы предусматривает группировку расходов в 
соответствии с главой 25 «Налог на прибыль» Налогового кодекса Россий-
ской Федерации:

- возмещение бюджетных расходов по функционированию кабинета 
по оказанию платных медицинских услуг и других обязательных платежей, 
связанных с уставной деятельностью учреждения;

- оплату труда (оплата труда включает оклад и доплаты к окладу);
- развитие материально-технической базы медицинского учреждения, 

улучшение медикаментозного обеспечения больных и лечебно-диагности-
ческого процесса, а также прочие хозяйственные нужды.

Фонд оплаты труда формируется после оплаты всех обязательных 
платежей, но не превышает предельно допустимый уровень - 60% от 
полученного дохода.

3.5. Распределение денежных средств на оплату труда работников, за-
нятых оказанием платных медицинских услуг, производится на основании 
«Положения об оплате труда работников, занятых оказанием платных меди-
цинских услуг», утверждаемого руководителем медицинского учреждения, 
с учетом индивидуального вклада сотрудников, участвующих в процессе 
оказания платных медицинских услуг, в том числе административному 
персоналу медицинского учреждения в суммарном объеме до 5% от 
средств, направляемых на оплату труда.

Размер материального поощрения главному врачу за организацию 
работы по оказанию платных медицинских услуг устанавливает соответ-
ствующий (по подчиненности) орган управления здравоохранения.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 

здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики 

от  16.05.2013 г. № 102-П
ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ РУКОВОДИТЕЛЕМ
БЮДЖЕТНЫХ (КАЗЕННЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

1. Заявление главного врача
2. Лицензия с приложением к ней разрешенных видов деятельности 

(нотариально заверенная копия).
3. Перечень медицинских услуг, заявленных для оказания за плату.
4. Перечень категорий граждан, которым платные медицинские услуги 

будут осуществлены на льготной основе с указанием размера льгот.
5. Перечень дополнительных медицинских и сервисных услуг при 

оказании платных медицинских услуг.
6. Прейскурант платных медицинских услуг.
7. Приказ по ЛПУ (проект) по организации оказания платных медицин-

ских услуг (с указанием ответственного администратора и ответственного 
по экономическим вопросам, бухгалтера; установлением порядка при-
ема больных - оформление медицинской документации: от приемного 
покоя до выписки; оформление финансовых расчетов через счет по 
предпринимательской деятельности; от заключения договора между 
ЛПУ и пациентом (предприятием, страховой организацией) до порядка 
приема денежных средств - по приходному ордеру, кассовый аппарат, 
безналичный расчет - и их использования).

Дополнительно к п. 7 указывается:

При организации отделения (кабинета) платных услуг - устанавли-
вается количество коек, их профиль, штаты. При этом хозрасчетные 
койки исключаются приказом Министерства здравоохранения и курор-
тов Кабардино-Балкарской Республики из коечного фонда ЛПУ, в т.ч. в 
части финансирования и МТО, оговаривается возмещение в бюджет 
коммунальных расходов, расходов на медобеспечение (медикаменты, 
перевязочные средства и т.д.), оплата труда постоянного и привлекае-
мого персонала (врачи, медсестры). Если к работе в отделении платных 
медицинских услуг привлекаются врачи-консультанты из других (бюджет-
ных) отделений ЛПУ - устанавливается график их работы (вне основного 
времени), порядок оплаты труда.

 При организации кабинета платных услуг - оформление приказа по 
аналогии платного отделения (если платный диагностический кабинет - 
график работы вне основного времени).

8. Положение о кабинете, по лечебному учреждению по оказанию 
платных медицинских услуг, утвержденное главным врачом.

9. Форма договора между ЛПУ и пациентом на оказание платных ме-
дицинских услуг (или между ЛПУ и страховой компанией с приложением: 
копии лицензии страховой компании).
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 3.6. Оплата медицинских услуг производится путем безналичных 

расчетов через учреждения банков или путем внесения наличных денег 
непосредственно в кассу медицинского учреждения с выдачей пациенту до-
кумента, подтверждающего оплату (кассового чека, платежного поручения).

3.7. По требованию лица, оплатившего услуги, медицинское учреждение 
обязано выдать «Справку об оплате медицинских услуг для предоставления 
в налоговые органы РФ».

3.8. Цены (тарифы) на медицинские услуги устанавливаются с учетом 
покрытия издержек учреждений на оказание данных услуг, при этом реко-
мендуется предусматривать рентабельность 10 процентов.

4. Контроль за предоставлением платных медицинских услуг в меди-
цинских учреждениях

4.1. Контроль за организацией работы по оказанию платных медицин-
ских услуг и качеством выполнения медицинскими учреждениями платных 
медицинских услуг населению, ценами и порядком взимания денежных 

средств с населения осуществляют Министерство здравоохранения Ка-
бардино-Балкарской Республики, а также другие государственные органи-
зации, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами 
федерального и регионального уровня возложена проверка деятельности 
медицинских учреждений Кабардино-Балкарской Республики.

4.2. В случае выявления нарушений в работе медицинского учреждения 
по предоставлению платных медицинских услуг, в том числе снижения 
уровня качества предоставления платных медицинских услуг, нанесения 
ущерба основной деятельности, выразившиеся в сокращении объема и 
доступности бесплатной медицинской помощи, несвоевременного оформ-
ления финансовых и других документов, в качестве мер воздействия к 
руководителю медицинского учреждения могут применяться следующие 
виды санкций:

- дисциплинарные меры взыскания;
- приостановление на оказание платных услуг.

Министерство здравоохранения  Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

                                             

В связи с производственной необходимостью приказываю:
1. Внести изменения в состав Аттестационной комиссии Министер-

ства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики:
1.1. снять функции ответственного секретаря Аттестационной 

комиссии Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики с Таркановой Джультетты Хачимовны;

1.2. ввести в состав Аттестационной комиссии Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики ведущего специ-
алиста отдела государственной службы, кадров и делопроизводства 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
Туганову Маргариту Владимировну, возложив на нее функции от-

ветственного секретаря;
1.З. ввести в состав комиссии учителя-логопеда государственного 

казенного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Республи-
канский центр психолого-медико-социального сопровождения» Ми-
нистерства образования и науки Кабардино-Балкарской Республики 
Дзахмышеву Ирину Ибрагимовну.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

 
И.о. министра                                                         А. КАНЦАЛИЕВ

16 августа 2012 г.                                                                                              №  150-П
г. Нальчик

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Кабардино¬Балкарской Республики от 19 марта 2012 года № 43-П «О порядке получения квалификационных категорий медицински-

ми и фармацевтическими работниками, работающими в системе здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики»

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ                                             

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 
года № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к 
специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 
специализированных жилых помещений» и распоряжением Министер-
ства государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики от 17 марта 2014 года № 55, приказываю:

1. Включить жилое помещение, находящееся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики в специализиро-
ванный жилищный фонд Кабардино-Балкарской Республики согласно 
приложению.

2. Отнести жилое помещение, указанное в приложении, к жилым 
помещениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

3. Отделу выполнения государственных обязательств по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики (З.Х. Дударов) направить настоящий приказ 

после вступления в силу в течение 5-и рабочих дней в:
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике;
- Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 

по земельным и имущественным отношениям для внесения соот-
ветствующих изменений в реестр государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (М.А. Дышекова) в течение 5-и 
рабочих дней после подписания обеспечить размещение настоящего 
приказа в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики Т.Ю. Швачий.

6. Приказ вступает в силу со дня его опубликования в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

И.о. министра                                                               А.М. ТУТУКОВ

от 17  октября 2014 г.                                                                                             № 150
г. Нальчик

Об отнесении жилого помещения к специализированному жилищному фонду 

Приложение к приказу
Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 17 октября 2014 года № 150

Перечень жилых помещений, 
находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 

включенных в специализированный жилищный фонд Кабардино-Балкарской Республики, предназначенных для проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

   

Наименование органа                                   
местного самоуправления

№ п/п Адрес специализированного жилого помещения Количество кв.м.

Урванский муниципальный район 1 г. Нарткала, ул. Борукаева, 56, кв. 4 43,6

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ                                             

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 19 сентября 2013 г. № 257-ПП «Об от-
дельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» и в соответствии с 
Методическими указаниями по расчету ставок платы за наем и от-
числений на капитальный ремонт жилых помещений, включаемых 
в ставку платы за содержание и ремонт жилья (техническое обслу-
живание), муниципального и государственного жилищного фонда, 
утвержденными приказом Министерства строительства Российской 
Федерации от 02.12.1996 № 17-152 приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке установления размера платы за наем жилого 

помещения специализированного жилищного фонда Кабардино-
Балкарской Республики, находящегося в оперативном управлении 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, для предоставления 
жилых помещений по договорам социального найма;

расчет размера платы за наем жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда по муниципальным районам и городским 
округам Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить, что наниматели жилых помещений по договорам 
социального найма, кроме граждан, признанных в установленном 
порядке малоимущими, вносят плату за пользование жилым помеще-
нием на счет Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, указанный в договоре 
ежемесячно не позднее 15 числа.

3. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2014 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики Т.Ю. Швачий.

Министр                                                               А.М. ТУТУКОВ

от 31  июля 2014 г.                                                                                             №  99
г. Нальчик

Об утверждении Положения о порядке установления размера платы 
за наем жилого помещения специализированного жилищного фонда Кабардино-Балкарской Республики, находящегося 

в оперативном управлении Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, для предоставления жилого помещения по договору социального найма

УТВЕРЖДЕНО
приказом

Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

от 31  июля 2014 г. № 99

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления размера платы за наем жилого помещения специализированного жилищного фонда 

Кабардино-Балкарской Республики, находящегося в оперативном управлении Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для  предоставления жилых помещений по договорам социального найма

I. Общие положения
Настоящее Положение о порядке установления размера платы за наем 

жилого помещения специализированного жилищного фонда Кабардино-
Балкарской Республики, находящегося в оперативном управлении Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее - Положение), разработано в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Методическими указаниями 
по расчету ставок платы за наем и отчислений на капитальный ремонт 
жилых помещений, включаемых в ставку платы за содержание и ремонт 

(Окончание на 42-й с.)
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УТВЕРЖДЕН
приказом

Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

от 31  июля 2014 г. № 99

РАСЧЕТ
размера платы за наем жилых помещений специализированного жилищного фонда по муниципальным районам и городским округам

Кабардино-Балкарской Республики

3 г.Майский, ул.Ленина, 25, кв.13 39,0 475,8

4 г.Майский, ул.Ленина, 38/1, кв.45 43,5 465,5

5 г.Майский, ул.Комарова, 9, кв.5 43,3 528,3

6 г.Майский, ул.Комарова, 11, кв.4 40,7 435,5

7 г.Майский, ул.Энгельса, 61/6, кв.58 43,4 464,4

8 г.Майский, ул.Энгельса, 55, кв.42 47,6 509,3

9 г.Майский, ул.Энгельса, 65, кв.8 36,0 439,2

10 г.Майский, ул.Энгельса, д.59, кв.14 38,5 469,7

По Прохладненскому муниципальному району
1. Расчет размера платы за наем:
Общая балансовая  стоимость жилых помещений  8500 тыс. рублей
Общая площадь жилых помещений 469,3 кв. метров
Средняя балансовая стоимость жилых помещений:
8500/469,3=18112 рублей/кв.метр
2. Средний размер амортизационных отчислений на полное вос-

становление:
2.1. кирпичные:
(18112 x 0,8) / (12 x 100) = 18,9 руб. на 1 кв. м.
2.2. панельные, крупнопанельные:
(18112 x 0,7) / (12 x 100) = 10,6 руб. на 1 кв. м.
3. Размер платы за наем жилого помещения:

№ 
п/п

Адрес специализированного жило-
го помещения

Кол-
во 

кв.м.

Размер платы 
за наем жило-
го помещения 

(рублей)

1 с.Заречное, ул.Транспортная,3, кв.2 42,3 799,5

2 с.Заречное, ул.Транспортная,3, кв.5 41,7 788,1

3 с.Заречное, ул.Транспортная,3, кв.6 43,5 822,2

4 с.Заречное, ул.Транспортная,3, кв.15 44,8 846,7

5 с.Заречное, ул.Транспортная,3, кв.16 42,6 805,1

6 с.Учебное, ул.Школьная, 19, кв.57 50,9 962,0

7 с.Учебное, ул.Микрорайон 1, 2, кв.1 37,9 716,3

8 пос.Янтарный, ул.Садовая, 8, кв.1 42,3 799,5

9 с. Лесное, ул.Кавказская, 3, кв.3 64,2 1213,4

10 с.Прималкинское, ул.Октябрьская, 
202/2, кв.6

59,1 1116,9

По Терскому муниципальному району
1. Расчет размера платы за наем:
Общая балансовая  стоимость жилых помещений  5180 тыс. рублей
Общая площадь жилых помещений 295,9 кв. метров
Средняя балансовая стоимость жилых помещений:
5180/295,9=17505 рублей/кв.метр
2. Средний размер амортизационных отчислений на полное вос-

становление:
2.1. кирпичные: 
(17505 x 0,8) / (12 x 100) = 11,7 руб. на 1 кв. м.
2.2. панельные, крупнопанельные:
(17505 x 0,7) / (12 x 100) = 10,2 руб. на 1 кв. м.
3. Размер платы за наем жилого помещения:

№ 
п/п

Адрес специализированного жилого 
помещения

Кол-
во 

кв.м.

Размер платы 
за наем жило-
го помещения 

(рублей)

1 г.Терек, ул.Октябрьская,4, кв.19 45,2 528,8

2 г.Терек, ул.Бесланеева,9, кв.36 50,4 589,7

3 пос.Опытное, ул. Магистральная,1, 
кв.18

45,0 526,5

4 пос.Опытное, ул. Школьная, 7, кв.11 42,8 500,8

5 г.Терек, ул.Ленина, 37, кв.39 44,2 517,1

6 г.Терек, ул.Лермонтова, 84, кв.87 35,1 410,7

7 г.Терек, ул.Карданова, 76, кв.71 33,2 388,4

По Урванскому муниципальному району
1. Расчет размера платы за наем:
Общая балансовая  стоимость жилых помещений  5100 тыс. рублей
Общая площадь жилых помещений 232,7 кв. метров
Средняя балансовая стоимость жилых помещений:
5100/232,7=21916 рублей/кв.метр
2. Средний размер амортизационных отчислений на полное вос-

становление:
2.1. кирпичные:
(21916 x 0,8) / (12 x 100) = 14,6 руб. на 1 кв. м.
2.2. панельные, крупнопанельные:

(21916 x 0,7) / (12 x 100) = 12,8 руб. на 1 кв. м.
3. Размер платы за наем жилого помещения:

№ 
п/п

Адрес специализированного жилого 
помещения

Кол-
во 

кв.м.

Размер платы 
за наем жило-
го помещения 

(рублей)

1 г.Нарткала, ул.О.Кошевого,11, кв.59 33,7 492,0

2 г.Нарткала, ул.Борукаева, 3, кв. 10 37,7 550,4

3 г.Нарткала, ул.Борукаева, 3, кв. 13 36,7 535,8

4 г.Нарткала, ул.Красная,364, кв.58 35,9 524,1

5 г.Нарткала, ул.Ленина, 91, кв.50 43,4 633,6

6 г.Нарткала, ул.Ватутина, 22, кв.6 45,3 661,4

По Чегемскому муниципальному району
1. Расчет размера платы за наем:
Общая балансовая  стоимость жилых помещений  5700 тыс. рублей
Общая площадь жилых помещений 249,7 кв. метров
Средняя балансовая стоимость жилых помещений:
5700/249,7=22827 рублей/кв.метр
2. Средний размер амортизационных отчислений на полное вос-

становление:
2.1. кирпичные:
(22827 x 0,8) / (12 x 100) = 15,2 руб. на 1 кв. м.
2.2. панельные, крупнопанельные:
(22827 x 0,7) / (12 x 100) = 13,3 руб. на 1 кв. м.
3. Размер платы за наем жилого помещения:

№ 
п/п

Адрес специализированного жило-
го помещения

Кол-
во 

кв.м.

Размер платы 
за наем жило-
го помещения 

(рублей)

1 с.Шалушка, ул.Кирзавод, 12, кв.1 44,9 682,5

2 с.Шалушка, ул.Кирпичный Завод, 
14, кв.8

43,5 661,2

3 с.Шалушка, ул.Кирпичный Завод, 
10, кв.2

44,9 682,5

4 г.Чегем, ул.Надречная, 4-а, кв.33 41,3 627,8

5 с.Шалушка, ул.Кирзавод, 14, кв.21 42,1 639,9

6 г.Чегем, ул.Надречная, 2, кв.114 33,0 501,6

По Черекскому муниципальному району
1. Расчет размера платы за наем:
Общая балансовая  стоимость жилых помещений  2550 тыс. рублей
Общая площадь жилых помещений 125,0 кв. метров
Средняя балансовая стоимость жилых помещений:
2550/125,0=20400 рублей/кв.метр
2. Средний размер амортизационных отчислений на полное вос-

становление:
2.1. кирпичные:
(20400 x 0,8) / (12 x 100) = 13,6 руб. на 1 кв. м.
2.2. панельные, крупнопанельные:
(20400 x 0,7) / (12 x 100) = 11,9 руб. на 1 кв. м.
3. Размер платы за наем жилого помещения:

№ 
п/п

Адрес специализированного жилого 
помещения

Кол-
во 

кв.м.

Размер платы 
за наем жило-
го помещения 

(рублей)

1 пгт.Кашхатау, ул.Абаева, 12, кв.4а 40,0 544,0

2 пгт.Кашхатау, ул.Шогенцукова,34, кв.9 44,5 605,2

3 пгт.Кашхатау, ул.Шогенцукова,40, кв.6 40,5 550,8

По Эльбрусскому муниципальному району
1. Расчет размера платы за наем:
Общая балансовая  стоимость жилых помещений  800 тыс. рублей
Общая площадь жилых помещений 42,8 кв. метров
Средняя балансовая стоимость жилых помещений:
800/42,8=18691 рублей/кв.метр
2. Средний размер амортизационных отчислений на полное вос-

становление:
2.1. кирпичные:
(18691 x 0,8) / (12 x 100) = 12,5 руб. на 1 кв. м.
2.2. панельные, крупнопанельные:
(33241 x 0,7) / (12 x 100) = 10,9 руб. на 1 кв. м.
3. Размер платы за наем жилого помещения:

№ 
п/п

Адрес специализированного жилого 
помещения

Кол-
во 

кв.м.

Размер платы 
за наем жило-
го помещения 

(рублей)

1 г.Тырныауз, ул.Энеева, д.49, кв.42 42,8 466,5

(Окончание на 43-й с.)

жилья (техническое обслуживание), муниципального и государственного 
жилищного фонда, утвержденными приказом Министерства строительства 
РФ от 02.12.1996 № 17-152 и определяет основные принципы и методы 
установления размера платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем), находящимся в оперативном управлении Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики специализированном жилищном фонде.

Плата за наем жилого помещения - это плата, взимаемая собственником 
(либо уполномоченным лицом) жилья с нанимателей жилых помещений, 
предоставленных по договору найма специализированного жилого по-
мещения.

Размер платы за пользование жилыми помещениями определяется 
исходя из размера занимаемой нанимателем общей площади жилого 
помещения.

Размер платы за наем жилого помещения устанавливается в зависи-
мости от степени благоустройства жилого помещения.

Величина ставки платы за наем жилого помещения зависит от балан-
совой стоимости, потребительских свойств жилых домов (материала стен 
здания).

II. Ставка платы за наем жилого помещения
При расчете ставки платы за наем жилого помещения используются 

классификация жилых зданий по группам и величина соответствующих 
норм амортизационных отчислении, которые приведены в единых нормах 
амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов 
народного хозяйства СССР, утвержденных постановлением СМ СССР от 22 
октября 1990 года № 1072 "О единых нормах амортизационных отчислений 
на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР".

Жилищный фонд подразделяется на группы по капитальности жилых 
зданий:

- 1 группа - здания кирпичные;
- 2 группа - здания блочные, крупнопанельные;
- 3 группа - здания смешанные или деревянные.
В каждой группе капитальности определяется норматив отчислений на 

полное восстановление 1 кв. м общей площади жилого здания в месяц.
III. Расчет ставки платы за наем
Ставки платы за наем жилых помещений по группам зданий опреде-

ляются согласно исходным данным:
- общая балансовая стоимость жилых зданий (Б общ.);
- общая площадь жилых зданий (S общ.);
- годовая норма амортизационных отчислений на полное восстанов-

ление (В);
а) определяем среднюю балансовую стоимость 1 кв. м общей площади:
Б = Б общ. / S общ.;
б) определяем средний размер ежемесячных амортизационных от-

числений на полное восстановление (по каждой группе капитальности):
Ai = (Бi x Вi) / (12 x 100).

Ставка платы за наем жилого помещения определяется равной средне-
взвешенному размеру ежемесячных отчислений на полное восстановление 
1 кв. м общей площади.

IV. Классификация специализированного жилищного фонда
При выделении групп жилых домов с различными потребительскими 

свойствами (степень благоустройства) определяется максимальное число 
устанавливаемых групп.

1 группа - многоквартирные и жилые дома благоустроенные (обо-
рудованные инженерными системами, позволяющими предоставлять 
потребителям следующие виды коммунальных услуг: централизованное 
отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электро-
снабжение, газоснабжение в газифицированных домах);

2 группа - многоквартирные и жилые дома частично благоустроенные 
(оборудованные инженерными системами, позволяющими предоставлять 
потребителям хотя бы один из видов коммунальных услуг, за исключением 
электроснабжения);

3 группа - многоквартирные и жилые дома неблагоустроенные (в 
которых отсутствуют инженерные системы, позволяющие предоставлять 
потребителям виды коммунальных услуг, указанные для 1 группы, за ис-
ключением электроснабжения).

V. Расчет размера платы за наем
5.1. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
специализированного жилищного фонда рассчитывается по формуле:

Н = НБ x КБ x S, где:
Н - размер платы за наем;
НБ - ставка платы за наем;
КБ - коэффициент в зависимости от степени благоустройства;
S - общая площадь жилого помещения.
5.2. Значение коэффициентов КБ
(в зависимости от степени благоустройства)

№ Перечень групп домов Коэф. КБ

1 группа - многоквартирные и жилые дома благо-
устроенные

1

2 группа - многоквартирные и жилые дома   частично 
благоустроенные

0,905

3 группа - многоквартирные и жилые дома неблаго-
устроенные

0,6

Примечание:
Граждане, признанные в установленном Жилищным кодексом РФ 

порядке малоимущими гражданами и занимающие жилые помещения 
по договорам социального найма, освобождаются от внесения платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем).

По г.о.Нальчик
1. Расчет размера платы за наем:
Общая балансовая  стоимость жилых помещений  13 200 тыс. рублей
Общая площадь жилых помещений 397,1 кв. метров
Средняя балансовая стоимость жилых помещений:

13 200/397,1=33 241 рублей/кв.метр

2. Средний размер амортизационных отчислений на полное вос-
становление:

2.1. кирпичные:
(33241 x 0,8) / (12 x 100) = 22,2 руб. на 1 кв. м.
2.2. панельные, крупнопанельные:
(33241 x 0,7) / (12 x 100) = 19,4 руб. на 1 кв. м.
3. Размер платы за наем жилого помещения:

№ 
п/п

Адрес специализированного жило-
го помещения

Кол-во 
кв.м.

Размер платы 
за наем жило-
го помещения 

(рублей)

1 г.Нальчик, ул.Кирова,329, кв.42 35,3 783,7

2 г.Нальчик, ул.Профсоюзная,220, 
кв.34

34,7 770,3

3 г.Нальчик, ул.Эльбрусская, 19, кв.60 35,3 783,7

4 г.Нальчик, ул.Кирова,329, кв.22 34,7 770,3

5 г.Нальчик, ул.Ингушская,4, кв.24 34,2 759,2

6 г. Нальчик, ул.2-й Таманской Диви-
зии,31/3, кв.58

36,0 698,4

7 г.Нальчик, ул.2-й Таманской Диви-
зии,31/3, кв.62

35,8 694,5

8 г.Нальчик, с.Белая Речка, ул. Баба-
ева,127, кв.12

44,8 994,6

9 г.Нальчик, ул.2-й Промпроезд, 3, 
кв.50-а

34,8 772,6

10 г.Нальчик, ул.2-й Промпроезд, 3, 
кв.43

36,3 805,9

11 г.Нальчик, ул.2-й Промпроезд, 3, 
кв.29

35,2 781,4

По г.о.Баксан
1. Расчет размера платы за наем:
Общая балансовая  стоимость жилых помещений  2400 тыс. рублей
Общая площадь жилых помещений 115,0 кв. метров
Средняя балансовая стоимость жилых помещений:
2400/115,0=20869 рублей/кв.метр
2. Средний размер амортизационных отчислений на полное вос-

становление:
2.1. кирпичные:
(20869 x 0,8) / (12 x 100) = 13,9 руб. на 1 кв. м.
2.2. панельные, крупнопанельные:
(20869 x 0,7) / (12 x 100) = 12,2 руб. на 1 кв. м.
3. Размер платы за наем жилого помещения:

№ 
п/п

Адрес специализированного жило-
го помещения

Кол-
во 

кв.м.

Размер платы 
за наем жило-
го помещения 

(рублей)

1 г.Баксан, ул. Пушкина,260, кв. 4 42,0 583,8

2 г.Баксан, ул. Революционная, 8, 
кв.47

35,6 494,8

3 г.Баксан, ул. Фрунзе,1, кв.63 37,4 519,9

По г.о.Прохладный
1. Расчет размера платы за наем:
Общая балансовая  стоимость жилых помещений  9350 тыс. рублей
Общая площадь жилых помещений 474,2 кв. метров
Средняя балансовая стоимость жилых помещений:
9350/474,2=19717 рублей/кв.метр
2. Средний размер амортизационных отчислений на полное вос-

становление:
2.1. кирпичные:
(19717 x 0,8) / (12 x 100) = 13,1 руб. на 1 кв. м.
2.2. панельные, крупнопанельные:
(19717 x 0,7) / (12 x 100) = 11,5 руб. на 1 кв. м.
3. Размер платы за наем жилого помещения:

№ 
п/п

Адрес специализированного жилого 
помещения

Кол-
во 

кв.м.

Размер платы 
за наем жило-
го помещения 

(рублей)

1 г.Прохладный, ул.Карла Маркса,18, 
кв.31

34,4 395,6

2 г.Прохладный, ул.Карла Маркса,26, 
кв.25

43,2 565,9

3 г.Прохладный, ул.Промышленная,68а, 
кв.12

37,6 432,4

4 г.Прохладный, ул.Боронтова,222/2, 
кв.89

44,8 586,9

5 г.Прохладный, ул.Магистральная,3, 
кв.17

62,1 813,5

6 г.Прохладный, пер.Майский,25, кв.158 35,5 465,1

7 г.Прохладный, ул Головко, 319, кв.11 41,7 546,3

8 г.Прохладный, ул.Ленина, 17, кв.19 50,4 660,2

9 г.Прохладный, ул.Ленина,78, кв.34 41,3 541,1

10 г.Прохладный, ул.Школьный,21/1, 
кв.90

38,1 499,1

11 г.Прохладный, ул.Ленина, 97, кв.29 45,1 590,8

По Баксанскому муниципальному району
1. Расчет размера платы за наем:
Общая балансовая  стоимость жилых помещений  3200 тыс. рублей
Общая площадь жилых помещений 162,6 кв. метров
Средняя балансовая стоимость жилых помещений:
3200/162,6=19680 рублей/кв.метр

2. Средний размер амортизационных отчислений на полное вос-
становление:

2.1. кирпичные:
(19680 x 0,8) / (12 x 100) = 13,1 руб. на 1 кв. м.
2.2. панельные, крупнопанельные:
(19680 x 0,7) / (12 x 100) = 11,5 руб. на 1 кв. м.
3. Размер платы за наем жилого помещения:

№ 
п/п

Адрес специализированного жило-
го помещения

Кол-
во 

кв.м.

Размер платы 
за наем жило-
го помещения 

(рублей)

1 с.Псычох, ул. Ленина, 2, кв.2 44,5 582,9

2 г.Баксан, ул.Революционная,1, кв.13 42,4 555,4

3 г.Баксан, ул.Ленина,6, кв.11 40,8 534,5

4 г.Баксан, ул.Ленина,132, кв.11 34,9 457,2

По Зольскому муниципальному району
1. Расчет размера платы за наем:
Общая балансовая  стоимость жилых помещений  3400 тыс. рублей
Общая площадь жилых помещений 134,9 кв. метров
Средняя балансовая стоимость жилых помещений:
3400/134,9=25203 рублей/кв.метр
2. Средний размер амортизационных отчислений на полное вос-

становление:
2.1. кирпичные:
(25203 x 0,8) / (12 x 100) = 16,8 руб. на 1 кв. м.
2.2. панельные, крупнопанельные:
(25203 x 0,7) / (12 x 100) = 14,7 руб. на 1 кв. м.
3. Размер платы за наем жилого помещения:

№ 
п/п

Адрес специализированного жилого 
помещения

Кол-
во 

кв.м.

Размер платы 
за наем жило-
го помещения 

(рублей)

1 пгт.Залукокоаже, ул.Озерная, 2, кв.44 33,2 557,8

2 пгт.Залукокоаже, ул.Озерная, 5, кв.6 34,4 505,7

3 пгт.Залукокоаже, ул.Озерная, 6, кв.10 33,6 564,5

4 пгт.Залукокоаже, ул.Озерная, 8, кв.6 33,7 566,2

По Лескенскому муниципальному району
1. Расчет размера платы за наем:
Общая балансовая  стоимость жилых помещений  3000 тыс. рублей
Общая площадь жилых помещений 246,8 кв. метров
Средняя балансовая стоимость жилых помещений:
3000/246,8=12155 рублей/кв.метр
2. Средний размер амортизационных отчислений на полное вос-

становление:
2.1. кирпичные:
(12155 x 0,8) / (12 x 100) = 8,1 руб. на 1 кв. м.
2.2. панельные, крупнопанельные:
(12155 x 0,7) / (12 x 100) = 7,1 руб. на 1 кв. м.
3. Размер платы за наем жилого помещения:

№ 
п/п

Адрес специализированного жилого 
помещения

Кол-
во 

кв.м.

Размер платы 
за наем жи-

лого помеще-
ния (рублей)

1 с.п.Анзорей, ул.Хамгокова, д.34, кв.5 42,1 341,0

2 с.п.Анзорей, ул. Хамгокова, 37, кв.3 39,4 319,1

3 с.п.Ерокко, ул.Масаева, д. 8 62,4 505,4

4 с.п.Аргудан, ул.Газова, д.22 102,9 833,5

По Майскому муниципальному району
1. Расчет размера платы за наем:
Общая балансовая  стоимость жилых помещений  7500 тыс. рублей
Общая площадь жилых помещений 409,5 кв. метров
Средняя балансовая стоимость жилых помещений:
7500/409,5=18315 рублей/кв.метр
2. Средний размер амортизационных отчислений на полное вос-

становление:
2.1. кирпичные:
(18315 x 0,8) / (12 x 100) = 12,2 руб. на 1 кв. м.
2.2. панельные, крупнопанельные:
(18315 x 0,7) / (12 x 100) = 10,7 руб. на 1 кв. м.
3. Размер платы за наем жилого помещения:

№ 
п/п

Адрес специализированного жи-
лого помещения

Кол-
во 

кв.м.

Размер платы 
за наем жило-
го помещения 

(рублей)

1 г.Майский, ул.Железнодорожная, 
48, кв.18

43,6 531,9

2 г.Майский, ул.Ленина, 8, кв.5 33,9 413,6

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №168-П                                             

В целях реализации положений части 2 статьи 575 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и статьи 17 Федерального закона от 
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», в целях упорядочения процедуры передачи 
подарков, полученных государственными гражданскими служащими 
Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики в связи с протокольными мероприятиями, служебны-
ми командировками и другими официальными мероприятиями,                            
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок передачи в Министерство 
труда и социального развития  Кабардино-Балкарской Республики 
подарков, полученных государственными гражданскими служащими 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командиров-
ками и другими официальными мероприятиями.

2. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности - глав-
ному бухгалтеру Министерства труда и социального развития КБР                      

М.Р. Каширговой обеспечить учет и хранение подарков, полученных 
государственными гражданскими служащими Министерства труда 
и социального развития КБР в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями. 

3. Начальнику отдела государственной службы и кадров А.А. Апажи-
хову обеспечить ознакомление гражданских служащих министерства 
с настоящим приказом под роспись. 

4. Отделу  по информационно-аналитическому обеспечению и свя-
зям с общественностью Министерства труда и социального развития 
КБР (М.Л. Абидова) обеспечить размещение настоящего приказа на 
официальном Интернет-сайте министерства.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                                                А.И. ТЮБЕЕВ

24 октября 2014 г.                                                                                        г. Нальчик

Об утверждении порядка передачи в Министерство  труда и социального развития
Кабардино-Балкарской Республики подарков, полученных  государственными гражданскими служащими,

 в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями

1. Настоящий Порядок устанавливает правила передачи (приема, 
оценки, учета на балансе основных средств, временного хранения и 
дальнейшего использования) в Министерство труда и социального 
развития  КБР подарков, полученных государственными гражданскими 
служащими Министерства труда и социального развития   КБР в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями (далее - Порядок).

2. Подарки, полученные государственными гражданскими слу-
жащими Министерства  труда и социального развития  КБР (далее 
– соответственно государственные служащие, Министерство) в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, стоимость которых превы-
шает три тысячи рублей (далее - подарок), в соответствии с частью 2 
статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 17 
Федерального закона от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" передаются государствен-
ными гражданскими служащими в Министерство.

3. Государственный служащий, получивший подарок, стоимость кото-
рого превышает три тысячи рублей, направляет заявление о передаче 
подарка в собственность КБР (далее - заявление) на имя министра труда 
и социального развития  Кабардино-Балкарской Республики в течение 
3 рабочих дней с момента получения подарка и (или) возвращения из 
служебной командировки, во время которой был получен указанный 
подарок, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

В заявлении указываются известные государственному служащему 
реквизиты дарителя, вид подарка и прилагаются документы (если та-
ковые имеются), подтверждающие стоимость подарка.

В случае отсутствия документов, подтверждающих стоимость по-
дарка, в Министерстве образуется Оценочная комиссия.

Оценочная комиссия создается с целью определения стоимости 
подарков, переданных государственными служащими Министерства.

В случае если подарок имеет историческую либо культурную ценность 
или оценка подарка затруднена вследствие его уникальности, для его 
оценки могут привлекаться эксперты из числа высококвалифицирован-
ных специалистов соответствующего профиля.

4. Приказом  Министерства утверждается состав комиссии для рас-

смотрения поступившего заявления. Факт рассмотрения комиссией 
данного вопроса подтверждается соответствующим протоколом.

Выписки из протокола заседаний комиссии передаются в отдел 
бухгалтерского учета и отчетности Министерства.

5. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный 
бухгалтер Министерства извещает государственного служащего о месте 
и времени приема от него подарка, осуществляемого на основании акта 
приема-передачи.

6. Подарки принимаются на ответственное хранение от государствен-
ного служащего материально ответственным лицом отдела бухгалтер-
ского учета и отчетности Министерства по акту приема-передачи, по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Прилагаемые к подарку технический паспорт, гарантийный талон, 
инструкция по эксплуатации и т.п. документы (при их наличии) пере-
даются материально ответственному лицу. Перечень передаваемых 
документов указывается в акте приема-передачи.

7. Акт приема-передачи составляется в трех экземплярах: один 
экземпляр - для государственного служащего, второй экземпляр - для 
материально ответственного лица, принявшего подарки на ответствен-
ное хранение, третий экземпляр - для передачи в отдел государственной 
службы и кадров Министерства.

В случае, если стоимость подарка, определенная Оценочной ко-
миссией или привлеченными экспертами, не превышает 3 (три) тысячи 
рублей, подарок подлежит возврату государственному гражданскому 
служащему, передавшему его в отдел бухгалтерского учета и отчет-
ности Министерства.

Возврат подарка, стоимость которого не превышает 3 (три) тысячи 
рублей, производится в течение 5 рабочих дней со дня его оценки по 
акту возврата согласно приложению  №3 к настоящему Порядку.

8. К принятым на ответственное хранение материальным ценностям 
материально ответственным лицом прикрепляется ярлык с указанием 
Ф.И.О. и должности государственного служащего, сдавшего подарки, 
даты и номера акта приема-передачи и прилагаемых к нему документов.

9. Материально ответственное лицо в течение трех рабочих дней 
направляет один экземпляр акта приема-передачи в отдел государ-

Приложение
к приказу Минтрудсоцразвития КБР 

от 24.10.2014 г. №168-П

Порядок передачи в Министерство труда и социального развития  Кабардино-Балкарской Республики подарков,
 полученных государственными гражданскими служащими в связи с протокольными мероприятиями,

служебными командировками и другими официальными мероприятиями



Приложение № 1
к Порядку

передачи в Министерство труда и
 социального развития  КБР подарков, полученных

государственными гражданскими служащими
в связи с протокольными мероприятиями,

служебными командировками и другими
официальными мероприятиями

Министру труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики

________________________________________________
(Ф.И.О. госслужащего, замещаемая должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ
    В  соответствии  с  частью 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации   и  Федеральным  законом 

 от  25  декабря  2008  г. № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» прошу принять полученные мной в связи с
___________________________________________________________________________

 (наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого
официального мероприятия)

следующие подарки:

№ п/п Наименование подарка Характеристика подарка, его описание количество предметов стоимость в рублях <*>

1.

2.

3.

4.

Итого:

--------------------------
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

    «___» ___________ 20___ г.              ______________/ ________
                                                                          Ф.И.О.         роспись

Приложение №2
к Порядку

передачи в Министерства труда и 
социального развития  КБР подарков, полученных

государственными гражданскими служащими
в связи с протокольными мероприятиями,

служебными командировками и другими
официальными мероприятиями

АКТ
приема-передачи

от «___» _________ 20___ г.                          №________

    Государственный служащий ______________________________________________
___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

в  соответствии  с  Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом  от  25  декабря  2008  г.  №  273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» передает, а материально ответственный сотрудник отдела бухгалтерского учета

и отчетности Министерства труда и социального развития  КБР ________________________________________________
                                                                             (Ф.И.О., должность)

принимает на ответственное хранение подарок, полученный в связи с:
___________________________________________________________________________

         (указать наименование мероприятия и дату его проведения)

Описание подарка:
Наименование подарка: _________________________________________________
Вид подарка: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________

                                     (бытовая техника, предметы искусства и т.д.)

Оценочная стоимость (руб.):

          Сдал:                                                     Принял:

_______________/________ /                    ______________/__________ /
    Ф.И.О.                 роспись                            Ф.И.О.             роспись

 «___» ____________ 20__ г.                   «___» ____________ 20__ г.

Приложение № 3
к Порядку

передачи в Министерства труда и 
социального развития  КБР подарков, полученных

государственными гражданскими служащими
в связи с протокольными мероприятиями,

служебными командировками и другими
официальными мероприятиями

Акт
возврата подарка 

от «___» _________ 20___ г.                          № ________

Материально ответственное лицо ___________________________________________________
                                                                                       (Ф.И.О., должность)

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  а  также  на основании протокола заседания Комиссии от «___» 
________________ 20___ г.

возвращает должностному лицу ____________________________________________________
                                                                                                                 (Ф.И.О., должность)

________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

подарок ________________________________________________________________________,

переданный по акту приема-передачи от «___» ____________ 20__ г. № ______

Выдал                                                                    Принял

____________  /_____________/               ____________  /_____________/
(подпись)     (расшифровка)                   (подпись)    (расшифровка)

«___» _______________ 20__ г.                                      «___» __________

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №167-П                                             

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2004 г. №79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе  Российской Федерации» и 
от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также 
Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. №821  
приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Порядок поступления обращения гражданина, замещавшего 

в Минтрудсоцразвития КБР должность государственной граждан-
ской службы, включенную в перечень должностей, утвержденный 
приказом Минтрудсоцразвития КБР от 12 марта 2013 г. №34-П, о 
даче согласия на замещение должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному управ-
лению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государствен-
ной гражданской службы согласно приложению № 1.

1.2. Порядок поступления в Минтрудсоцразвития КБР заявления от 
государственного гражданского служащего Минтрудсоцразвития КБР 
о невозможности по объективным причинам представить сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно при-
ложению № 2.

 2. В Порядок передачи материалов проверки, обращений, за-
явлений, представлений и иной информации в Комиссию по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 
Министерства труда и социального развития КБР, утвержденный 
приказом Минтрудсоцразвития КБР от 8 июня 2012г. №103 внести 
следующие изменения:

- пункты 3 и 4 признать утратившими силу;
- в пункте 6 слова «Министерства  от 02.09.2010г. №12-П» заменить 

словами «Минтрудсоцразвития КБР от 30 января 2014г. №11-П».
3. Начальнику отдела государственной службы и кадров А.А. Апа-

жихову в установленном порядке обеспечить реализацию настоящего 
приказа.

4. Отделу  по информационно-аналитическому обеспечению и свя-
зям с общественностью Министерства труда и социального развития 
КБР (М.Л. Абидова) обеспечить размещение настоящего приказа на 
официальном Интернет-сайте министерства.

Министр                                                                                А.И. ТЮБЕЕВ

24 октября 2014 г.                                                                                        г. Нальчик

О порядке поступления обращений заявлений, являющихся основаниями для проведения заседания Комиссии  Минтрудсоцраз-
вития КБР по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих аппарата Министерства 
труда и социального развития КБР и управлений труда и социального развития городов и районов, а также урегулированию кон-

фликта интересов, а также внесении изменений в приказ Минтрудсоцразвития КБР от  8 июня 2012г. №103-П  

1. Поступившее в Комиссию Минтрудсоцразвития КБР по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих аппарата Министерства труда и социального развития КБР и 
управлений труда и социального развития городов и районов, а также 
урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) обращение 
гражданина о даче согласия на замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на услови-
ях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 
до истечения двух лет со дня увольнения с государственной гражданской 
службы (далее - обращение) регистрируется в установленном порядке в 
Министерстве труда и социального развития КБР и направляется в отдел 
государственной службы и кадров Минтрудсоцразвития КБР.

2. В Отделе государственной службы и кадров Минтрудсоцразвития 

КБР  обращение рассматривается и представляется председателю 
Комиссии. При необходимости по фактам, указанным в обращении, 
проводятся проверочные мероприятия уполномоченными должност-
ными лицами.

3. Председатель Комиссии при поступлении к нему обращения 
организует его рассмотрение на заседании Комиссии в соответствии 
с Положением о Комиссии Минтрудсоцразвития КБР по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих аппарата Министерства труда и социального развития КБР 
и управлений труда и социального развития городов и районов, а так-
же урегулированию конфликта интересов, утвержденный приказом 
Минтрудсоцразвития КБР от 30 января 2014г. №11-П и уведомление 
заявителя  в сроки и порядке, предусмотренном пунктом 1.1 статьи 
12 Федерального закона от 25 декабря 2008 №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции».

Приложение № 1
к приказу Минтрудсоцразвития КБР 

от 24.10.2014 г. №167-П

ПОРЯДОК
ПОСТУПЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНИНА, ЗАМЕЩАВШЕГО В МИНТРУДСОЦРАЗВИТИЯ КБР  

ДОЛЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, ВКЛЮЧЕННУЮ В ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ В МИНТРУДСОЦРАЗВИТИЯ КБР, О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ 

В КОММЕРЧЕСКОЙ ИЛИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИБО НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 
НА УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА В КОММЕРЧЕСКОЙ ИЛИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,

 ЕСЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ ЭТОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВХОДИЛИ В ЕГО ДОЛЖНОСТНЫЕ 
(СЛУЖЕБНЫЕ) ОБЯЗАННОСТИ, ДО ИСТЕЧЕНИЯ ДВУХ ЛЕТ СО ДНЯ УВОЛЬНЕНИЯ С  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
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ственной службы и кадров Министерства.

10. Подарок учитывается на забалансовом счете основных средств 
Министерства труда и социального развития  КБР в установленном за-
конодательством порядке, нумеруемом в соответствии с номером акта 
приема-передачи, и поступает на временное хранение, осуществляемое 
на складе материальных ценностей отделом бухгалтерского учета и от-
четности Министерства или, по решению министра труда и социального 
развития  Кабардино-Балкарской Республики, в сейфе (металлическом 
шкафу) в ином помещении министерства, оборудованном охранной и 
пожарной сигнализацией.

11. Государственный гражданский служащий, сдавший подарок, полу-
ченный им в связи с протокольным мероприятием, служебной команди-

ровкой или другим официальным мероприятием, вправе его выкупить 
по стоимости, установленной Оценочной комиссией, на основании 
заявления в месячный срок после передачи подарка в Министерство.

12. По истечении срока, положенного для выкупа подарка, не полу-
чив соответствующее заявление от сотрудника, подарок переходит 
в собственность Министерства и учитывается на балансе основных 
средств Министерства в установленном законодательством порядке.

13. Контроль за соблюдением порядка передачи в собственность 
Кабардино-Балкарской Республики подарков, полученных государ-
ственными гражданскими служащими Министерства, осуществляется 
начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности - главным бух-
галтером Министерства.

Приложение 

к Порядку  поступления обращения гражданина, замещавшего в Минтрудсоцразвития КБР должность государственной гражданской 

службы включенную в перечень должностей, утвержденный в Минтрудсоцразвития КБР  о даче согласия на замещение должности в ком-

мерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой

 или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в

 его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной гражданской службы,

 утвержденному  приказом  Минтрудсоцразвития КБР

от 24.10.2014г. №167-П

В Комиссию Минтрудсоцразвития КБР по соблюдению требований

 к служебному поведению государственных гражданских служащих аппарата

 Министерства труда и социального развития КБР и управлений труда 

и социального развития городов и районов,

 а также урегулированию конфликта интересов 

от_________________________________

Ф.И.О.

___________________________________

       (ранее занимаемая должность и структурное

 ___________________________________

подразделение Министерства, телефон)

ОБРАЩЕНИЕ

о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации (выполнение работы на условиях гражданско-

правового договора в коммерческой или некоммерческой организации)

Я,_____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)

замещавший(ая) в Министерстве труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики должность 

государственной гражданской cлужбы______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование должности с указанием структурного подразделения)

__________________________________________________________________, включенную в перечень, установленный приказом Министерства 

труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики от 12 марта 2013г.  № 34-П), в соответствии с частью 3 статьи 17 Федерального 

закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе», статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 «О противо-

действии коррупции» прошу дать мне согласие на замещение должности (заключение гражданско-правового договора) 

_____________________________________________________________________________

(планируемая замещаемая должность и наименование организации)

_____________________________________________________________________________

в связи с тем, что при замещении должности ______________________________ ___________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 (указать наименование должности, которую гражданин замещал в Министерстве)

я осуществлял(а) следующие функции государственного управления в отношении этой организации:

1)___________________________________________________________________________,

                                                             (указать какие)

2)_______________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________.

В мои должностные обязанности будет входить (выполняемая мною работа будет включать):

1)____________________________________________________________________________

(краткое описание должностных обязанностей, характер выполняемой работы в случае заключения трудового или гражданско-правового 

договора)

_____________________________________________________________________________;

2)_______________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________.

Информацию о принятом Комиссией решении прошу направить на мое имя по адресу:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(указывается адрес фактического проживания гражданина для направления решения по почте, 

либо указывается любой другой способ направления решения, а также необходимые реквизиты для такого способа направления решения)

__________________      ______________________________

       (дата)        (подпись, инициалы и фамилия)

Приложение № 2

к приказу Минтрудсоцразвития КБР 

от 24.10.2014 г.№167-П

ПОРЯДОК

ПОСТУПЛЕНИЯ В МИНТРУДСОЦРАЗВИТИЯ КБР ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО МИНТРУДСОЦРАЗВИТИЯ КБР О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПО ОБЪЕКТИВНЫМ 

ПРИЧИНАМ ПРЕДСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

1. Поступившее в Комиссию Минтрудсоцразвития КБР по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих аппарата Министерства труда и социального развития КБР и управлений труда и социального развития городов и районов, а также 

урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) заявление  государственного гражданского служащего Минтрудсоцразвития КБР 

о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - заявление) регистрируется в установленном порядке в Минтрудсоцразвития 

КБР и направляется в отдел государственной службы и кадров Минтрудсоцразвития КБР.

2. В Отделе государственной службы и кадров Минтрудсоцразвития КБР  заявление рассматривается и представляется председателю 

Комиссии. При необходимости по фактам, указанным в заявлении, проводятся проверочные мероприятия уполномоченными должностными 

лицами.

3. Председатель Комиссии при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение на заседании Комиссии в соответствии с 

Положением о Комиссии Минтрудсоцразвития КБР по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских слу-

жащих аппарата Министерства труда и социального развития КБР и управлений труда и социального развития городов и районов, а также 

урегулированию конфликта интересов, утвержденный приказом Минтрудсоцразвития КБР от 30 января 2014г. №11-П.

Приложение

 к Порядку поступления в Минтрудсоцразвития КБР 

 заявление  государственного гражданского служащего  Минтрудсоцразвития КБР о невозможности по объективным

 причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги  

(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденному  приказом Минтрудсоцразвития КБР

                                от 24.10.2014г. №167-П

В Комиссию Минтрудсоцразвития КБР по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих аппарата 

Министерства труда и социального развития КБР и управлений труда

 и социального развития городов и районов, 

а также урегулированию конфликта интересов 

от_________________________________

                               Ф.И.О.

__________________________________

              (занимаемая должность и структурное 

___________________________________

               подразделение Министерства, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Сообщаю, что я не имею возможности представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. супруги, супруга и (или) несовершеннолетних детей)

__________________________________________________________________

в связи с тем, что _____________________________________________________________

                          (указываются все причины и обстоятельства, необходимые для того, чтобы 

________________________________________________________________________________

           Комиссия  могла сделать вывод о том, что непредставление сведений носит объективный характер)

__________________________________________________________________            

 К заявлению прилагаю следующие дополнительные материалы (в случае наличия):

__________________________________________________________________ 

                         (указываются дополнительные материалы)

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

            Меры, принятые гражданским служащим по предоставлению указанных сведений:

________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________.

___________________                                                        _____________________________________  

         (дата)                                                                                   (подпись, фамилия и инициалы)
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики  по 
земельным и имущественным отношениям сообщает о наличии 303 
свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения,  
предполагаемых для передачи в аренду строго по назначению и 
расположенных:

1. КБР, Зольский район, примерно в 1,0 км по направлению на 
юго-запад от ориентира Зольский район, урочище «Аурсентх», выше 
Б. Лахрана от развилки дороги на Кисловодск, кадастровый номер 
07:02:3200000:0014, общая площадь 250,02 га.

2. КБР, Зольский район, примерно в 2,3 км по направлению на 
северо-запад от ориентира  от маслосырзавода, кадастровый номер 
07:02:3000000:0034, общая площадь 166,64 га.

3. КБР, Зольский район, урочище «Аурсентх», примерно по на-
правлению на север от ориентира Зольский район, территория ГП 
КБР «Аурсентх» в урочище «Сурх» от серпантинной дороги по левому 
берегу р. Кызыл-Кол, кадастровый номер 07:02:3800000:0005, общая 
площадь 150,05 га.

4. КБР, Зольский район, участок находится примерно в 12,66 км по 
направлению на восток от ориентира Зольский район, ГП КБР «Аур-
сентх», от маслосырзавода, кадастровый номер 07:02:3200000:0029, 
общая площадь 209,95 га.

5. КБР, Зольский район, установлено относительно ориентира ГП 
КБР «Хаймаша» Зольский район, КБР (7,8 км на северо-запад от с. 
Кенделен), кадастровый номер 07:02:3400000:0056, общая площадь 
55,86 га.

6. КБР, Зольский район, установлено относительно ориентира ГП 
КБР «Хаймаша» Зольский район, КБР (8,6 км на северо-запад от с. 
Кенделен), кадастровый номер 07:02:3400000:0053, общая площадь 
65,53 га.

7. КБР, установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, 
примерно 13,0 км на север-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша», када-
стровый номер 07:02:3300000:0011, общая площадь 716,2 га.

8. КБР, установлено относительно ориентира КБР, Зольский рай-
он, примерно 4,1 км на север-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша», 
кадастровый номер 07:02:3300000:0008, общая площадь 512,27 га.

9. КБР, установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, 
примерно 10,8 км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша», кадастровый 
номер 07:02:3500000:0009, общая площадь 1115,22 га.

10. КБР, установлено относительно ориентира КБР, Зольский рай-
он, примерно 17,8 км на север-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша», 
кадастровый номер 07:02:3500000:0010, общая площадь 167,96 га.

11. КБР, установлено относительно ориентира КБР, Зольский рай-
он, примерно 12,4 км на север-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша», 
кадастровый номер 07:02:3500000:0012, общая площадь 268,41 га.

12. КБР,  установлено относительно ориентира КБР, Зольский 
район, примерно 9,6 км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша», када-
стровый номер 07:02:3500000:0006, общая площадь 87,11 га.

13. КБР,  установлено относительно ориентира КБР, Зольский 
район, примерно 18,3 км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша», 
кадастровый номер 07:02:3500000:0011, общая площадь 47,92 га.

14. КБР,  установлено относительно ориентира КБР, Зольский рай-
он, примерно 13,3 км на север-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша», 
кадастровый номер 07:02:3500000:0004, общая площадь 1155,82 га.

15. КБР,  установлено относительно ориентира КБР, Зольский 
район, примерно 9,8 км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша», када-
стровый номер 07:02:3300000:0007, общая площадь 166,68 га.

16. КБР,  установлено относительно ориентира КБР, Зольский 
район, примерно 10,6 км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша», 
кадастровый номер 07:02:3500000:0013, общая площадь 330,38 га.

17. КБР,  установлено относительно ориентира КБР, Зольский рай-
он, примерно 11,0 км на северо-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша», 
кадастровый номер 07:02:3500000:0005, общая площадь 147,55 га.

18. КБР,  установлено относительно ориентира КБР, Зольский 
район, примерно 8,9 км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша», када-
стровый номер 07:02:3300000:0015, общая площадь 698,19 га.

19. КБР,  установлено относительно ориентира КБР, Зольский рай-
он, примерно 11,2 км на северо-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша», 
кадастровый номер 07:02:3300000:0014, общая площадь 1529,55 га.

20. КБР,  Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол при-
мерно в 4,3 км на восток, кадастровый номер 07:02:3500000:0015, 
общая площадь 126,87 га.

21. КБР,  Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол пример-
но в 1,2 км на восток, кадастровый номер 07:02:3500000:0022,общая 
площадь 270,38 га.

22. КБР,  Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол при-
мерно в 10 м на восток, кадастровый номер 07:02:3500000:0018, общая 
площадь 81,75 га.

23. КБР,  Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол при-
мерно в 60 м на восток, кадастровый номер 07:02:3500000:0014, общая 
площадь 120,38 га.

24. КБР,  Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол при-
мерно в 500 м на север, кадастровый номер 07:02:3500000:0017, 
общая площадь 699,44 га.

25. КБР,  Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно 
в 21,3 км на запад, кадастровый номер 07:02:3500000:0034, общая 
площадь 517,26 га.

26. КБР,  Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 
21,6 км на юго-запад, кадастровый номер 07:02:3500000:0040, общая 
площадь 190,11 га.

27. КБР,  Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно 
в 21,9 км на запад, кадастровый номер 07:02:3500000:0043, общая 
площадь 229,23 га.

28. КБР,  Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 
24,4 км на юго-запад, кадастровый номер 07:02:3500000:0028, общая 
площадь 602,95 га.

29. КБР,  Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 
23,7 км на юго-запад, кадастровый номер 07:02:3500000:0035, общая 
площадь 506,6 га.

30. КБР,  Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 
24,8 км на юго-запад, кадастровый номер 07:02:3500000:0036, общая 
площадь 118,82 га.

31. КБР,  Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 
21,2 км на юго-запад, кадастровый номер 07:02:3500000:0029, общая 
площадь 791,46 га.

32. КБР,  Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 
22,1 км на юго-запад, кадастровый номер 07:02:3500000:0037, общая 
площадь 531,42 га.

33. КБР,  Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 
21,2 км на юго-запад, кадастровый номер 07:02:3500000:0038, общая 
площадь 808,2 га.

34. КБР,  Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 
19,5 км на юго-запад, кадастровый номер 07:02:3500000:0041, общая 
площадь 470,77 га.

35. КБР,  Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 
17,0 км на юго-запад, кадастровый номер 07:02:3500000:0032, общая 
площадь 604,05 га.

36. КБР,  Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 
13,3 км на юго-запад, кадастровый номер 07:02:3500000:0033, общая 
площадь 897,21 га.

37. КБР,  Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 
23,0 км на юго-запад, кадастровый номер 07:02:3500000:0042, общая 
площадь 422,18 га.

38. КБР,  Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 
24,5 км на юго-запад, кадастровый номер 07:02:3500000:0044, общая 
площадь 703,84 га.

39. КБР,  Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 
25,0 км на юго-запад, кадастровый номер 07:02:3500000:0030, общая 
площадь 445,83 га.

40. КБР,  Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 
26,1 км на юго-запад, кадастровый номер 07:02:3500000:0031, общая 
площадь 315,33 га.

41. КБР,  Зольский район, 10,31 км на юго-запад от гор. Харбас, 
кадастровый номер 07:02:3600000:0014, общая площадь 276,05 га.

42. КБР,  Зольский район, 8,95 км на запад от гор. Харбас, када-
стровый номер 07:02:3600000:0026, общая площадь 346,07 га.

43. КБР,  Зольский район, 7,62 км на запад от гор. Харбас, када-
стровый номер 07:02:3600000:0021, общая площадь 450,25 га.

44. КБР,  Зольский район, 5,32 км на северо-запад от гор. Харбас, 
кадастровый номер 07:02:3600000:0030, общая площадь 366,12 га.

45. КБР,  Зольский район, 3,91 км на северо-запад от гор. Харбас, 
кадастровый номер 07:02:3600000:0023, общая площадь 538,21 га.

46. КБР,  Зольский район, 9,17 км на запад от гор. Харбас, када-
стровый номер 07:02:3600000:0018, общая площадь 450,08 га.

47. КБР,  Зольский район, 4,88 км на запад от гор. Харбас, када-
стровый номер 07:02:3600000:0015, общая площадь 210,85 га.

48. КБР,  Зольский район, 3,05 км на запад от гор. Харбас, када-
стровый номер 07:02:3600000:0013, общая площадь 583,42 га.

49. КБР,  Зольский район, 23,21 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх», кадастровый номер 07:02:3700000:0006, общая площадь 
159,78 га.

50. КБР,  Зольский район, 23,86 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх», кадастровый номер 07:02:3700000:0009, общая площадь 
443,31 га.

51. КБР,  Зольский район, 20,8 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх», кадастровый номер 07:02:3700000:0013, общая площадь 
818,41 га.

52. КБР,  Зольский район, 19,74 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх», кадастровый номер 07:02:3700000:0010, общая площадь 
129,44 га.

53. КБР,  Зольский район, 23,82 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх», кадастровый номер 07:02:3700000:0007 ,  о б щ а я 
площадь 815,54 га.

54. КБР,  Зольский район, 21,73 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх», кадастровый номер 07:02:3700000:0005, общая площадь 
447,23 га.

55. КБР,  Зольский район, 26,09 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх», кадастровый номер 07:02:3700000:0002, общая площадь 
833,54 га.

56. КБР,  Зольский район, 24,01 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх», кадастровый номер 07:02:3700000:0004, общая площадь 
633,15 га.

57. КБР,  Зольский район, 2,69 км на юго-запад от г. Шидактюб, 
кадастровый номер 07:02:3700000:0003, общая площадь 433,49 га.

58. КБР,  Зольский район, 4,05 км на юго-запад от г. Шидактюб,  
кадастровый номер 07:02:3700000:0011, общая площадь 473,48 га.

59. КБР, Зольский район, 2,5 км на север от водопада Султак, ка-
дастровый номер 07:02:3800000:42, общая площадь 83,14 га.

60. КБР, Зольский район, 3,0 км на северо-запад от водопада Сул-
так, кадастровый номер 07:02:3800000:14, общая площадь 244,07 га.

61. КБР, Зольский район, 3,2 км на северо-восток от горы Тузлук, 
кадастровый номер 07:02:3800000:13, общая площадь 187,66 га.

62. КБР, Зольский район, 3,8 км на северо-восток от горы Тузлук, 
кадастровый номер 07:02:3800000:39, общая площадь 285,77 га.

63. КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Тузлук, 
кадастровый номер 07:02:3800000:35, общая площадь 247,87 га.

64. КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток от горы Тузлук, 
кадастровый номер 07:02:3800000:28, общая площадь 169,93 га.

65. КБР, Зольский район, 1,2 км на северо-восток от горы Тузлук, 
кадастровый номер 07:02:3800000:26, общая площадь 273,2 га.

66. КБР, Зольский район, 3,2 км на север от горы Тузлук, кадастро-
вый номер 07:02:3800000:25, общая площадь 227,97 га.

67. КБР, Зольский район, 2,0 км на север от горы Тузлук, кадастро-
вый номер 07:02:3800000:16, общая площадь 226,21 га.

68. КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от горы Тузлук, 
кадастровый номер 07:02:3800000:34, общая площадь 172,46 га.

69. КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Кызыл-
кол, кадастровый номер 07:02:3800000:29, общая площадь 176,49 га.

70. КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук, кадастро-
вый номер 07:02:3800000:38, общая площадь 211,82 га.

71. КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы Кызыл-
кол, кадастровый номер 07:02:3800000:27, общая площадь 219,47 га.

72. КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы Кызылкол, када-
стровый номер 07:02:3800000:31, общая площадь 332,55 га.

73. КБР, Зольский район, 1,3 км на юго-восток от горы Кызылкол, 
кадастровый номер 07:02:3800000:15, общая площадь 234,41 га.

74. КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от горы Кызылкол, 
кадастровый номер 07:02:3800000:24, общая площадь 209,23 га.

75. КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызылкол, 
кадастровый номер 07:02:3800000:19, общая площадь 151,83 га.

76. КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол, кадастро-
вый номер 07:02:3800000:23, общая площадь 176,11 га.

77. КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы Кызылкол, 
кадастровый номер 07:02:3800000:18, общая площадь 163,39 га.

78. КБР, Зольский район, 3,1 км на юг от горы Кызылкол, кадастро-
вый номер 07:02:3800000:17, общая площадь 216,17 га.

79. КБР, Зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы Кызылкол, 
кадастровый номер 07:02:3800000:30, общая площадь 235,38 га.

80. КБР, Зольский район, 900 м на северо-запад от водопада Сул-
так, кадастровый номер 07:02:3800000:44, общая площадь 172,14 га.

81. КБР, Зольский район, 600 м на запад от водопада Султак, када-
стровый номер 07:02:3800000:22, общая площадь 214,76 га.

82. КБР, Зольский район, 4,4 км на юго-запад от водопада Султак, 
кадастровый номер 07:02:3800000:20, общая площадь 177,54 га.

83. КБР, Зольский район, 3,0 км на юго-запад от водопада Султак, 
кадастровый номер 07:02:3800000:21, общая площадь 216,96 га.

84. КБР, Зольский район, 1,6 км на юго-запад от водопада Султак, 
кадастровый номер 07:02:3800000:33, общая площадь 215,02 га.

85. КБР, Зольский район, 3,56 км на юго-восток от горы Шидактюб, 
кадастровый номер 07:02:3800000:0011, общая площадь 371,53 га.

86. КБР,  Зольский район, 8,6 км на северо-восток от штаба ГУ КБР 
«Аурсентх», кадастровый номер 07:02:3000000:124, общая площадь 
85,7 га.

87. КБР,  Зольский район, 3,0 км на восток от штаба ГУ КБР 
«Аурсентх», кадастровый номер 07:02:3200000:95, общая площадь 
135,78 га.

88. КБР,  Зольский район, 5,9 км на юг от с.п. Хабаз, кадастровый 
номер 07:02:3300000:28, общая площадь 145,46 га.

89. КБР,  Зольский район, 5,9 км на юг от с.п. Хабаз, кадастровый 
номер 07:02:3300000:20, общая площадь 103,51 га.

90. КБР,  Зольский район, 5,7 км на юг от с.п. Хабаз, кадастровый 
номер 07:02:3300000:19, общая площадь 113,5 га.

91. КБР,  Зольский район, 6,0 км на юг от с.п. Хабаз, кадастровый 
номер 07:02:3300000:29, общая площадь 111,5 га.

92. КБР,  Зольский район, 4,4 км на юго-запад от водопада Султак, 
кадастровый номер 07:02:3800000:48, общая площадь 96,98 га.

93. КБР,  Зольский район, 3,0 км на юго-запад от водопада Султак, 
кадастровый номер 07:02:3800000:47, общая площадь 198,52 га.

94. КБР,  Зольский район, 1,6 км на юго-запад от водопада Султак, 
кадастровый номер 07:02:3800000:49, общая площадь 188,23 га.

95. КБР,  Зольский район, 1,4 км на юг от водопада Султак, када-
стровый номер 07:02:3800000:51, общая площадь 245,13 га.

96. КБР,  Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген, ка-
дастровый номер 07:02:3500000:73, общая площадь 146 га.

97. КБР,  Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат 
и Шау-Кол, кадастровый номер 07:02:3500000:124, общая площадь 
561,08 га.

98. КБР,  Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол, кадастровый номер 07:02:3500000:122, общая 
площадь 484,21 га.

99. КБР,  Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол, кадастровый номер 07:02:3500000:121, общая 
площадь 337,63 га.

100. КБР,  Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек Исламчат 
и Шау-Кол, кадастровый номер 07:02:3500000:119, общая площадь 
436,63 га.

101. КБР,  Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка и Шау-
Кол, кадастровый номер 07:02:3500000:116, общая площадь 274,09 га.

102. КБР,  Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол, кадастровый номер 07:02:3500000:114, общая 
площадь 542,2 га.

103. КБР,  Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол, кадастровый номер 07:02:3500000:112, общая 
площадь 564,33 га.

104. КБР,  Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол, кадастровый номер 07:02:3500000:89, общая 
площадь 556,18 га.

105. КБР,  Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам, 
кадастровый номер 07:02:3500000:88, общая площадь 352,13 га.

106. КБР,  Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам, 
кадастровый номер 07:02:3500000:87, общая площадь 322,35 га.

107. КБР,  Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам, 
кадастровый номер 07:02:3500000:86, общая площадь 248,78 га.

108. КБР,  Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам, 
кадастровый номер 07:02:3500000:85, общая площадь 335,03 га.

109. КБР,  Зольский район, 2,5 км на север от перевала Шаукам, 
кадастровый номер 07:02:3500000:84, общая площадь 136,14 га.

110. КБР,  Зольский район, 3,6 км на северо-восток от перевала Ша-
укам, кадастровый номер 07:02:3500000:83, общая площадь 294,98 га.

111. КБР,  Зольский район, 5,3 км на северо-восток от перевала Ша-
укам, кадастровый номер 07:02:3500000:82, общая площадь 206,35 га.

112. КБР,  Зольский район, 4,7 км на северо-восток от перевала Ша-
укам, кадастровый номер 07:02:3500000:81, общая площадь 251,17 га.

113. КБР,  Зольский район, 6,0 км на север от перевала Шаукам, 
кадастровый номер 07:02:3500000:80, общая площадь 162,15 га.

114. КБР,  Зольский район, 5,2 км на север от перевала Шаукам, 
кадастровый номер 07:02:3500000:79, общая площадь 136 га.

115. КБР,  Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Ша-
укам, кадастровый номер 07:02:3500000:78, общая площадь 122,42 га.

116. КБР,  Зольский район, 4,7 км на северо-запад от перевала Ша-
укам, кадастровый номер 07:02:3500000:77, общая площадь 159,16 га.

117. КБР,  Зольский район, 3,4 км на север от перевала Шаукам, 
кадастровый номер 07:02:3500000:76, общая площадь 284,44 га.

118. КБР,  Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам, 
кадастровый номер 07:02:3500000:75, общая площадь 184,34 га.

119. КБР,  Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Ша-

ИЗВЕЩЕНИЕ

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва Дадова 
Муаеда Алиевича, избранного в составе списка кандидатов, выдви-
нутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике, в соответствии 
с частью 6 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» Избирательная комиссия Ка-
бардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Передать вакантный мандат депутата Парламента Кабардино-
Балкарской Республики пятого созыва зарегистрированному канди-

дату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабар-
дино-Балкарской Республике, Бекижеву Аслану Руслановичу (№ 9).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

18 ноября 2014 г.                                                                        № 104/1-5
г.Нальчик

О передаче вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва зарегистрированному 
кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Региональным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике, Бекижеву Аслану Руслановичу

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На основании постановления Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики от 18 ноября 2014 года №104/1-5 «О 
передаче вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-
Балкарской Республики пятого созыва зарегистрированному 
кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Реги-
ональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике, Бекижеву Аслану 
Руслановичу», в соответствии с частью 3 статьи 68 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О 
выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Зарегистрировать депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва Бекижева Аслана Руслановича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Парламента Кабардино-
Балкарской Республики пятого созыва удостоверение об избрании. 

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

18 ноября 2014 г.                                                                        № 104/2-5
г.Нальчик

О регистрации депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва Бекижева Аслана Руслановича

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва Хуштова 
Асланбека Витальевича, избранного в составе списка кандидатов, 
выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответ-
ствии с частью 5 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» Избирательная комиссия Ка-
бардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Передать вакантный мандат депутата Парламента Кабардино-
Балкарской Республики пятого созыва зарегистрированному кандида-

ту в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкар-
ским региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Бесланееву Аслану Зулимбиевичу (№ 57).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

18 ноября 2014 г.                                                                        № 104/3-5
г.Нальчик

О передаче вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва зарегистрированному 
кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Бесланееву Аслану Зулимбиевичу

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На основании постановления Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики от 18 ноября 2014 года №104/3-5 «О 
передаче вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-
Балкарской Республики пятого созыва зарегистрированному 
кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Ка-
бардино-Балкарским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Бесланееву Аслану 
Зулимбиевичу», в соответствии с частью 3 статьи 68 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О 
выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Зарегистрировать депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва Бесланеева Аслана Зулимбиевича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Парламента Кабардино-
Балкарской Республики пятого созыва удостоверение об избрании. 

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

18 ноября 2014 г.                                                                        № 104/4-5
г.Нальчик

О регистрации депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва Бесланеева Аслана Зулимбиевича

(Окончание на 45-й с.)

1 Наименование регулируемой 
организации, в отношении 
которой разрабатывается 

производственная програм-
ма, ее местонахождение

ООО "Идеал", КБР, Лескен-
ский муницпальный район, 
с.п. Хатуей, ул. Степная,56

2 Наименование уполномочен-
ного органа, утвердившего 

производственную  програм-
му, его местонахождение

Государственный ко-
митет Кабардино-Бал-
карской Республики по 
энергетике и тарифам,                                    

КБР, г.Нальчик, ул. Горького,4 
 

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение 
качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и по-

вышению энергетической эффективности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке    

№ 
п/п

Наименование мероприятия График ре-
ализации 
меропри-

ятия

Финансовые 
потребности 
на реализа-
цию меро-

приятий, тыс.
руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

Установка задвижки Д-100 мм 
по ул. Мира

1.12.2014-
31.12.2014

9,74

2 Энергосбережение и повыше-
ние энергоэффективности:

Установка приборов учета воды 
(3 шт.)

до 
25.12.2014

42,60

3 Итого: 52,34
    
      3. Планируемый объем подачи питьевой воды   
 

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. изме-
рения

Величина 
показателя 
на период 

регулирова-
ния

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 43,3

2 Объем воды, используемой на 
собственные нужды 

тыс. куб. м 0,0

3 Объем отпуска питьевой воды 
в сеть

тыс. куб. м 43,3

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 8,66

5 Уровень потерь к объему от-
пущенной питьевой воды в сеть

% 20

6 Объем реализации питьевой 
воды, в том числе по потреби-
телям:

тыс. куб. м 34,64

6.1. - населению тыс. куб. м 31,14

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 3,5

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0
   
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы    

№ 
п/п

Наименование Объем фи-
нансовых 
потреб-
ностей,                                                                      

тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 439,94

2 Затраты на реализацию мероприятий по повы-
шению эффективности производства: 

9,74

3 Затраты на реализацию мероприятий направлен-
ных на энергосбережение:

42,60

ИТОГО: 52,34
    
5. Целевые показатели деятельности организации  

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед.изм.    Величина 
показателя 
на 2014 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды уста-
новленным требованиям

% 100

3 Продолжительность (бесперебой-
ность) поставки воды

часов в 
день

24

4 Аварийность систем водоснаб-
жения

ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транс-
портировке к объему отпущенной 
воды в сеть

% 20

6 Коэффициент потерь воды м3/км 296
 
6. Расчет эффективности производственной программы  

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

График ре-
ализации 
меропри-

ятия

Финансо-
вые по-

требности 
на реали-
зацию ме-
роприятия, 

тыс.руб.

Ожида-
емый 

эффект 
(тыс. 

руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Ремонтные работы:

2. Установка задвижки 
Д-100 мм по ул.Мира

1.12.2014-
31.12.2014

9,74 х

3. Энергосбережение:

4. Установка прибора уче-
та воды

до 
25.12.2014

42,60 х

Итого 52,34
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования

Организация вновь создана, в  связи с чем нет возможности соста-
вить отчет об исполнении производственной программы за истек-

ший период.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслужива-

ния абонентов
Мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания 

абонентов не предусмотрено. 

Приложение 1 к приказу
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
 по энергетике и тарифам 

от 17 ноября 2014 года № 23

Производственная программа ООО "Идеал"  в сфере холодного водоснабжения   на период  с 1 декабря 2014 года до 31 декабря 2014 года
   1. Паспорт производственной программы      

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам

ПРИКАЗ № 23

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положени-
ем о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике и тарифам, утвержденным постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2014 года 
№56-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу общества с ограничен-
ной ответственностью «Идеал» в сфере холодного водоснабжения 

на 2014 год согласно приложению 1.
2. Установить тариф на питьевую воду обществу с ограниченной 

ответственностью «Идеал» в размере 12,70 рублей за 1 кубический 
метр питьевой воды (с учетом применения упрощенной системы 
налогообложения) для всех категорий потребителей.

3. Тариф, установленный пунктом 2 настоящего приказа, действует                      
с 1 декабря 2014 года по 31 декабря 2014 года.

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

И.о. председателя Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике и тарифам                                              Т. КУЧМЕНОВ

                                             от 17.11.2014 г.   

Об установлении тарифов на питьевую воду 



укам, кадастровый номер 07:02:3500000:74, общая площадь 263,48 га.
120. КБР,  Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Ша-

укам, кадастровый номер 07:02:3500000:90, общая площадь 234,07 га.
121. КБР,  Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Ша-

укам, кадастровый номер 07:02:3500000:91, общая площадь 245,43 га.
122. КБР,  Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Ша-

укам, кадастровый номер 07:02:3500000:92, общая площадь 227,96 га.
123. КБР,  Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Ша-

укам, кадастровый номер 07:02:3500000:93, общая площадь 330,89 га.
124. КБР,  Зольский район, 700 м на восток от слияния рек Малка 

и Шау-Кол, кадастровый номер 07:02:3500000:94, общая площадь 
181,04 га.

125. КБР,  Зольский район, 2,0 км на восток от слияния рек Малка 
и Шау-Кол, кадастровый номер 07:02:3500000:95, общая площадь 
130,68 га.

126. КБР,  Зольский район, 3,9 км на восток от слияния рек Малка 
и Шау-Кол, кадастровый номер 07:02:3500000:96, общая площадь 
158,37 га.

127. КБР,  Зольский район, 5,0 км на восток от слияния рек Малка 
и Шау-Кол, кадастровый номер 07:02:3500000:97, общая площадь 
146,38 га.

128. КБР,  Зольский район, 5,7 км на юго-восток от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол,  кадастровый номер 07:02:3500000:98, 
общая площадь 146,27 га.

129. КБР,  Зольский район, 5,5 км на юго-восток от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол, кадастровый номер 07:02:3500000:99 
,общая площадь 158,69 га.

130. КБР,  Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол, кадастровый номер 07:02:3500000:100, общая 
площадь 292,58 га.

131. КБР,  Зольский район, 4,7 км на юго-восток  от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол, кадастровый номер 07:02:3500000:101, 
общая площадь 154,35 га.

132. КБР,  Зольский район, 3,9 км на юго-восток  от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол, кадастровый номер 07:02:3500000:102, 
общая площадь 133,35 га.

133. КБР,  Зольский район, 2,0 км на юго-восток  от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол, кадастровый номер 07:02:3500000:103, 
общая площадь 257,79 га.

134. КБР,  Зольский район, 4,0 км на юго-восток  от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол, кадастровый номер 07:02:3500000:104, 
общая площадь 169,78 га.

135. КБР,  Зольский район, 5,9 км на юго-восток  от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол, кадастровый номер 07:02:3500000:105, 
общая площадь 203,78 га.

136. КБР,  Зольский район, 6,7 км на юго-восток  от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол, кадастровый номер 07:02:3500000:106, 
общая площадь 152,97 га.

137. КБР,  Зольский район, 6,4 км на юго-восток  от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол, кадастровый номер 07:02:3500000:107, 
общая площадь 159,92 га.

138. КБР,  Зольский район, 3,6 км на юго-восток  от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол, кадастровый номер 07:02:3500000:108, 
общая площадь 224,94 га.

139. КБР,  Зольский район, 3,1 км на юго-восток  от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол, кадастровый номер 07:02:3500000:109, 
общая площадь 290,04 га.

140. КБР,  Зольский район, 90 м на восток  от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол, кадастровый номер 07:02:3500000:110, общая 
площадь 174,26 га.

141. КБР,  Зольский район, 1,7 км на восток  от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол, кадастровый номер 07:02:3500000:111, общая 
площадь 139,06 га.

142. КБР,  Зольский район, 3,0 км на восток  от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол, кадастровый номер 07:02:3500000:113, общая 
площадь 177,64 га.

143. КБР,  Зольский район, 1,5 км на восток  от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол, кадастровый номер 07:02:3500000:115, общая 
площадь 256,66 га.

144. КБР,  Зольский район, 4,6 км на юго-запад  от горы Кинжал 
Северный, кадастровый номер 07:02:3500000:118, общая площадь 
391,87 га.

145. КБР,  Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы Кинжал 
Северный, кадастровый номер 07:02:3500000:120, общая площадь 
66,95 га.

146. КБР,  Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы Кинжал 
Северный, кадастровый номер 07:02:3500000:123, общая площадь 
194,39 га.

147. КБР,  Зольский район,11,0 км на северо-восток  от горы Кинжал 
Северный, кадастровый номер 07:02:3500000:140, общая площадь 
232,21 га.

148. КБР,  Зольский район, 8,3 км на северо-восток  от горы Кинжал 
Северный, кадастровый номер 07:02:3500000:135, общая площадь 
535,48 га.

149. КБР,  Зольский район, 3,6 км на северо-восток  от горы Кинжал 
Северный, кадастровый номер 07:02:3500000:129, общая площадь 
606,17 га.

150. КБР,  Зольский район, 3,0 км на северо-восток  от горы Кинжал 
Северный, кадастровый номер 07:02:3500000:133, общая площадь 
374,31 га.

151. КБР,  Зольский район, 700 м на юг от горы Кинжал Северный, 
кадастровый номер 07:02:3500000:131,  общая площадь 142,05 га.

152. КБР,  Зольский район, 900 м на юг от горы Кинжал Северный, 
кадастровый номер 07:02:3500000:142, общая площадь 95,84 га.

153. КБР,  Зольский район, 2,0 км на юг от горы Кинжал Северный, 
кадастровый номер 07:02:3500000:143, общая площадь 394,41 га.

154. КБР,  Зольский район, 3,5 км на юг от горы Кинжал Северный, 
кадастровый номер 07:02:3500000:126, общая площадь 481,33 га.

155. КБР,  Зольский район, 4,6 км на юг от горы Кинжал Северный, 
кадастровый номер 07:02:3500000:128, общая площадь 238,84 га.

156. КБР,  Зольский район, 4,3 км на юго-восток от горы Кинжал 
Северный, кадастровый номер 07:02:3500000:139, общая площадь 
345,07 га.

157. КБР,  Зольский район, 4,7 км на юго-восток от горы Кинжал 
Северный,  кадастровый номер 07:02:3500000:136, общая площадь 
297,59 га.

158. КБР,  Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал 
Северный, кадастровый номер 07:02:3500000:125, общая площадь 
212,96 га.

159. КБР,  Зольский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал 
Северный, кадастровый номер 07:02:3500000:130, общая площадь 
311,86 га.

160. КБР,  Зольский район, 10,0 км на юго-восток от горы Кинжал 
Северный, кадастровый номер 07:02:3500000:134, общая площадь 
363,22 га.

161. КБР,  Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал 
Северный, кадастровый номер 07:02:3500000:137, общая площадь 
134,98 га.

162. КБР,  Зольский район, 7,4 км на юго-восток от горы Кинжал 
Северный, кадастровый номер 07:02:3500000:141, общая площадь 
430,61 га.

163. КБР,  Зольский район, 7,2 км на юг от горы Кинжал Северный, 
кадастровый номер 07:02:3500000:138, общая площадь 299,76 га.

164. КБР,  Зольский район, 5,9 км на юг от горы Кинжал Северный, 
кадастровый номер 07:02:3500000:132, общая площадь 313,73 га.

165. КБР,  Зольский район, 4,5 км на юг от горы Кинжал Северный, 
кадастровый номер 07:02:3500000:127, общая площадь 177,36 га.

166. КБР,  Зольский район, 7,7 км на юг от с.п. Каменномостское, 
кадастровый номер 07:02:3400000:88, общая площадь 207,01 га.

167. КБР,  Зольский район, 8,2 км на юг от с.п. Каменномостское, 
кадастровый номер 07:02:3400000:85, общая площадь 133,33 га.

168. КБР,  Зольский район, 7,9 км на северо-запад от с.п. Кенделен, 
кадастровый номер 07:02:3400000:90, общая площадь 33,01 га.

169. КБР,  Зольский район, 6,7 км на северо-запад от с.п. Кенделен, 
кадастровый номер 07:02:3400000:81, общая площадь 35,33 га.

170. КБР,  Зольский район, 5,0 км на северо-запад от с.п. Кенделен, 
кадастровый номер 07:02:3400000:82, общая площадь 101,83 га.

171. КБР,  Зольский район, 5,4 км на северо-запад от с.п. Кенделен, 
кадастровый номер 07:02:3400000:89, общая площадь 98,63 га.

172. КБР,  Зольский район, 4,0 км на северо-запад от с.п. Кенделен,  
кадастровый номер 07:02:3400000:80, общая площадь 40,23 га.

173. КБР,  Зольский район, 4,1 км на северо-запад от с.п. Кенделен, 
кадастровый номер 07:02:3400000:91, общая площадь 11,05 га.

174. КБР,  Зольский район, 5,3 км на северо-запад от с.п. Кенделен, 
кадастровый номер 07:02:3400000:84, общая площадь 43,36 га.

175. КБР,  Зольский район, 6,5 км на северо-запад от с.п. Кенделен,  
кадастровый номер 07:02:3400000:93, общая площадь 78,1 га.

176. КБР,  Зольский район, 6,1 км на северо-запад от с.п. Кенделен, 
кадастровый номер 07:02:3400000:79, общая площадь 7,99 га.

177. КБР,  Зольский район, 14,3 км на восток от штаба ГУ КБР «Аур-
сентх», кадастровый номер 07:02:3200000:114, общая площадь 26,61 га.

178. КБР,  Зольский район, ГП КБР «Хаймаша» 5,7 км на юг от 
с.Каменномостское, кадастровый номер 07:02:3400000:120, общая 
площадь 312,93 га.

179. КБР, Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с. Хабаз, када-
стровый номер 07:02:3200000:106, общая площадь 89,09 га. 

180. КБР, Зольский район, 6,2 км на северо-запад от с. Хабаз, када-
стровый номер 07:02:3200000:103, общая площадь 107,82 га. 

181. КБР, Зольский район, ГП КБР «Хаймаша» 5,7 км на юг от 
с. Каменномостское, кадастровый номер 07:02:3400000:119, общая 
площадь 403,56 га.  

182. КБР, Зольский район, ГП КБР «Хаймаша» 5,7 км на юг от с. 
Каменномостское, кадастровый номер 07:02:3400000:120, общая 
площадь 312,93 га.  

183. КБР,  Черекский район, в 1000 м от с. Урвань по направлению на 
запад, кадастровый номер 07:05:1100000:0002, общая площадь 28 га.

184. КБР,  Черекский район, с. Ташлы-Тала, кадастровый номер 
07:05:2200000:0003, общая площадь 297,37 га.

185. КБР,  Черекский район, с. Верхняя Балкария,  кадастровый 
номер 07:05:2200000:0007, общая площадь 361,8 га.

186. КБР,  Чегемский район, с. Хушто-Сырт, кадастровый номер 
07:08:0000000:0115, общая площадь 640,46 га.

187. КБР,  Чегемский район, с. Хушто-Сырт, кадастровый номер 
07:08:0000000:0112, общая площадь 284,57 га.

188. КБР,  Чегемский район, с. Хушто-Сырт, кадастровый номер 
07:08:2100000:0016, общая площадь 70 га.

189. КБР,  Эльбрусский район, 12,5 км на северо-запад от с. Кен-
делен, урочище Хаймаша, кадастровый номер 07:11:1000000:0021, 

общая площадь 4,62 га.
190. КБР,  установлено относительно ориентира КБР, Эльбрус-

ский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 11,5 км на северо-запад от г. 
Тырныауз, расположенного в границах участка, кадастровый номер 
07:11:1100000:2717, общая площадь 370,66 га.

191. КБР,  установлено относительно ориентира КБР, Эльбрус-
ский район, ур. Коштан, примерно 4,2 км на северо-запад от г. 
Тырныауз, расположенного в границах участка, кадастровый номер 
07:11:1100000:2728, общая площадь 205,09 га.

192. КБР,  установлено относительно ориентира КБР, Эльбрус-
ский район, ур. Коштан, примерно 6,9 км на северо-запад от г. 
Тырныауз, расположенного в границах участка, кадастровый номер 
07:11:1100000:2727, общая площадь 167,74 га.

193. КБР,  установлено относительно ориентира КБР, Эльбрус-
ский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на северо-запад от г. 
Тырныауз, расположенного в границах участка, кадастровый номер 
07:11:1100000:2724, общая площадь 60,7 га.

194. КБР,  установлено относительно ориентира КБР, Эльбрус-
ский район, ур. Коштан, примерно 9,1 км на северо-запад от г. 
Тырныауз, расположенного в границах участка, кадастровый номер 
07:11:1100000:2720, общая площадь 248,42 га.

195. КБР,  установлено относительно ориентира КБР, Эльбрус-
ский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на северо-запад от г. 
Тырныауз, расположенного в границах участка, кадастровый номер 
07:11:1100000:2721, общая площадь 90,84 га.

196. КБР,  установлено относительно ориентира КБР, Эльбрус-
ский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 9,4 км на северо-запад от г. 
Тырныауз, расположенного в границах участка, кадастровый номер 
07:11:1100000:2715, общая площадь 453,23 га.

197. КБР,  установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский 
район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км от г. Тырныауз, располо-
женного в границах участка, кадастровый номер 07:11:1100000:2716, 
общая площадь 289,8 га.

198. КБР,  установлено относительно ориентира КБР, Эльбрус-
ский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 10,5 км на северо-запад от г. 
Тырныауз, расположенного в границах участка, кадастровый номер 
07:11:1100000:2718, общая площадь 215,46 га.

199. КБР,  установлено относительно ориентира КБР, Эльбрус-
ский район, ур. Хакуафа, примерно 10,5 км на северо-запад от г. 
Тырныауз, расположенного в границах участка, кадастровый номер 
07:11:1100000:2719, общая площадь 1591,67 га.

200. КБР,  установлено относительно ориентира КБР, Эльбрус-
ский район, ур. Коштан, примерно 6,9 км на северо-запад от г. 
Тырныауз, расположенного в границах участка, кадастровый номер 
07:11:1100000:2726, общая площадь 160,73 га.

201. КБР,  установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на северо-запад от г. Тырныауз, 
кадастровый номер 07:11:1100000:2725, общая площадь 82,4 га.

202. КБР,  установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, примерно 9,2 км на северо-запад от г. Тырныауз, 
расположенного в границах участка, кадастровый номер кадастровый 
номер 07:11:1100000:2723, общая площадь 115,46 га.

203. КБР,  установлено относительно ориентира КБР, Эльбрус-
ский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на северо-запад от г. 
Тырныауз, расположенного в границах участка, кадастровый номер 
07:11:1100000:2722, общая площадь 53,33 га.

204. КБР,  Эльбрусский район, примерно 1,2 км на юго-запад от 
штаба ГП КБР «Хаймаша», кадастровый номер  07:11:1000000:38, 
общая площадь 874,42 га.

205. КБР,  Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 6,5 км 
на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша», кадастровый номер 
07:11:11000000:2738, общая площадь 103,01 га.

206. КБР,  Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 8,5 км 
на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша», кадастровый номер 
07:11:11000000:2741, общая площадь 255,34 га.

207. КБР,  Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 8,9 км 
на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша», кадастровый номер 
07:11:11000000:2742, общая площадь 1652,27 га.

208. КБР,  Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 4,4 км 
на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша», кадастровый номер 
07:11:11000000:2735, общая площадь 1016,93 га.

209. КБР,  Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 4,7 км на 
юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша», кадастровый номер 
07:11:11000000:2737, общая площадь 112,29 га.

210. КБР,  Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 7,0 км на 
юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша», кадастровый номер 
07:11:11000000:2744, общая площадь 138,83 га.

211. КБР,  Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 8,9 км на 
юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша», кадастровый номер 
07:11:11000000:2739, общая площадь 116,66 га.

212. КБР,  Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км 
на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша», кадастровый номер 
07:11:11000000:2736, общая площадь 327,44 га.

213. КБР,  Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 10 км 
на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша», кадастровый номер 
07:11:11000000:2733, общая площадь 107,77 га.

214. КБР,  Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 11,2 км 
на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша», кадастровый номер 
07:11:11000000:2740, общая площадь 36,74 га.

215. КБР,  Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км 
на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша», кадастровый номер 
07:11:11000000:2734, общая площадь 232,29 га.

216. КБР,  Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 8,0 км 
на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша», кадастровый номер 
07:11:11000000:2743, общая площадь 201,8 га.

217. КБР,  Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 150 м на запад, кадастровый номер 07:11:1100000:2745, 
общая площадь 64,47 га.

218. КБР,  Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 800 м на запад, кадастровый номер 07:11:1100000:2746, 
общая площадь 215,07 га.

219. КБР,  Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 100 м на запад, кадастровый номер 07:11:1300000:0025, 
общая площадь 136,75 га.

220. КБР,  Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 3,1 км на запад, кадастровый номер 07:11:1300000:0027, 
общая площадь 329,47 га.

221. КБР,  Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 2,4 км на запад, кадастровый номер 07:11:1100000:2748, 
общая площадь 407,82 га.

222. КБР,  Эльбрусский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно 
в 5,3 км на юг, кадастровый номер 07:11:1100000:2747, общая площадь 
267,8 га.

223. КБР,  Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по 
направлению на северо-восток, кадастровый номер 07:11:1100000:2870, 
общая площадь 154,17 га.

224. КБР,  Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по 
направлению на северо-восток, кадастровый номер 07:11:1100000:2869, 
общая площадь 74,11 га.

225. КБР,  Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по 
направлению на северо-восток, кадастровый номер 07:11:1100000:2872, 
общая площадь 26,51 га.

226. КБР,  Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направле-
нию на северо-восток, кадастровый номер 07:11:1100000:2877, общая 
площадь 195,51 га.

227. КБР,  Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по 
направлению на север, кадастровый номер 07:11:1100000:2882, общая 
площадь 157,65 га.

228. КБР,  Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по 
направлению на север, кадастровый номер 07:11:1100000:2889, общая 
площадь 56,13 га.

229. КБР,  Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по 
направлению на север, кадастровый номер 07:11:1100000:2900, общая 
площадь 30,69 га.

230. КБР,  Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад, кадастровый номер 07:11:1100000:2897, 
общая площадь 164,41 га.

231. КБР,  Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от ориентира по 
направлению на северо-запад, кадастровый номер 07:11:1100000:2887, 
общая площадь 341,19 га.

232. КБР,  Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад, кадастровый номер 07:11:1100000:2868, 
общая площадь 281,38 га.

233. КБР,  Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад, кадастровый номер 07:11:1100000:2896, 
общая площадь 250,53 га.

234. КБР,  КБР,  Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад, кадастровый номер 
07:11:1100000:2894, общая площадь 189,75 га.

235. КБР,  Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по 
направлению на северо-запад, кадастровый номер 07:11:1100000:2892, 
общая площадь 209,66 га.

236. КБР,  Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по 
направлению на северо-запад, кадастровый номер 07:11:1100000:2890, 
общая площадь 203,37 га.

237. КБР,  Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по 
направлению на северо-запад, кадастровый номер 07:11:1100000:2885, 
общая площадь 152,58 га.

238. КБР,  Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по 
направлению на северо-запад, кадастровый номер 07:11:1100000:2893, 
общая площадь 171,72 га.

239. КБР,  Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по 
направлению на северо-запад, кадастровый номер 07:11:1100000:2881, 
общая площадь 433,12 га.

240. КБР,  Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по 
направлению на северо-запад, кадастровый номер 07:11:1100000:2880, 
общая площадь 286,56 га.

241. КБР,  Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по 
направлению на северо-запад, кадастровый номер 07:11:1100000:2876, 
общая площадь 208,62 га.

242. КБР,  Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по 
направлению на северо-запад, кадастровый номер 07:11:1100000:2874, 
общая площадь 242,85 га.

243. КБР,  Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по 
направлению на северо-запад, кадастровый номер 07:11:1100000:2867, 
общая площадь 320,64 га.

244. КБР,  Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад, кадастровый номер 07:11:1100000:2865, 
общая площадь 276,31 га.

245. КБР,  Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по 
направлению на северо-запад, кадастровый номер 07:11:1100000:2902, 
общая площадь 329,32 га.

246. КБР,  Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад, кадастровый номер 07:11:1100000:2904, 
общая площадь 221,55 га.

247. КБР,  Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км от ориентира по 
направлению на северо-запад, кадастровый номер 07:11:1100000:2906, 
общая площадь 295,52 га.

248. КБР,  Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км от ориентира по 
направлению на северо-запад, кадастровый номер 07:11:1100000:2888, 
общая площадь 227,36 га.

249. КБР,  Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 км от ориентира по 
направлению на северо-запад, кадастровый номер 07:11:1100000:2886, 
общая площадь 265,29 га.

250. КБР,  Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км от ориентира по 
направлению на северо-запад, кадастровый номер 07:11:1100000:2878, 
общая площадь 250,94 га.

251. КБР,  Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 км от ориентира по 
направлению на северо-запад, кадастровый номер 07:11:1100000:2883, 
общая площадь 220,13 га.

252. КБР,  Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад, кадастровый номер 07:11:1100000:2875,  
общая площадь 286,73 га.

253. КБР,  Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км от ориентира по 
направлению на северо-запад, кадастровый номер 07:11:1100000:2873, 
общая площадь 217,46 га.

254. КБР,  Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,8 
км от ориентира по направлению на восток, кадастровый номер 
07:11:1100000:2895, общая площадь 268,05 га.

255. КБР,  Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,3 
км от ориентира по направлению на восток, кадастровый номер 
07:11:1100000:2898, общая площадь 154,52 га.

256. КБР,  Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 
км от ориентира по направлению на восток, кадастровый номер 
07:11:1100000:2899, общая площадь 162,51 га.

257. КБР,  Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км 
от ориентира по направлению на юго-восток, кадастровый номер 
07:11:1100000:2901, общая площадь 87,11 га.

258. КБР,  Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км 
от ориентира по направлению на юго-восток, кадастровый номер 
07:11:1100000:2903, общая площадь 201,64 га.

259. КБР,  Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км 
от ориентира по направлению на юго-восток, кадастровый номер 
07:11:1100000:2905, общая площадь 250,46 га.

260. КБР,  Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км 
от ориентира по направлению на юго-восток, кадастровый номер 
07:11:1100000:2884, общая площадь 89,71 га.

261. КБР,  Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 5,6 км 
от ориентира по направлению на юго-восток, кадастровый номер 
07:11:1100000:2879, общая площадь 264,19 га.

262. КБР,  Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,6 км 
от ориентира по направлению на юго-восток, кадастровый номер 
07:11:1100000:2871, общая площадь 216,25 га.

263. КБР,  Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,2 км 
от ориентира по направлению на юго-восток, кадастровый номер 
07:11:1100000:2891, общая площадь 157,67 га.

264. КБР,  Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы 
Кинжал Западный, кадастровый номер 07:11:1100000:2920, общая 
площадь 229,82 га.

265. КБР,  Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал 
Западный, кадастровый номер 07:11:1100000:2945, общая площадь 
245,3 га.

266. КБР,  Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал За-
падный, кадастровый номер 07:11:1100000:2943, общая площадь 
217,94 га.

267. КБР,  Эльбрусский район, 6,2 км на юг от горы Кинжал Запад-
ный, кадастровый номер 07:11:1100000:2940, общая площадь 137,64 га.

268. КБР,  Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал За-
падный, кадастровый номер 07:11:1100000:2938, общая площадь 
316,34 га.

269. КБР,  Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал За-
падный, кадастровый номер 07:11:1100000:2934, общая площадь 
137,89 га.

270. КБР,  Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал За-
падный, кадастровый номер 07:11:1100000:2933, общая площадь 
221,07 га.

271. КБР,  Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал За-
падный, кадастровый номер 07:11:1100000:2931, общая площадь 
265,15 га.

272. КБР,  Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы 

Бильбичан, кадастровый номер 07:11:1100000:2929, общая площадь 
292,16 га.

273. КБР,  Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы 
Бильбичан, кадастровый номер 07:11:1100000:2926, общая площадь 
234,84 га.

274. КБР,  Эльбрусский район, 7,0 км на северо-восток от горы 
Бильбичан, кадастровый номер 07:11:1100000:2923, общая площадь 
156,83 га.

275. КБР,  Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток от горы 
Бильбичан, кадастровый номер 07:11:1100000:2935, общая площадь 
117,41 га.

276. КБР,  Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы 
Бильбичан, кадастровый номер 07:11:1100000:2942, общая площадь 
294,81 га.

277. КБР,  Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы 
Бильбичан, кадастровый номер 07:11:1100000:2936, общая площадь 
240 га.

278. КБР,  Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан, 
кадастровый номер 07:11:1100000:2937, общая площадь 232,9 га.

279. КБР,  Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан, 
кадастровый номер 07:11:1100000:2939, общая площадь 296,86 га.

280. КБР,  Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан, 
кадастровый номер 07:11:1100000:2941, общая площадь 291,29 га.

281. КБР,  Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы 
Бильбичан,  кадастровый номер 07:11:1100000:2944, общая площадь 
205,72 га.

282. КБР,  Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы 
Бильбичан, кадастровый номер 07:11:1100000:2927, общая площадь 
159,96 га.

283. КБР,  Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан, 
кадастровый номер 07:11:1100000:2924, общая площадь 176,32 га.

284. КБР,  Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан,  
кадастровый номер 07:11:1100000:2932, общая площадь 149,76 га.

285. КБР,  Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы 
Бильбичан, кадастровый номер 07:11:1100000:2930, общая площадь 
185,84 га.

286. КБР,  Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы 
Бильбичан, кадастровый номер 07:11:1100000:2928, общая площадь 
171,23 га.

287. КБР,  Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы 
Бильбичан, кадастровый номер 07:11:1100000:2925, общая площадь 
121,28 га.

288. КБР,  Эльбрусский район, 500 м на восток от горы Бильбичан, 
кадастровый номер 07:11:1100000:2922, общая площадь 283,81 га.

289. КБР,  Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы 
Бильбичан, кадастровый номер 07:11:1100000:2921, общая площадь 
204,51 га.

290. КБР,  Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы 
Бильбичан, кадастровый номер 07:11:1100000:2919, общая площадь 
165,61 га.

291. КБР,  Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы 
Бильбичан,  кадастровый номер 07:11:1100000:2918, общая площадь 
197 га.

292. КБР,  Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан, 
кадастровый номер  07:11:1100000:2917, общая площадь 163,5 га.

293. КБР,  Эльбрусский район, 4,5 км на восток от горы Бильбичан, 
кадастровый номер 07:11:1100000:2916, общая площадь 180,91 га.

294. КБР,  Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан, 
кадастровый номер 07:11:1100000:2915, общая площадь 246,2 га.

295. КБР,  Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан, 
кадастровый номер  07:11:1100000:2914, общая площадь 201,52 га.

296. КБР,  Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильби-
чан, кадастровый номер 07:11:1100000:2913, общая площадь 175,66 га.

297. КБР,  Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Бильби-
чан, кадастровый номер 07:11:1100000:2912, общая площадь 176,2 га.

298. КБР,  Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан, 
кадастровый номер 07:11:1100000:2911, общая площадь 188,97 га.

299. КБР,  Эльбрусский район, 4,0 км на восток от горы Бильбичан, 
кадастровый номер 07:11:1100000:2910, общая площадь 232,68 га.

300. КБР,  Эльбрусский район, 5,7 км на восток от горы Бильбичан, 
кадастровый номер 07:11:1100000:2909, общая площадь 167,35 га.

301. КБР,  Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильбичан, 
кадастровый номер 07:11:1100000:2908, общая площадь 173,34 га.

302. КБР,  Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. Кенде-
лен, кадастровый номер 07:11:1100000:2907, общая площадь 36,64 га.

303. КБР,  Эльбрусский район, с. Эльбрус, ущ. Адыл-Су, кадастро-
вый номер 07:11:1600000:53, общая площадь 6,3 га.

Заинтересованным лицам обращаться в срок до 22.12.2014 года 
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Государственный комитет Ка-
бардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям, каб. 358, тел.: 40-17-35.

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №01-01/199                                             

Приказываю:
1. Объявить открытый творческий конкурс на лучший проект па-

мятной композиции, посвященной поэтессе Инне Кашежевой.
2. Утвердить Порядок конкурсного отбора творческих проектов 

памятной композиции, посвященной поэтессе Инне Кашежевой.
3. Утвердить Состав Конкурсной комиссии по проведению конкурс-

ного отбора творческих проектов памятной композиции, посвященной 
поэтессе Инне Кашежевой.

4. Утвердить Положение о Конкурсной комиссии открытого творче-
ского конкурса на лучший проект памятной композиции, посвященной 
поэтессе Инне Кашежевой.

5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр            М.Л. КУМАХОВ

19 ноября 2014 г.                                                                                        г. Нальчик

 О проведении открытого творческого конкурса на лучший проект памятной композиции, 
посвященной поэтессе Инне Кашежевой

1. Общие положения
1.1. В соответствии с настоящим Порядком определяется лучший творче-

ский проект для реализации строительства памятной композиции. 
Местом установки памятной композиции определена территория располо-

женная с тыльной стороны государственного казенного учреждения культуры 
«Кабардинский государственный драматический театр им. А.Шогенцукова» 
по пр.Шогенцукова, 2, площадью 540 кв.м.

1.2. К участию в конкурсе допускаются физические лица, выступающие 
индивидуально (творческие работники) либо состав коллектива (творческий 
коллектив) создающие своим трудом, либо интерпретирующие культурные 
ценности (далее – Соискатель).

Соискатель, занявший первое место, получает право на разработку до-
кументации для реализации памятника в натуре после оформления в уста-
новленном порядке необходимой правовой и разрешительной документации.

2. Проведение конкурса
2.1. Для участия в конкурсном отборе творческих проектов памятной 

композиции поэтессе Инне Кашежевой (далее – Конкурс) Соискатели пред-
ставляют в Министерство следующие документы:

а) заявка на участие в Конкурсе, оформленная по прилагаемой форме 
согласно приложения № 1 к настоящему Порядку;

б) описание творческого проекта;
в) подробная смета расходов на осуществление творческого проекта;
г) фамилия, имя, отчество, адрес, контактный телефон Соискателя;
д) документы согласно перечню, указанному в обязательных условиях 

заявки.
Каждый соискатель имеет право представить на конкурс более одной 

заявки.
2.2. Срок представления заявок на конкурс – с 20 ноября 2014 года до 28 

ноября 2014 года. Конкурс проводится с 29 ноября 2014 года по 2 декабря 
2014 года.

2.3. К конкурсу не допускаются соискатели:
а) не соответствующие требованиям, указанным в пункте 1.3. настоящего 

Порядка;
б) представившие комплект документов, не соответствующий требова-

ниям, указанным в пункте 2.1. настоящего Положения;
в) представившие документы, указанные в пункте 2.1. настоящего По-

рядка с нарушением сроков, указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка.
2.4. Соискатели представляют заявки и прилагаемые к ним документы в 

одном экземпляре в запечатанном конверте с пометкой «творческий проект 
памятника перезахороненным останкам бойцов и офицеров», указанием 
наименования и адреса Соискателя. 

2.5. Один конверт конкурсных материалов может быть представлен на 
Конкурс только по одному направлению. 

2.6. Заявки и конкурсные материалы следует направлять по адресу: 
Кабардино-Балкарской Республика, г. Нальчик, пр-т. Ленина, д. 27, «Дом 
Правительства», Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики.

2.7. Представленные документы рассматриваются Конкурсной комиссией 
утвержденной Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики 
по проведению конкурсного отбора творческих проектов памятной компози-
ции, посвященной поэтессе Инне Кашежевой (далее – Конкурсная комиссия) 
в соответствии с критериями оценки творческих проектов, установленных в 
пункте 2.8. настоящего Порядка.

2.8. Критериями оценки творческих проектов являются:
использование в проекте европейского опыта архитектуры, ландшафтного 

дизайна, монументального искусства;
уникальность, новаторский характер проекта;
масштабность проекта.
2.9. В срок до 2 декабря Конкурсная комиссия рассматривает поступив-

шие заявки с приложенными документами, определяет круг лиц, участву-
ющих в конкурсе.

Конкурсные материалы не возвращаются, организатор Конкурса не даёт 
объяснений по решению Конкурсной комиссии. 

2.10. Конкурсный совет на основе критериев конкурсного отбора, установ-
ленных пункте 2.8. настоящего Порядка, организует и проводит конкурс. Ко-
личество баллов по каждому критерию определяется Конкурсной комиссией.

2.11. Конкурс признается несостоявшимся в случае, если:
а) не подано ни одной заявки на участие в номинации;
б) никто из Соискателей не допущен к участию в нем;
в) была представлена только одна заявка на участие в конкурсе.
2.12. Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством 

голосов от общего числа членов Конкурсной комиссии и оформляются 
протоколом.

2.13. Результаты отбора участников конкурса публикуется на сайте Ми-
нистерства культуры Кабардино-Балкарской Республики (www.mkkbr.ru).

2.14. Конкурсная комиссия на основании результатов конкурсного отбора 
формирует список победителей и представляет в Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Республики. На основании представленных списков 
министр культуры Кабардино-Балкарской Республики издает приказ о по-
бедителе конкурса.

3. Выплаты премий
3.1. Выплаты премий победителям открытого конкурса осуществляют-

ся на основании приказа Министерства культуры Кабардино-Балкарской 
Республики за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики и производится в течении месяца после даты объявления 
результатов конкурса.

Победителю открытого конкурса выплачиваются премии в размере 50 
тыс. руб.

3.2. В течение 10 календарных дней со дня подписания приказа Министер-
ство культуры Кабардино-Балкарской Республики направляет для публикации 
в средствах массовой информации и размещает в информационно-теле-
коммуникационной сети «интернет» на официальном сайте Министерства 
список победителей конкурса.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства культуры

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 ноября 2014г. №01-01/199

ПОРЯДОК
конкурсного отбора творческих проектов памятной композиции, посвященной поэтессе Инне Кашежевой

1. Конкурсная комиссия осуществляет отбор соискателей на прове-
дении творческого конкурса на лучший проект памятной композиции, 
посвященной поэтессе Инне Кашежевой к участию в конкурсе путем 
рассмотрения представленных на конкурс заявок и прилагаемых к ним 
документов на соответствие требованиям, установленным конкурсного 
отбора творческих проектов.

2.Состав Конкурсной комиссии утверждается приказом Министер-
ства культуры Кабардино-Балкарской Республики.

3. Работа Конкурсной комиссии осуществляется на ее заседаниях. 
Заседание считается правомочным, если на нем присутствует боль-
шинство от общего числа членов Конкурсной комиссии.

4. Работой Конкурсной комиссии руководит председатель.
5. Для координации организационно-технической деятельности, 

подготовки заседаний и ведения документации Конкурсной комиссии 
председатель назначает ответственного секретаря из числа сотрудни-

ков Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики.
6. Ответственный секретарь Конкурсной комиссии выполняет сле-

дующие функции:
- принимает и регистрирует заявки и документы, предусмотренные 

п. 2.1 Порядка конкурсного отбора творческих проектов;
- готовит материалы для их рассмотрения на заседании Конкурсной 

комиссии и организует их хранение;
- осуществляет связь со всеми членами Конкурсной комиссии и 

заявителями; 
- организует заседания Конкурсной комиссии;
- оформляет протокол заседания Конкурсной комиссии.
Ответственный секретарь не входит в состав Конкурсной комиссии 

и не участвует в голосовании на ее заседаниях.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства культуры

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 ноября 2014г. №01-01/199

ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсной комиссии открытого творческого конкурса на лучший проект памятной композиции, посвященной поэтессе Инне Кашежевой
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Кумахов М.Л. – министр культуры Кабардино-Балкарской Республи-
ки (председатель конкурсной комиссии)

Хасанов И.М. – заместитель министра культуры Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель председателя конкурсной комиссии)

Катони С.И. – член Кабардино-Балкарского республиканского от-
деления ВТОО «Союз художников России» (по согласованию)

Кауфов Х.Х. – председатель правления общественной организации 
«Союз писателей Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию)

Темирканов Г.Ж. – председатель Кабардино-Балкарского респу-
бликанского отделения ВТОО «Союз художников России» (по согла-

сованию)
Кауфова И.Б. – заместитель главы администрации городского 

округа Нальчик – главный архитектор г.Нальчик (по согласованию)
Тутуков А.М. – министр строительства и ЖКХ Кабардино-Балкарской 

Республики (по согласованию)
Дедегкаев К.Х. – главный художник города Нальчик муниципаль-

ного казенного учреждения «Департамент архитектуры и градостро-
ительства местной администрации городского округа Нальчик» (по 
согласованию)

Цримов Р.Н. – художник (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства культуры

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 ноября 2014г. №01-01/199

СОСТАВ
Конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора творческих проектов памятной композиции, 

посвященной поэтессе Инне Кашежевой

В соответствии с Законом КБР «Об Общественной палате КБР» 
Общественная палата  извещает о выборах в ее состав двух пред-
ставителей от местных общественных объединений. 

На основании статьи 6 Закона КБР «Об Общественной палате 
КБР» не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Обществен-
ной палаты КБР следующие общественные объединения:

1) объединения, зарегистрированные в установленном законода-
тельством порядке после 1 января 2011 года; 

2) политические партии, их региональные и местные отделения;
3) объединения, которым в соответствии с Федеральным зако-

ном "О противодействии экстремистской деятельности" вынесено 
предупреждение в письменной форме о недопустимости осущест-
вления экстремистской деятельности, - в течение одного года со 
дня вынесения предупреждения, если оно не было признано судом 
незаконным;

4) объединения, деятельность которых приостановлена в соответ-
ствии с Федеральным законом "О противодействии экстремистской 
деятельности", если решение о приостановлении не было признано 
судом незаконным.

Согласно статье 7 Закона КБР «Об Общественной палате КБР» 
членами Общественной палаты не могут быть:

1) члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ, де-
путаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ, судьи, 
депутаты законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти субъектов РФ, депутаты представительных органов 
муниципальных образований, лица, замещающие выборные долж-
ности в органах местного самоуправления, а также иные лица, заме-
щающие государственные должности РФ, должности федеральной 
государственной службы, государственные должности субъектов 
РФ, должности государственной гражданской службы субъектов 

РФ, должности муниципальной службы;
2) лица, признанные недееспособными на основании решения 

суда;
3) лица, имеющие непогашенную или не снятую судимость. 
К заявлению о желании включить своих представителей в состав 

Общественной палаты КБР прилагаются: 
а) решение руководящего коллегиального органа местного обще-

ственного объединения; 
б) заверенная копия устава местного общественного объедине-

ния; 
в) заверенная копия  свидетельства о государственной регистра-

ции местного общественного объединения, зарегистрированного до 
1 января 2011 года; 

г) заверенная копия свидетельства о внесении записи об обще-
ственном объединении в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц; 

д) сведения   о  представителе общественного объединения, 
выдвигаемом в качестве кандидата в члены Общественной палаты 
КБР; 

е) заявление кандидата о согласии войти в состав Общественной 
палаты КБР;

ж) информация о деятельности местного общественного объ-
единения;

з) иные документы, которые местное общественное объединение 
(отделение)  посчитает необходимым представить.

Заявления и материалы необходимо направить не позднее 15 дней 
со дня опубликования  объявления в Общественную палату КБР по 
адресу: Нальчик, пр. Ленина, 57. 

Справки по выборам в члены Общественной палаты КБР можно 
получить по телефонам: 77-45-43, 77-47-32.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

нежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в 

течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в 

течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона. 

До признания претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в 
установленном порядке заявки до даты окончания приема за-
явок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в 
срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: одно лицо 
имеет право подать только одну заявку (лично или через своего 
полномочного представителя), а в случае проведения аукциона 
при закрытой форме подачи предложений о цене государствен-
ного имущества только одно предложение о цене имущества, 
продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала 
приема заявок до даты окончания приема заявок, указанной в 
настоящем информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов, возвращаются Претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой за-
явке номера и указанием даты и времени подачи документов. На 
каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о при-
нятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия 
продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности за-
явок и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений 
о цене имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а 
также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, 
и содержания представленных ими документов до момента их 
рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-
щие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет 
документов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каран-
дашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в 
них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, 
должны быть заверены подписью должностного лица и проставле-
нием печати юридического лица, их совершивших. Если документ 
оформлен нотариально, соответствующие исправления должны 
быть также подтверждены нотариусом.

До признания Претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления Продавца в письменной форме 
отозвать зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанный в ин-

формационном сообщении о проведении аукциона, продавец 
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает 
факт поступления от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения 
документов продавец принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов 
к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением 
предложений о цене государственного или муниципального иму-
щества на аукционе), или оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном 
сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лице-
вой счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Копия 
выписки передается отделом бухгалтерского учета и отчетности 
в отдел организации и проведения торгов в день ее получения.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претен-
денты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты 
оформления данного решения протоколом путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не ранее чем через 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней с даты определения участников аукциона, 
указанной в информационном сообщении о проведении аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок 
при проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным пред-
ставителем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наи-
менование имущества, основные его характеристики, начальная 
цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены про-
дажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем под-
нятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта 
цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек 
и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, 
который первым заявил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как 
цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену и номер карточки по-
бедителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, 
заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 эк-
земплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и дру-
гими членами Единой комиссии по проведению торгов, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фото-
графирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотогра-
фирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются 
в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии 
с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографиро-
вание, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и 
другими членами Единой комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены про-
дажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот 
же день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем 
выдается победителю или его полномочному представителю под 
расписку или высылается ему по почте заказным письмом в те-
чение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее чем через 15 

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем 
заключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи имущества зада-
ток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение 
указанного договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере 
производится единовременно на счет Продавца в течение пяти 
дней со дня заключения договора купли – продажи имущества по 
следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по 
КБР (Госкомимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, 
БИК 048327001, Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. 
В платежном поручении должны быть указаны сведения о наи-
меновании Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, перечис-
ленный победителем для участия в аукционе, засчитывается в 
счет оплаты имущества.

В случаях предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества 

и оформление права собственности на него осуществляются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней 
после дня полной оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о 
поступлении средств в размере и сроки, которые указаны в дого-
воре купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме 
возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 

нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются действующим законодательством Российской 
Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, описи документов 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Респу-

блики

г. Нальчик    «___»____________ 20__г.

Заявитель, __________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адресы (для 
юридического лица) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
адрес прописки (для физического лица)

в лице ________________________________________________
________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании _____________________________

________________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информацион-

ным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газе-
те __________________________________ «___» __________ 20__ 
года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) _________________, 
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, а именно: _______________
_______________________________________________________
___ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики и выполнять требования, содержащиеся в 
информационном сообщении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Госу-
дарственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по зе-
мельным и имущественным отношениям договор купли-продажи в 
срок, установленный законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики, произвести оплату стоимости 
имущества, установленной по результатам аукциона, в сроки и на 
счет, определяемые договором купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого 
счета), идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для 
возврата в установленных действующим законодательством случаях 
задатка, почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах 
рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, кон-
тактный телефон: ___________________________________________
__________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица _____________ /______________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося  в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

представленных _______________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя,
 отчество и паспортные данные физического лица, подающего 

заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:                  Опись принял:
__________ (_____________)         _________ (____________)
«_____» ___________ 20__г.        «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, 
нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ СООБЩАЕТ

о результатах торгов по продаже государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики.

Организатор аукциона (продавец) – Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям.

I. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов –  
28 октября 2014 года 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: 
КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. 

Имущество выставленно на аукцион в соответствии с распоряже-
нием Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям от 8 сентября 2014 
года № 267.

Лот № 2 – ВАЗ 21074 2003 года выпуска, ПТС 07 НХ 816213.
В течение срока подачи заявок на участие в аукционе поступило 

2 заявки: от Апсова Анзора Владимировича, Тербулатовой Сакинат 
Караевны.

Участниками аукциона признаны: Апсов Анзор Владимирович, 
Тербулатова Сакинат Караевна.

Победителем аукциона признан Апсов Анзор Владимирович.
Цена сделки приватизации по итогам аукциона составляет – 79075 

(семьдесят девять тысяч семьдесят пять) рублей 50 копеек. Покупа-
тель – Апсов Анзор Владимирович.

Информационное сообщение о торгах опубликовано в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Ка-
бардино-Балкарская правда» от 12 сентября 2014 года № 36 (370), 
размещено на сайтах www.economykbr.ru, http://pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/goskomimush/deyatelnost/privatizatsiya/informatsiya_o_torgakh.
php, www.torgi.gov.ru.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ СООБЩАЕТ

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по земельным и имущественным отношениям 

(Госкомимущество КБР)

 РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», от 21 июля 2001 года №70-РЗ «Об управлении 
государственной собственностью Кабардино-Балкарской Респу-
блики» постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и 
имущественным отношениям», Государственный комитет Кабар-
дино-Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям решил:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене,  автотранспортное средство ГАЗ-3102 2004 года выпуска, ПТС 
52 КТ 161188, находящееся в государственной собственности Кабар-

дино-Балкарской Республики.
2. Установить начальную цену реализации имущества, указанно-

го в пункте 1 настоящего распоряжения,  в размере 115000,00 (сто 
пятнадцать тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке 
рыночной стоимости транспортного средства.

3. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по про-
даже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя А.В. Барагунова.                   

И.о. председателя                                                    А. ТОНКОНОГ

    от 14 ноября 2014 г.                                                                                           № 397

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

о проведении аукциона по продаже государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики

I Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного реше-
ния – Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям, распоряжение от 14 
ноября 2014 года № 397.

2. Организатор аукциона (продавец) – Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион с 
открытой формой подачи предложений о цене имущества.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 21 ноября 
2014 года.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 16 
декабря 2014 года.

6. Порядок, время и место приема заявок на участие в аукционе 
– по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по московскому 
времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 
353. Телефон для предварительной записи: (8662) 40-93-73.

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 22 
декабря 2014 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

8. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов – 
15 января 2015 года 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: 
КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. Срок 
подведения итогов – в течении процедуры проведения аукциона.

9. С настоящим информационным сообщением, условиями дого-
вора купли – продажи имущества и иной информацией по аукциону, 
можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.eсonomykbr.ru, 
www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/goskomimush/deyatelnost/privatizatsiya/ 
informatsiya_o_torgakh.php и по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, телефон для справок и предвари-
тельной записи: 40-93-73.

10. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной 
информации: (8662) 40-93-73.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – ГАЗ-3102 2004 года выпуска, ПТС 52 КТ 161188.
Начальная цена продажи – 115 000, 00 (сто пятнадцать тысяч) 

рублей (без НДС).
Сумма задатка – 11 500, 00 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей. 

(10%).
Шаг аукциона – 5 750, 00 (пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 

(5%).
III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже дан-

ного имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны 
недействительными, с указанием соответствующей причины (от-
сутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина): 
имущество ранее на торги не выставлялось.

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за исключе-
нием государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридиче-
ских лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», 
другими нормативными правовыми актами.

Открытые акционерные общества, общества с ограниченной 
ответственностью не могут являться покупателями своих акций, 
своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии 
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества».

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отноше-
ниях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного и муниципального имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Претендент вправе принять участие в аукционе, в связи с чем он 
обязан осуществить следующие действия - внести задаток на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, 
в установленном порядке представить необходимые для участия в 
аукционе документы, подать соответствующую заявку.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в уста-
новленном размере вносится единым платежом в валюте Рос-
сийской Федерации на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 
072501001, Минфин КБР (Госкомимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ 
- НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 
40302810500274000003, БИК 048327001, и должен поступить на 
указанный счет не позднее 10.00 по московскому времени 22 
декабря 2014 года. 

Данное информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту при-
ема заявок. Условия договора о задатке, определены Продавцом 
как условия договора присоединения.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, де-
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